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Уважаемые работники и ветераны
правоохранительных органов!

Ежегодно, 10 ноября, мы празднуем День Российской ми-
лиции. Что бы ни происходило в нашем государстве: револю-
ции, перевороты, реформы, неизменным оставалось одно –
Министерство внутренних дел, являясь стержнем государ-
ственной власти, защитой законности и справедливости.

Во все времена сотрудники органов внутренних дел были
на острие борьбы с преступностью, выполняли особые и от-
ветственные задачи по обеспечению правопорядка, внутрен-
ней безопасности нашего государства. Ни для кого не секрет,
что в минуты опасности вы – первые, кто приходит на помощь
людям, защищая жизнь и права человека.

В  этот знаменательный для вас день мы благодарим всех
сотрудников правоохранительных органов за  самоотвержен-
ный труд, стойкость и мужество, проявленные в минуты
опасности, от которых порой зависит не только спокойствие,
но и жизнь граждан.

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Же-
лаем вам здоровья, мира, благополучия, семейного счастья и
успехов в вашем нелёгком, но почётном труде на благо Ро-
дины!

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

Совет депутатов

Уважаемые сотрудники
и ветераны

органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём Российской милиции!

Этот праздник – дань уважения сильным,
мужественным людям, которые считают
своим долгом защищать законность и спра-
ведливость, жизнь и права человека, интере-
сы государства и всех нас от преступного ми-
ра. От профессионализма, чёткости и слажен-
ности действий сотрудников милиции, их
личного мужества и стойкости во многом за-
висит общественная стабильность, безопас-
ная и спокойная жизнь наших граждан.

Пусть в вашей нелёгкой службе будет как
можно меньше тревожных, связанных с ри-
ском, дней, а удача сопутствует всегда и во
всём. Желаю Вам и вашим близким крепкого
здоровья, семейного счастья, мира и благопо-
лучия, новых успехов в службе во имя процве-
тания Отечества!

Сергей КРАВЧЕНКО,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе 

В 1715 году Российский царь
Пётр Первый создал службу охраны
общественного порядка и назвал
её полицией, что в переводе с гре-
ческого языка означает «управле-
ние государством». 8 сентября
1802 года при правлении Алексан-
дра Первого было образовано Ми-
нистерство внутренних дел Россий-
ской Империи. В задачи Министер-

ства, помимо установления и под-
держания спокойствия, обеспече-
ния пожарной безопасности, борь-
бы с беглыми осуждёнными и де-
зертирами из армии, входило так-
же и обустройство дорог, куриро-
вание приютов, контроль торговли,
почты, медицины и слежение за
уплатой налогов. Однако руковод-
ство полицией выводится из веде-

ния МВД, и создаётся самостоя-
тельная служба Министерства по-
лиции: с июля 1908 года существо-
вание при полицейских управле-
ниях городов и уездов сыскных от-
делений, занимающихся оператив-
но-розыскной деятельностью, зак-
репляется законодательно. 

Милиция (от латинского слова
«militia» – войско). 10 ноября 1917 го-

да милиция появилась уже в СССР. С
этого момента милиция  и ведет своё
летоисчисление. Тогда Постановле-
нием Народного комиссариата по
внутренним делам вместо Россий-
ской полиции «для охраны обще-
ственного порядка» была создана
милиция. Сначала она находилась в
структуре НКВД, а с 1964 года – Ми-
нистерства внутренних дел. Праз-

дник День милиции установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года. За 91
год работы МВД не раз подвергалось
реорганизациям, преобразованиям
и переименованиям. Неизменным
оставалось одно – Министерство
внутренних дел всегда было стерж-
нем государственной власти, нео-
тъемлемой частью истории России. 

10 ноября – День милиции

Сотрудники ОВД г. Юбилейного

Сегодня
в номере:

Чтобы помочь лю-
дям...

Стр. 4, 7

«Апокалипсиса в бан-
ковской системе не
будет».

Стр. 7

Прогнозы без угрозы.

Стр. 3

Фото В. Дронова
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М о я  м и л и ц и я  м е н я  б е р е ж ё т  

Отделом внутренних дел по городскому округу
Юбилейный, в котором служат 86 человек, руководит
начальник милиции Лосев Игорь Анатольевич.

Накануне профессионального праздника я встретилась
с ним и задала свои корреспонденские вопросы.

– Что люди должны знать о милиции?

Люди, конечно, должны знать, что она есть и будет
до тех пор, пока они сами не перестанут создавать усло-
вия для её работы. Что милиция их охраняет, но в случае
ненадлежащего поведения пресекает его. 

– Что людям интересно знать о работе мили-

ции?

Большинству интересно, в какую сторону меняется
криминальная обстановка в их регионе. Приятно, если в
сравнении с худшим, у них ещё «ничего». Наверное, им
интересно и полезно знать, что среди сотрудников ми-
лиции есть и хорошие люди.  Не верен миф и о всеоб-
щей продажности.

– Чем руководствуются сотрудники милиции

при исполнении своих обязанностей?

Законом. Конституцией. Кодексом чести. Чувством
долга. И ещё, знаете ли, желанием, наконец, чтобы они,
обязанности, остались позади, и можно было спокойно
жить да радоваться.

– А что вне службы?

Рабочий день закончен, и хочется домой. Семейные
заботы, как у всех. Встречи с друзьями, шашлыки в ве-
сеннем лесу, рыбалка, грибы, лыжи. Шахматы, каратэ,
«велик», речка… Но перестать быть милиционером всё
равно нельзя никогда. Не получается. Милиционер и во
время сна – милиционер. Любой сотрудник, идя по ули-
це, должен оставаться на месте происшествия, если та-
ковое случится на пути или о нём будет сообщено, дол-
жен доложить дежурному ближайшего отдела милиции. 

– Почему принято говорить, что в милиции слу-

жат, а в других организациях работают?

Служба – понятие  всеобъемлющее. Служба вклю-
чает и работу, и нечто такое, что выходит за её рамки: по
затраченному времени, силам. Про милиционера спра-

ведливо было бы сказать: «Он работает в милиции, слу-
жа государству» или «Он служит в милиции, работая для
людей», что одно и то же.

– Каков путь в милицию?

В ответе на этот вопрос так и тянет пошутить. В ми-
лицию не идут, туда приводят. А, если серьёзно, да, при-
водят: семейная традиция, желание с детства, нужда
найти работу, зов сердца, призвание, приглашение
приятеля – каждого своё. В 1996 году я перешёл из Мос-
квы работать в наши края. До этого служил в охране
объектов высших органов власти правительственных
учреждений в Совете Федераций. А перед этим была
служба во внутренних войсках Российской Армии, кото-
рая стала школой не только жизни, но и учёбой быть ми-
лиционером... 

И.А. Лосев шагал по служебной лестнице, поднима-
ясь со ступеньки на ступень. Армия, Совет Федераций,
участковый в Текстильщике, старший участковый, на-
чальник милиции общественной безопасности, испол-
няющий обязанности начальника ОВД и с 30 мая 2008 го-
да – начальник ОВД по городскому округу Юбилейный.
Но участковая служба ему до сих пор кажется наиболее
приятной из-за общения с людьми, которое И.А. Лосеву
очень нравится. Каждый день приносит что-то новое.   

– Посоветует ли сотрудник милиции другому

человеку стать милиционером?

Кто, как. Я – да. Эта работа стабильна, как никакая
другая, эта организация никогда не развалится. Зарпла-
та, соц.пакет... Конечно, посоветую и детям своим тоже.  

– Милиция – это что?

Милиция – это работа. Это призвание. Это наш дом.
В этом я – счастливый человек.

– Что пожелать милиции в День рождения?

Технической обеспеченности, а для этого мате-
риальной. На 2009 год Советом депутатов предполага-
ется выделить из городского бюджета 800 000 рублей.
Скоро будет общежитие для не имеющих постоянного
жилья сотрудников.

Беседу вела Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Проверка разрешительных документов на торговлю –

одна из обязаностей участкового Д.Р. Зашейко

В отделе по делам несовершеннолетних.

С подростком беседуют инспектора Л.А. Сафронова (слева) и Н.А. Пономарёва

Проверка документов у приезжих –

обязанность ст. лейтенанта милиции В.В. Бородулина

К дежурному по ОВД всегда множество вопросов,

особенно от приезжих из бывших республик СССР

У бабушек из Болшево главный защитник от обидчиков –

участковый Г.А. Романов

Начальник отдела внутренних дел г. Юбилейного
майор милиции Игорь Анатольевич Лосев

Кодекс чести и чувство долга
Фото В. Дронова

Фоторепортаж В. Дронова
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Прогнозы без угрозы
Международное рейтинговое агентство

Standard & Poor’s во всеуслышание объяви-

ло о снижении кредитного рейтинга Москов-

ской области, которая якобы уже стоит на

пороге преддефолтного состояния. В Мини-

стерстве экономики Московской области

удивлены: ведь выводы сделаны на основа-

нии текущих дел в трёх компаниях области.

По оценке специалистов министерства,
опубликованные прогнозы, как минимум, не
корректны. До конца года остаётся ещё два
полноценных месяца работы. А российская
практика бюджетирования любого субъекта
Федерации на сегодняшний день такова: в
первые три месяца года бюджет субъекта ра-
стёт ни шатко ни валко. Налоговые поступле-
ния – основной наполнитель любого бюджета
– начинают активно идти со второго квартала,
достигая своего пика в четвёртом. Это назы-
вается кассовым разрывом и обусловлено
особенностями Налогового кодекса РФ, кото-
рый разрабатывали и принимали отнюдь не
субъекты. Выйти из кассового разрыва без
финансовых потерь для населения можно при
помощи кредитов. И это обычная экономиче-
ская политика любого региона: в первом квар-
тале брать кредиты, в четвёртом – возвра-
щать. По данным Министерства экономики
Московской области, на протяжении послед-
них трёх лет регион только в период с 20 по
30 декабря стабильно закрывает свои долго-
вые обязательства – и кредитные, и перед
собственными предприятиями – на сумму
19–20 миллиардов рублей. Не станет исклю-
чением и год нынешний. В этом не дают усом-
ниться областные статистические отчёты: по
данным налоговой службы на 15 сентября в
Подмосковье было собрано 3,8 миллиарда
рублей налогов, на 15 октября – уже 4,8 мил-
лиарда. То есть поступления в бюджет не уме-
ньшаются, а даже, наоборот, растут.

Динамика роста текущих экономических
показателей от уровня прошлого, бескризис-
ного, года отличается мало. За январь-сен-
тябрь 2008 года индекс промышленного про-
изводства вырос на 13,6 процента. Объём от-
груженных товаров собственного производ-
ства увеличился на 32,9 процента, оборот
розничной торговли – на 20,5 процента. К сло-
ву, именно последний показатель является
истинным «зеркалом» роста реальных дохо-
дов населения. И уже сегодня налог на доходы
физических лиц превышает все прочие нало-
говые поступления в областной бюджет, на-
полняя его на 48 процентов. Экономический
оборот в прошлом году достиг 3,8 триллиона
рублей. И темпы его прироста стабильны –

около 50 процентов в год. Ежегодно на 10–12
процентов растёт валовой региональный про-
дукт, который, по прогнозам областных эко-
номистов, в текущем году превысит триллион
рублей. Грузооборот уже 3 года даёт почти
60 процентов прироста. Численность занятых
в экономике области ежегодно увеличивается
на 100 тысяч человек. Практически во всех её
секторах – промышленности, строительстве,
транспорте, торговле – темпы роста превы-
шают средние по России. А по уровню дохо-
дов населения, на счетах которого накоплено
свыше 274 миллиардов рублей, Московская
область за последние 8 лет поднялась с 52-го
на 5-е место в стране. Впереди только Москва
и четыре региона с северными коэффициен-
тами.

Продолжает расти инвестиционный порт-
фель региона. В этом году объём инвестиций
в основной капитал составил 400 миллиардов
рублей, привлечённых иностранных инвести-
ций почти 6 миллиардов долларов США. Бу-
квально на днях завершились переговоры с
корейской фирмой, желающей построить в
Подмосковье завод по производству экскава-
торной техники. 8 новых площадок на терри-
тории области заказала компания «Ашан». В
Мытищах будет открыто головное предприя-
тие компании «Тойота», через которое пойдут
все продажи завода в Санкт-Петербурге.

Тогда за счёт чего Подмосковью снижают
кредитный рейтинг? Министр экономики Пра-
вительства Московской области Вячеслав
Крымов прокомментировал данную ситуацию
так: «Работу с международным рейтинговым
агентством Standard & Poor’s регион начал
несколько лет назад. И его рейтинги – это все-
го лишь показатель возможности взять кредит
в зарубежном банке. Но, как показала практи-
ка, необходимости в этом у Московской обла-
сти нет. И если учесть, что в последние два го-
да мы не отправляли в это агентство никаких
данных о социально-экономическом разви-
тии, я затрудняюсь назвать механизмы оценки
этой компанией кредитоспособности нашего
региона. Но могу сказать, что аналогичное
российское агентство – АКМ кредитный рей-
тинг Московской области до сих пор не снизи-
ло ни на позицию».

По словам Вячеслава Крымова, в этом го-
ду регион даже не вышел за те ограничения,
которые его руководители определили себе
по дефициту бюджета. В начале года планиро-
валось, что дефицит бюджета (а это и есть в
основном заёмные средства) может соста-
вить 50 процентов его доходной части. Но
обошлись гораздо скромнее. И сегодня Мо-

сковская область не нуждается в помощи фе-
дерального центра при расчёте по своим дол-
говым обязательствам. Кстати, областной бю-
джет-2009, над которым в настоящее время
продолжается работа, скорее всего, будет и
вовсе бездефицитным. Также Министерство
экономики Московской области прогнозиру-
ет, что валовой региональный продукт в ре-
гионе в 2009 году вырастет на 10,2 процента.
И достигнет 1,9 триллиона рублей. Консоли-
дированный бюджет увеличится на 30 процен-
тов, значительно превысив нынешние
450 миллиардов рублей. Прирост промы-
шленного производства составит 13,8 про-
цента. Объём розничного товарооборота бу-
дет выше триллиона, а оптового – 3,2 трил-
лиона рублей. Денежные доходы в расчёте на
душу населения достигнут 24 тысяч рублей
(на сегодняшний день они приближаются к
19 тысячам), а их реальный прирост прогнози-
руется в размере 20,4 процента.

Конечно, Московскую область при всём
желании не мог не затронуть мировой финан-
совый кризис. Её экономика интегрирована в
экономику страны и мира. Иностранные инве-
стиции, повторим, ожидаются в размере
6 миллиардов долларов. Но в зависимости от
развития ситуации власти региона готовы
корректировать экономическую политику. И
если случится что-то совсем уж невероятное,
«мы, – утверждает Вячеслав Крымов, – спра-
вимся собственными силами. Свернём часть
наших программ развития, которых сегодня у
Подмосковья 15. Например, есть программа
по улучшению условий в учреждениях здраво-
охранения стоимостью 4 миллиарда рублей.
По этой программе главную областную боль-

ницу – МОНИКИ имени Владимирского – мы
уже отремонтировали и оборудовали по евро-
стандарту. Хотя и до этого больница была хо-
рошая. А теперь стала отличная».

В Минэкономики почти уверены, что гло-
бального влияния кризис не окажет. Москов-
ская область не является ресурсодобываю-
щей территорией, она изначально была ори-
ентирована на промышленное производ-
ство, научную деятельность, оказание высо-
корентабельных услуг. В регионе, где соз-
дан мощный производственный потенциал,
основанный на высоких технологиях, выпу-
скают вполне конкурентоспособную, эк-
спортно-ориентированную продукцию. Что
позволяет утверждать, что темпы роста про-
мышленного производства, и, как след-
ствие, доходы бюджета в ближайшее время
особенно не изменятся. И что немаловажно,
в Правительстве Московской области увере-
ны: все программы, связанные с социальной
сферой, будут выполнены в полном объёме.
Расходы на здравоохранение, образование,
доплаты к пенсиям до прожиточного мини-
мума, обеспечение жителей медикаментами
и товарами первой необходимости останут-
ся приоритетными. Какие-то прогнозные по-
казатели, может быть, и подвергнутся кор-
ректировке, но один точно останется неиз-
менным: к концу 2009 года людей, живущих
за чертой бедности, в регионе должно ос-
таться не больше 5,8 процента. А это значит,
что ни одна действующая льгота не будет от-
менена, ни одна компенсационная выплата
не будет уменьшена.

Ирина РЫБНИКОВА

Для сравнения:
Консолидированный бюджет Московской области

2000 год 19 миллиардов рублей

2008 год 450 миллиардов рублей

Количество населения с доходами ниже прожиточного минимума

2000 год 35,2 процента

2008 год 10,6 процента

Объём инвестиций в основной капитал

2000 год 50 миллиардов рублей

2008 год 400 миллиардов рублей

Объём привлечённых иностранных инвестиций

2000 год 250 миллионов долларов США

2008 год 6 миллиардов долларов США

Износ основных фондов в промышленности

2000 год 72 процента

2008 год 36 процентов

Итоги заседания Правительства Московской области от 28 октября 2008 г.
В регионе усилены меры

социальной поддержки семьи и детей
На заседании областного Правительства

одобрено постановление «О проекте закона Мо-
сковской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской обла-
сти». Документ разработан с целью улучшения
материального благосостояния семей и пре-
дусматривает увеличение размеров выплачивае-
мых социальных пособий с 1 января 2009 года.

Так, сумма единовременного пособия при
рождении двойни возрастёт до 35000 руб. из
расчёта на каждого ребенка, в случае рожде-
ния трёх и более детей одновременно – до
150000 руб. из расчёта на семью. Помимо
этого, до 3000 руб. увеличится ежемесячное
пособие детям-инвалидам, имеющим одного
родителя, и до 2500 руб. детям-инвалидам,
проживающим в семьях со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного мини-
мума. Кроме того, до 2000 руб. возрастёт
ежемесячное пособие студенческим семьям,
имеющим детей, и отдельным категориям
студентов.

Расширена категория детей-сирот,
которым предусмотрены

дополнительные выплаты
Правительством одобрено постановление

«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Московской области от 11.09.2007 г.
№ 668/31 «О дополнительных выплатах детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет, являющимся учащимися го-
сударственных учреждений начального профес-
сионального образования Московской области».    

Документ расширяет категорию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
которым предусмотрена дополнительная ежеме-
сячная доплата к стипендии. Теперь доплата,
размер которой с 1 сентября 2008 г. составил
4000 руб., будет выплачиваться учащимся, «по-
лучающим начальное профессиональное обра-
зование в государственных учреждениях началь-
ного, среднего и высшего профессионального
образования Московской области». По состоя-
нию на сентябрь 2008 года, указанную доплату к
стипендии получают 2436 человек. Помимо того,
ежемесячную доплату получат дополнительно
90 человек. 

Утверждены графики перевода
потребителей газа на резервные виды топлива

Постановление «О графиках перевода потре-
бителей газа в Московской области на резервные
виды топлива в осенне-зимний период 2008/2009
года» одобрено областным Правительством. 

Документ утверждает графики:
– перевода потребителей газа на резервные

виды топлива при похолодании в осенне-зимний
период 2008/2009 года;

– ограничения снабжения газом покупателей и
очередности их отключения в случае нарушения
технологического режима работы газотранспорт-
ной системы при аварии;

– перевода тепловых электростанций, распо-
ложенных на территории области, на резервные
виды топлива при похолодании в период
2008/2009 года и ограничения снабжения газом
тепловых электростанций и очерёдности их от-
ключения в случае нарушения технологического
режима газотранспортной системы при аварии.

При этом учитываются такие показатели, как
среднесуточный объём газопотребления, резерви-
руемый объём для социальной сферы, длительность
перехода на резервное или аварийное топливо.

Министерство по делам печати
и информации Московской области
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Евгений Александрович Пятико-
пов – 40 лет – расцвет творческих
сил – уже много пройдено, ещё боль-
ше впереди. Активный, очень заня-
тый человек, тем не менее, сразу же
откликнувшийся на просьбу об ин-
тервью, успешный во многих жиз-
ненных позициях человек. 

– Евгений Александрович, немного
о Вашем, как говорят, «жизненном пу-
ти» – что привело Вас в бизнес, основ-
ные направления Вашей деятельности
сейчас? 

– Моё дело сложилось из моей
профессии: окончил Калмыкский
Государственный университет по
специальности зооинженер. Работал
и возглавлял несколько организаций,
занимающихся животноводством и
поставками сельхозпродукции. В
2007 г. закончил Академию гос. служ-
бы при Президенте РФ по специаль-
ности «государственное и муници-
пальное управление». С 1994 года
живу в Юбилейном. Стоял у истоков
формирования известного в городе
ООО «Хладокомбината МИТ» – был
учредителем, коммерческим дирек-
тором, директором.

Сейчас в ООО «МПМ» входит
несколько предприятий по оптовой
торговле мясом, осуществляющих
основные поставки из Белоруссии и
России. Помимо этого у меня есть
животноводческая точка в Ростов-
ской области, где доращиваем овец и
привозим их сюда. Здесь реализуем
баранину – нашу российскую, а не
австралийскую и аргентинскую. 

– Много лет Вы серьёзно и успеш-
но занимались спортом. Что это дало
Вам? Упорство, настойчивость в до-
стижении цели – это оттуда? 

– Действительно, я – Мастер
спорта по самбо, Чемпион республи-
ки Калмыкия, серебряный призёр
Чемпионата России. Всё это – уве-
ренность в себе и своих силах. А на-
стойчивость и упорство скорее от
географического положения места,
где я родился: близость к Кавказу,
Дагестан, Ставрополье… Это – образ
жизни, потому что в детстве прихо-
дилось драться, «шевелить локтя-
ми»… А в большей степени это от от-
ца. Он из Ростовской области, где
сильны традиции казачества. 

– Остались ли положительные
моменты от того, что Вы, начиная со
школьного времени, были связаны с
ВЛКСМ?

– Да конечно, это была хорошая
номенклатурная школа, которая по-
зволила сегодня стремиться к другой
цели.

– Евгений Александрович, есть вы-
ражение «бизнес рвётся во власть»,
или «идёт во власть» – как вы к нему
относитесь? Хорошо ли это для вла-
сти? 

– В прессе в большей степени зву-
чит «рвётся во власть». Это мне напо-
минает скорее фразу из нашумевше-
го фильма «Бригада». «Идёт во
власть» – это для меня более прие-
млемо. И я думаю, это происходит

потому, что мы на своём опыте испы-
тали все бюрократические преграды.
Пройдя чиновничьи жернова, я уже
знаю, как общаться, что говорить,
что доказывать, и в этом, я считаю,
что ничего зазорного нет. Мы идём, а
не рвёмся. 

В 90-е годы, с  1998-го после кри-
зиса до 2000 года, мы были с властью
как волк и заяц – кто от кого убежит,
кто кого догонит. Сейчас у нас уста-
навливаются отношения как за гра-
ницей (правда, ещё не всегда и не
везде): бизнес контактирует с
властью, никаких ограничений, глав-
ное – плати налоги вовремя и пра-
вильно, не воруй, и у нас с тобой не
будет никаких проблем. 

– Как Вы пришли к выборам в Со-
вет, что подтолкнуло к решению
стать депутатом?

– Я принимал активное (хотя и
«теневое») участие в выборах 2003 го-
да, заниматься приходилось всем. Но
началось всё с другого и намного ра-
ньше. 

Это был 1998 год. Дедушка моего
друга, ветеран войны, (мы всегда об-
щались, когда я приезжал к другу)
как-то попросил: помоги 9 мая орга-
низовать встречу ветеранов с кем
служили и воевали. Конечно, я зака-
зал из ресторана выездную команду:
стол, гармонист – хорошо посидели.
Старикам очень понравилось, а через
несколько месяцев они пришли и
вручили мне Почётный Знак. Было
очень приятно. Так это вошло в тра-
дицию: сначала встречались где-то
на даче. Потом, когда я работал в
«Хладокомбинате МИТ», – в отре-
монтированном нами ресторане. Я
начал проводить эти мероприятия
всё с большим количеством ветера-
нов. Потом, правда, кое-кто исполь-
зовал это в других целях. 

Это только маленький пример. А
вообще люди очень часто ко мне
приходили за помощью (и не важно,
с какими вопросами). Для меня важ-
но, что кто-то когда-то скажет: «Он
действительно мне помог». В это вре-
мя я столкнулся с тем, что оказать
помощь без административного ре-
сурса часто очень сложно. Поэтому я
пошёл в депутаты: чтобы помогать
людям, общаясь на равных с чинов-
никами, с другими представителями
власти. Тогда проще, тебя принима-
ют без всякого «отфутболивания»,
без задержек. 

– Как сейчас Вам работается в
Совете? Каким Вы видите реальное
место Совета в системе городской
власти? 

– Совет работает больше полуго-
да. Став депутатом, я не думал, что
будет так сложно. В чём сложность?
– Мы очень неопытные! Помню с че-
го и как начиналось первое заседа-
ние. Это было (как сейчас уже ви-
дишь) смешно и коряво, но, тем не
менее, мы начали. Среди нас только
три человека имеют опыт в этой сфе-
ре – Б.И. Голубов, Д.Д. Жигалина,
Н.Н. Григорьева.

Именно поэтому, став председа-
телем комиссии по вопросам бюдже-
та, финансовой, налоговой политики
и муниципальной собственности, я
очень  хотел, чтобы Борис Игнатье-
вич вошёл в мою комиссию. Он – че-
ловек опытный, который подскажет,
где правильно, как сделать, чтобы
«не вымазаться», сделав не тот шаг. 

Это было очень сложно – стано-
виться депутатом. Но сейчас, набив
несколько шишек, (это обязательно,
без этого не бывает) мы начинаем ак-
тивно сотрудничать с администраци-
ей, с Главой города. Первое заседание
комиссии и Совета второго полуго-
дия очень чётко показало конструк-
тивную работу. Администрация пред-
ставила намеченные расходы – возве-
дение забора вокруг сквера, но ко-
миссия, а впоследствии и Совет депу-
татов, решили, что 3 миллиона ру-
блей нужно потратить на другие цели.
Со стороны администрации возраже-
ний не последовало. Из трёх миллио-
нов (я не говорю, что это забор вокруг
сквера не нужен, но это не срочно, не
первая необходимость) школам выде-
лили деньги на покупку интерактив-
ных досок и компьютеров, а МУП
«Развитие» – на покупку большого
городского автобуса, который будет
обслуживать (бесплатно!) наши дет-
ские волейбольные и футбольные ко-
манды. (Я об этой необходимости
знаю не понаслышке – ко мне часто
обращались за помощью в организа-
ции поездок на соревнования). 

Кроме этого, выделили деньги на
формирование лифтового хозяйства
для ЖКО, покупку аппарата УЗИ для
поликлиники. Всё это мы посчитали
более важным, что нашло понимание
у администрации. Решение прини-
малось спокойно. Это был первый
шаг. 

Второй шаг – обращение в адми-
нистрацию по поводу денег от наших
областных депутатов. Было важно
достичь соглашения с Главой города
о реконструкции района улицы Во-
енных строителей. Для меня это за-
бытый Богом и всеми самый про-
блемный район города. Мы догово-
рились, что администрация, выделяя
более трёх миллионов, начнёт там
благоустройство – сделает дорожки,
переход. В следующем году будут ре-
монтироваться дома, ведь там сейчас
положение совершенно ненормаль-
ное. (Когда я избирался, люди из это-
го района просили поставить в по-
дъездах двери. – Уже установил 5 ме-
таллических дверей  с кодовыми зам-
ками). 

Хочу отметить, что с администра-
цией мы находим общий язык. По
крайней мере, с В.В. Кирпичёвым я
очень плодотворно работаю – всегда
без очереди, любой вопрос быстро
решаем. Может позвонить в 11 ночи
– он тоже допоздна работает, и ска-
зать: «Давай это вынесем завтра на
заседание». Валерий Викторович всё
правильно делает, понимает, что за
большими стройками стадиона и по-

ликлиники не хватило денег, но нуж-
но не забывать хотя бы по чуть-чуть
каждый год делать что-то для
горожан. 

В самом Совете депутатов рабочая
обстановка: можем говорить на повы-
шенных тонах, доказывать, но, в ко-
нечном итоге, приходим и спокойно
работаем. Это очень важно. Не завидую
Председателю Совета А.М. Абрамову:
надо быть в бизнесе (а он у него значи-
тельно крупнее) и здесь масса проблем,
он всё время работает допоздна. Не
хвалюсь – очень много изменений в
документах идёт от того, как мы их по-
нимаем. Но никто нас не упрекнёт, что
мы что-то делаем «под себя».

В Совет люди приходят с разными
вопросами, но в основном самые
больные – благоустройство, улучше-
ние жилищных условий, ЖКХ. 

– А как работает Ваша комиссия?
– Наша комиссия за это время

провела 12 заседаний, и на каждом из
них было как минимум 5 вопросов,
т.е. это больше 50 вопросов. Напри-
мер, на вчерашнем заседании (кото-
рое продолжалось до 11 часов вечера)
рассматривали вопросы «Об утвер-
ждении отчёта об исполнении бю-
джета за первое полугодие» и «Изме-
нение в положении о бюджетном
процессе». Они не позволяют бы-
строго обсуждения.

Как я уже говорил, у нас в комис-
сии только Борис Игнатьевич Голу-
бов имеет большой опыт такой рабо-
ты. Первые два-три заседания мы
просто сидели и слушали, хотя А.Ю.
Варганов – опытный юрист, а О.Н.
Волкова много раз отчитывалась пе-
ред предыдущим Советом. Сейчас
по-другому, разбираемся. Главное –
очень большое желание работать. У
нас ещё не было ни одного заседа-
ния, чтобы кто-то из членов комис-
сии не пришёл. 

Заседания комиссии – открытые,
приходят другие депутаты, активные
горожане. Комиссия у нас очень
сложная – особенно сейчас, когда
идёт утверждение бюджета. Чтобы ра-
зобраться, заседаем до 11 вечера, изу-
чаем информацию, размещённую в
Интернете: на сайте Московской
областной Думы, Государственной
Думы; бюджетный и Гражданский ко-
дексы. Стараемся разобраться с каж-
дой запятой. Казалось бы, 5-6 листов,
но к концу обсуждения мы измучи-
лись. Просто не хочется на деле вы-
глядеть недостойно. Не хочется, что-
бы кто-то сказал: «что с них взять,
пришли сюда, ничего не знают». Мо-
жет быть что-то и пропустили, но без
этого не бывает, тем более, что этот
бюджет у нас первый. 

– С кем из специалистов из Адми-
нистрации вы пересекаетесь по рабо-
те над бюджетом?

С л о в о  д е п у т а т у

Продолжаем знакомить читателей га-
зеты с работой Совета депутатов города,
который, как уже не раз  отмечалось,  от-
личается представительством всех слоёв
общества. И если учителей и врачей мы
привыкли выбирать (их работа близка и
понятна всем, их многие знают лично), то
предприниматели впервые получили
столь значительную поддержку избирате-
лей.  Это значит, в обществе меняется
мнение людей.

Почему мы их выбрали, что «двига-
ло» избирателями - конкретные дела,
надежда на «предпринимательские» де-

ньги или что-то другое?  - Например, по
нашему восьмому округу депутатом
стал известный бизнесмен Директор
ООО «МПМ» Е.А. Пятикопов.  Для себя я
определила это так: бизнесмен - это ус-
пешный человек, сумевший построить и
держать на достойном уровне себя и
своё дело. (Я говорю именно о настоя-
щем бизнесе, а не о криминальном.
Кстати, если помните, никаких «скан-
дальных» историй во время этой пред-
выборной кампании именно с предпри-
нимателями не было.) Поэтому, может
быть хорошо, если частицу своей орга-

низованности и профессионализма они
принесут в Совет депутатов и в город. 

А зачем «идут во власть» (пусть только
на местном уровне) люди,  успешные в
бизнесе?  - Лоббировать свои интересы
(что естественно предположить), помо-
гать городу и  жителям, что тоже понятно -
они такие же горожане, болеющие за Юби-
лейный? Что для них  - депутатство, и что
это может дать всем нам?

На многие вопросы ответы даст время -
четыре года работы Совета депутатов. Се-
годня же мы хотим поближе познакомить
горожан с депутатами - бизнесменами.

Чтобы помочь людям…

Окончание на 7 стр.

Е.А. Пятикопов
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– Валерий Александрович, в
связи с финансовым кризисом
многие вкладчики стали заби-
рать свои деньги из банков, опа-
саясь их банкротства. Стоит ли
людям беспокоиться за свои сбе-
режения на счетах в кредитных
организациях?

– С 14 октября стопроцентная
сумма возмещения по вкладам в
случае банкротства банка увеличи-
лась со 100 до 700 тыс. рублей, поэ-
тому вкладчики, у которых на депо-
зите лежит до 700 тыс. рублей, не
должны нервничать. Более того,
агентство начинает выплаты через
14 дней после отзыва у кредитной
организации лицензии. Это самые
быстрые сроки начала выплат во
всём мире.

– Если вклад превышает за-
страхованную сумму, можно ли
получить больше?

– Конечно. 700 тыс. вкладчик
получит в любом случае, а остав-
шуюся часть депозита – в ходе лик-
видации банка. Для этого граждани-
ну нужно заявить свои требования
кредитора либо временной админи-
страции, назначенной в банке-бан-
кроте, либо конкурсному управляю-
щему (если кредитная организация
входила в ССВ, в этой роли будет
выступать агентство. – «Труд-7»).

Требования клиента будут рассмо-
трены и включены в реестр. Чтобы
написать соответствующее заявле-
ние, вкладчик может зайти на сайт
АСВ и воспользоваться специаль-
ной формой либо позвонить по те-
лефону «горячей линии», приехать в
наш офис и заполнить бланк.

– После окончания процеду-
ры банкротства вкладчик получит
всю причитающуюся ему сумму?

– Такие перспективы есть. Ког-
да в 2004 году мы только начали за-
ниматься ликвидацией кредитных
организаций, то фактически не мо-
гли удовлетворить требования кре-
диторов – у банков-банкротов ниче-
го не было за душой. Поэтому нам
пришлось всерьёз заняться людь-
ми, которые выводят активы из про-
блемных кредитных организаций.
Сегодня уже существует сложивша-
яся судебная практика как по оспа-
риванию сделок по выводу активов,
так и по привлечению к имуще-
ственной ответственности (взыска-
нию средств) лиц, которые довели
банк до «смерти». Нам удалось пе-
реломить ситуацию: в 2007 году
средний процент удовлетворения
требований всех кредиторов соста-
влял 61%, из них вкладчиков – 80%.
То есть людям выплачивали порядка
80% от недополученной суммы, что

очень достойно. Однако замечу, что
сегодня в большинстве случаев кре-
диторы получают все 100%.

– Может ли банк быть исклю-
чён из Системы страхования
вкладов? За какую провинность?

– Центральный банк исключает
кредитную организацию из системы
только тогда, когда банк ликвидиро-
ван. «Живые» финучреждения не ис-
ключались из ССВ ни разу. Такое
просто невозможно, зачем тогда во-
обще нужны госгарантии? Однако
даже если предположить, что кре-
дитная организация будет исключе-
на из системы, те люди, что разме-
стили в ней деньги, пока она входи-
ла в ССВ, всё равно получат возме-
щение. Даже если у банка плохие
финансовые показатели, и регуля-
тор запрещает ему привлекать но-
вые депозиты, все «старые» вклады
останутся гарантированными.

– Хватит ли агентству денег
на выплаты вкладчикам, если си-
туация в стране будет развивать-
ся по самому плохому сценарию?

– Денег агентству хватит: сегод-
ня фонд АСВ составляет почти
87 млрд. рублей, которых более чем
достаточно для чёткого выполнения
всех наших функций. За время су-
ществования ССВ произошло
37 страховых случаев, общая сумма

выплат составила около 3 млрд ру-
блей. Как видите, по сравнению с
размером фонда она не является
значительной.

– Но объём вкладов населе-
ния в банках составляет порядка
6 трлн рублей, плюс под госга-
рантии подпадают карточные
счета. Эти суммы несопостави-
мы с 87 млрд, которыми распо-
лагает агентство.

– Из этих 6 трлн. более полови-
ны лежат в Сбербанке. Давайте ис-
ключим его из объёма возможного
возмещения вместе с другими гос-
банками, к которым уже можно от-
нести «Глобэкс» и Связь-банк (были
«спасены» государством. – «Труд-
7»). Им сегодня вряд ли что-то угро-
жает. Выходит, мы вычёркиваем
всю «верхушку», где и присутствует
основная масса вкладов граждан.
Кроме того, совсем скоро в силу
должен будет вступить новый закон,
позволяющий агентству санировать
банковскую систему и поддержи-
вать кредитные организации, кото-
рые испытывают проблемы. Именно
для этих целей государством выде-
лено 200 млрд рублей.

Если предположить, что все
кредитные организации не пережи-
вут кризис и лопнут, мы не только
лишимся банковской системы, но и
перестанем существовать как госу-
дарство. Вы в это верите? При капи-
тализме кризисы случаются регу-
лярно: скажем, в США в 80-е годы
был кризис сбережений и займов, в
России был кризис 98-го года, кото-
рый мы пережили. Даже тогда поги-
бли не все кредитные организации,
большинство смогли преодолеть
трудности. Сегодня апокалипсис то-
же не настанет.

– Не могли бы вы немного
рассказать о новой функции АСВ
– санации банковской системы?
Как она будет осуществляться?

– Согласно новому закону
предложение о спасении конкрет-
ного банка в агентство будет на-
правлять ЦБ. Как орган надзора он

лучше всего владеет ситуацией.
Мы рассматриваем возможность
участия в мерах по оздоровлению
кредитной организации, а затем
проверяем её, смотрим финансо-
вое положение. Вариантов спасе-
ния несколько: самый лучший для
агентства – найти инвестора, кото-
рый готов «войти» в этот банк. АСВ
поможет инвестору финансово, а
спасённое финучреждение продол-
жит работу – будет осуществлять
выплаты по депозитам и другим
своим обязательствам. Однако
если инвестор не договорится с
собственником проблемного банка
(скажем, владелец кредитной орга-
низации посчитает, что она стоит
дороже, хотя в реальности это не
так), включится довольно жёсткий
механизм: агентство и ЦБ смогут
списать капитал несговорчивого
банка, открыть доп-эмиссию и пе-
редать её новому собственнику.
Если инвестора найти не удаётся,
агентство само может выкупить эту
эмиссию и стать новым собствен-
ником финорганизации.

– Какие выгоды от этого по-
лучат вкладчики?

– Существует и третий меха-
низм оздоровления, который очень
распространён в Америке: новому
собственнику (банку) передаётся
имущественный комплекс проблем-
ной кредитной организации. В Шта-
тах это выглядит так: FDIC – Корпо-
рация по страхованию депозитов,
аналог нашего АСВ – находит потен-
циального покупателя на имуще-
ственный комплекс проблемного
банка. В выходные осуществляется
передача документации новому
собственнику, а в понедельник
утром вкладчик приходит в тот же
допофис, однако над ним уже дру-
гая вывеска.

Если мы сделаем для вкладчи-
ков такие же комфортные условия, а
новый закон это позволяет, то дове-
рие людей к банковской системе и
органам надзора существенно по-
высится.

В о п р о с - о т в е т

«Апокалипсиса
в банковской системе

не будет» 
Как работает агентство по страхованию вкладов

Первый заместитель гендиректора Агент-
ства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий
МИРОШНИКОВ отвечает на вопросы о том,

как работает система страхования вкладов и
какими новыми функциями государство на-
делило агентство.

– С заместителями Главы
города Я.Н. Политыло, Ю.Ф.
Дёмочка, О.В. Вязовой и А.В.
Радченко – они приглаша-
ются на заседания. Но повсе-
дневно очень плотно работа-
ем с И.А. Щербаковой. Она
очень хороший специалист.
Это отмечают все члены на-
шей комиссии. Ирина Алек-
сеевна видит, что многих ве-
щей мы ещё не знаем. Она
очень доброжелательна – са-
дится, показывает, и начина-
ешь вникать. 

– С какими вопросами за
это время обращались к Вам
избиратели? 

– Честно сказать, на приё-
мы пока народ приходит ма-
ло. Я понимаю это – надо до-
казать, что мы что-то можем,
чтобы поверили. Мы должны
переломить ситуацию, когда
жители обращаются больше в
администрацию. 

Я не говорю, что мы мо-
жем всё сделать, но сейчас мы
конструктивно сотрудничаем
с администрацией и многие
вопросы готовы решать. 

А обращаются с болез-
ненными вопросами, осо-
бенно по ЖКХ. Очень тяже-
ло пенсионерам. Я вообще
считаю, что старшему поко-
лению, (а их не так много уже
осталось: тех, кто воевал, кто

детьми стояли у станка, по-
сле войны в голод поднимали
страну), – им надо отдать
всё. Надо более активно уча-
ствовать в решении вопро-
сов, связанных с пенсиями и
субсидиями. Тем более, по
России есть много городов и
областей, которые доплачи-
вают пенсионерам. Нам нуж-
но брать у них этот опыт и
стараться применять у себя. 

Есть вопросы, не касаю-
щиеся моего округа – вопро-
сы об использовании стадио-
на и спортивного зала гимна-
зии № 3. Я согласен, что на
содержание спортивных со-
оружений необходимы сред-
ства, но платные занятия ни в
коем случае не должны про-
ходить в ущерб бесплатным
занятиям команд ДЮСШ.

Ещё хочется сказать об
активности населения. На се-
годняшний день у меня есть
нештатные помощники – Ге-
оргий Элиодорович Калаш-
ник (несмотря на возраст, он
жизненно активный человек)
и Лидия Степановна Бокова
– жительница ул. Военных
строителей. Они постоянно
ко мне приходят на приём,
звонят. Это люди, которые за
два городка говорят о суще-
ствующих проблемах. Хоте-
лось бы им выразить благо-

дарность за их помощь. 
– Какой конечный резуль-

тат четырёхлетнего депу-
татского марафона Вы бы
хотели для себя достичь?
Дальние цели ставили? 

– Конечный результат?
Я хотел бы увидеть свою ра-
боту положительной – не на
словах или документах, ко-
торые избирателей не всегда
интересую, а в реальных де-
лах. Например, пусть это бу-
дет реконструкция улицы
Военных строителей, или
второго микрорайона. Вот
это будет реально. Чтобы
потом сказали: «Вот он дей-
ствительно сделал, а не про-
сто болтал и обещал».  Боль-
ше всего не люблю попусту
говорить.

А в целом, я ожидал от де-
путатской работы немножко
другого, не думал, что это бу-
дет легко, но всё оказалось
очень сложно. Тем более, что
у меня очень напряжённый
график. Честно говоря, мне
кажется, я вовремя пошёл в
депутаты. (Вспомните совет-
скую номенклатуру и поймё-
те, что 40 лет – молодой воз-
раст для политика, ведь здесь
важен ещё и жизненный
опыт!)

– Расскажите о своей се-
мье, как ваши близкие отно-

сятся к тому, что вы стали
депутатом? 

– У меня жена – Елена,
двое детей. Сыну Саше 16
лет, заканчивает лицей науч-
но-инженерного профиля в
Королёве, играет в футболь-
ной команде «Чайка». Доче-
ри Даше – 13, учится в гим-
назии № 5 Юбилейного.
(Сам Евгений Александрович
входит в попечительский со-
вет гимназии) Конечно, дома
меня поддерживают. Осо-
бенно довольна дочь, ей нра-
вится такая социальная ак-
тивность.

– Евгений Александрович,
чтобы вы хотели сказать
своим избирателям, всем жи-
телям Юбилейного. 

– Прежде всего, приходи-
те на приемы к депутатам и в
Совет!

Я не говорю, что мы ре-
шим сто процентов вопро-
сов, но по крайней мере мы
вскроем 100 вопросов. И да-
же если мы полностью ре-
шим из них 10, я буду счи-
тать, что это хорошо. Но и
остальные 90 не останутся
без внимания, мы будем их
решать по мере возможности
и развития ситуации.

И ещё, многие городские
вопросы решать надо совме-
стно. Не так, что ты пришёл,
дал наказ депутату, и всё, по-
том ждёшь, когда ответят.
Всё-таки жители тоже дол-
жны принимать  активное
участие в жизни города, и не

только в благоустройстве.
Приходите на заседания ко-
миссии, на Совет, чтобы
быть в курсе. Не полениться
узнать повестку дня, прийти
на приём к депутату, обсу-
дить волнующие темы, за-
дать вопросы, высказать свои
предложения – жители дол-
жны принимать активное
участие в жизни города. Это
же касается публичных слу-
шаний об исполнении бю-
джета за год, о строительстве
и многом другом. Само насе-
ление должно быть актив-
ным, только тогда вопросы
будут решаться. 

Наш разговор был дол-
гим, затрагивая по пути
очень разные проблемы:
пенсионную реформу, заня-
тия спортом, нынешний
экономический кризис. Для
себя я отметила: решение
проголосовать за Евгения
Александровича Пятикопо-
ва было правильным, на на-
шем участке – достойный
депутат. А его жизненная
активность, гражданская
позиция помогут разо-
браться и разрешить мно-
гие проблемы, в конечном
счёте, улучшив нашу жизнь
и наш город. 

Хочу поблагодарить депу-
татов за сотрудничество с
газетой, за оперативность и
открытость.

Беседовала
Елена МОТОРОВА,

фото В. Дронова

Чтобы помочь людям…
Окончание. Начало на 4 ñòð.
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Кроме пятёрок
Не знаем отметок!
Максимум скорости,
Максимум света,
Пятая школа – 
Супер планета!»

Авторы этих строчек, ученики
4-го класса гимназии № 5, называ-
ют себя пятопланетянами. Приду-
мать гимн и название класса – та-
ким было одно из их многочислен-
ных заданий. А 24 октября ребята
вместе с учителем Натальей Вален-
тиновной Сизоненко провели от-
крытый урок на тему: «Витамины».
Да, именно ПРОВЕЛИ, я не оши-
блась. В компьютерном классе род-
ной школы мальчики и девочки чув-
ствовали себя, как рыба в воде. Ка-
залось, что слова «винчестер», «мо-
нитор», «клавиатура», «програм-
мное обеспечение» для них уже дав-
но стали родными и понятными. Так
оно и было. Их проектная деятель-
ность как раз и заключалась в том,

чтобы оформить свою презентацию
с помощью компьютера. На про-
шедшем уроке ученики рассказыва-
ли друг другу о том, что такое вита-
мины, как их обнаружили, в каких
продуктах они содержатся, для чего
они нужны.

Компьютер для современных
детей далеко не роскошь, а сред-
ство получения нужной информа-

ции. Многие ребята, по признанию
Натальи Валентиновны, приходя в
первый класс, уже прекрасно умеют
с ним работать. Поэтому, когда в
гимназии № 5 такая совместная ра-
бота учителей информатики и учите-
ля начальных классов только нача-
лась, Наталье Сизоненко пришлось
ещё многому у детей научиться. Са-
ма она говорит, что в классе всегда

находятся один или два ученика, ко-
торые с удовольствием помогают
учителю и своим одноклассникам.

Презентации были разными:
какая-то группа ребят подробно
остановилась на каждом витамине,
а другая подошла к выполнению за-
дания творчески. Школьники пока-
зали сценку по мотивам сказки про
репку, в которой в игровой форме
рассказали о пользе овощей. Та-
ким образом, как выразились сами
ученики, они подарили всем при-
сутствовавшим «витамин смеха».
По всеобщему признанию педаго-
гов, работа в группах способствует
свободному общению детей не
только друг с другом, но и с окру-
жающими. Они учатся вместе ре-
шать проблемы, и, самое интерес-
ное, что когда лидеры попадают в
одну группу, они способны догово-
риться. В школе практикуется так-
же совместная деятельность уче-
ников старших и младших классов.
Так, на этом открытом уроке, уче-
ники 8-го класса показали ребятам
и гостям, за какое время разруша-

ется витамин С в свежевыжатом
соке, в соке, который мы покупаем
в магазине и в аскорбиновой ки-
слоте. Они провели опыт и выясни-
ли, что быстрее всего этот нужный
витамин разрушается в соке из ма-
газина, а медленнее – в аскорбино-
вой кислоте. Этот эксперимент вы-
звал интерес абсолютно у всех, как
говорится, от мала до велика.

Ученики 4-го класса делают уже
серьёзные проекты, используют в
своих презентациях не только фото-
графии, но и видео. Вообще, про-
ектная деятельность позволяет про-
водить нестандартные интересные
уроки. А когда дети увлекаются, они
сами находят время и место, для то-
го чтобы сделать свою презентацию
лучшей. Ребята собираются друг у
друга в гостях, используют любую
свободную минуту, и такое усердие
даёт свои результаты – дети не зам-
кнуты в себе, легко идут на контакт и
не боятся пробовать, эксперимен-
тировать и идти вперёд.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

С о б ы т и е

Не просто документ, а почётное звание

Были времена, когда люди со-
вершенно спокойно передвигались
по миру, все вместе: купцы, палом-
ники, путешественники, учёные и
поэты. А рядом с ними и разбойни-
ки, воры, бродяги. Надо было как-то
отделить одних от других, чтобы за-
щитить добропорядочных граждан.
Паспорт, как таковой, ввёл Людо-
вик XIV. «Пассе порт» значит «пере-
секая порт», эту бумагу французы
предъявляли на морских границах
государства. История российского
паспорта насчитывает около
300 лет. По указу Петра I с 1719 года
в связи с введением рекрутской по-
винности и подушной подати обяза-
тельными стали так называемые
«проезжие грамоты», которые с на-

чала XVII в. использовались
для путешествий внутри
страны. В 1724 г. с целью
предотвращения уклонения
от уплаты подушной подати
крестьянами для них были
установлены особые прави-
ла в случае, если они покида-
ли место жительства.

Паспортная система
должна была обеспечить
порядок и спокойствие в го-
сударстве, гарантировать
контроль за уплатой нало-
гов, выполнением воинской
обязанности и, прежде все-
го, за передвижением насе-
ления. Наряду с полицей-
ской и податной функциями
паспорт с 1763 г. и до конца

XIX в. имел и фискальное значе-
ние, то есть был средством сбора
паспортных пошлин.

Сегодня паспорт является ос-
новным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина на терри-
тории Российской Федерации, и
выдаётся органами внутренних дел
по месту жительства. С 14 лет в Рос-
сии каждый человек получает жиз-
ненно важный документ, в который
вносятся: фамилия, имя, отчество,
пол, дата и место рождения; дела-
ются отметки о регистрации по ме-
сту жительства, отношении к воин-
ской обязанности, о регистрации и
расторжении брака, о детях, о выда-
че заграничного паспорта (обще-
гражданского, дипломатического,

служебного или паспорта моряка), а
также о группе крови и резус-факто-
ре (по желанию). Паспорта изгота-
вливаются и оформляются по еди-
ному для всей страны образцу на
русском языке. Вместе с тем респу-
блики, входящие в состав Россий-
ской Федерации, могут изготавли-
вать вкладыши к паспорту с текстом
на государственных языках этих
республик.

25 октября в актовый зал гимна-

зии № 5 города Юбилейного входи-

ли обычные школьники, а через час

этот зал покидали уже полноценные

граждане Российской Федерации.

Ещё вчера они были всего лишь

детьми, а сегодня это – молодые

люди, со всеми правами и обязан-

ностями, прописанными в Конститу-

ции нашей страны. На фоне боль-

шой обложки российского паспор-

та, которой была оформлена сцена,

ребятам вручали главный документ

вместе с цветами, российскими

триколорами и книгами.
В этот день щёлкали затворы

фотоаппаратов и жужжали камеры
не только у журналистов – для ро-
дителей этот момент не менее
важен. Поздравить молодых граж-
дан России пришли: заместитель
Главы администрации В.М. Коше-
лев, заместитель председателя
Совета депутатов Д.Д. Жигалина,
начальник отделения Юбилей-
ный–Болшево отдела Управления
Федеральной миграционной служ-
бы РФ по Московской области Г.А.
Медведева, председатель Совета
ветеранов Юбилейного А.П. Воро-
паев, председатель городского
общества жителей блокадного Ле-
нинграда М.А. Зубкова. Много хо-
роших и мудрых слов было сказа-
но в этот день, все они призывали
ребят быть достойными граждана-
ми своей страны, ведь они теперь
не просто обладатели очередного

документа, а взрослые граждане
великой России. Эти молодые лю-
ди не должны быть равнодушными
к делам Отечества, они – его буду-
щее. И, отвечая на поздравления,
14-летние граждане говорили:
«Клянёмся! Все свои знания, весь
свой труд и все свои силы отдать
на то, чтобы быть настоящими хо-
зяевами земли русской и всемер-
но способствовать возрождению
великой России! Клянёмся! Быть
достойными памяти тех, кто отдал
свою жизнь за честь и независи-
мость нашей Родины!»

Может быть, в этот день мало

кто из новоиспечённых граждан

осознавал всю важность и тор-

жественность момента. Но тако-

ва сущность человека, мы не це-

ним мгновение, мы ценим воспо-

минания о нём. Наверное, только

дома, в сотый раз всматриваясь

в свою фотографию, глядя на пе-

чать о месте регистрации, пере-

листывая пока ещё пустые стра-

нички, и читая слова: «Паспорт

гражданина Российской Федера-

ции», каждый из них вновь

вспомнил слова своей клятвы –

им ещё многое предстоит. Поже-

лаем же им удачи!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Торжественное вручение паспортов

Смотрите, завидуйте – я гражданин...

«Клянёмся!»

«Пятая школа – наша планета,
Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Презентация «О пользе витаминов»
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В календарном исчислении ноябрь – ко-
нец осени. Однако в природе осень заканчи-
вается раньше.

Древнерусское название месяца – гру-

день. В этом месяце земля смерзается кочка-
ми и мёртвым грузом лежит на дорогах.
В.И. Даль слову «грудень» даёт такое толкова-
ние: груда – мёрзлые комья на дорогах, мёр-
злая, кочковатая грязь. Ещё в народном ка-
лендаре ноябрь величают листогноем – от
чахнувших листьев. Богата народная му-
дрость ноябрьскими поговорками и примета-
ми: В ноябре зима с осенью борются. Ноябрь

–  полузимник: мужик с телегою прощается, в

сани забирается. Ноябрьские ночи до снега

темны.

Как ни великолепна поздняя осень, пре-
дзимье наступает. Суровая погода отодвигает
в прошлое тёплую и ясную пору, устанавливая
свой режим. Решительнее устремляются на
землю снежинки, ознобный ветер отряхивает
последние листья с деревьев. Тонким ледком
схватывается вода в кадках. И кругом тянет
таким неуютством, что ненароком и взгру-
стнёшь. Начинается время контрастных по-
годных перемен. Конечно, первый снег скоро
растает. Чуть поднимется температура возду-
ха, и снова зачернят дожди. Мелко сеется, да
долго тянется предзимний дождь, ведь нена-
стье будет прочно держаться.

Краски природы поблёкли, истлели.
Окрестные луга кажутся теперь однообразно
скучными и серыми. И лишь «цветы запозда-
лые» несколько скрашивают поля. И в лесу по-
меркла сброшенная на землю листва, свали-
лись и померкли прошлогодние травы. Не
слыхать живых голосов, разве что синичка
пропищит с куста, да так жалобно, будто поте-
ряла что.

4 ноября – Казанская, праздник Пра-

вославной Церкви. В крестьянском обиходе
это была важная дата. Отошли всякие поле-
вые работы. Закончились отхожие промыслы,
деревенские мужички возвращаются домой,
неся заработанные тяжёлым трудом рубли,
чтобы хоть немного поправить своё хозяй-
ство. Веселилась деревня на радостях, пивом
да брагой встречали отходников. Переламы-
вается погодный режим. Перелом погоды да-
вал повод для прогнозов. До Казанской – не

зима, с Казанской – не осень, – говорили в на-
роде. С Казанской мороз не велик, да стоять

не велит. Была в народе и такая примета: Ко-

ли на Казанскую небо заплачет, то следом за

дождём и зима придёт.

Закончился период полного листопада у
деревьев. Сбрасывает листву поздний дуб. И
в саду полностью оголяются последние ку-
старники и деревья: последними сбрасывают
листву малина и вишня. Но пусть помертвел и
опал лист с деревьев и померкли луга, в при-
роде отыщется немало своеобразного. Каза-
лось бы, что деревья твёрдо заснули до вес-
ны. Но нет. Полным ходом идёт подготовка их
к зимовью, и активно работают их почки: толь-
ко теперь они распределяются, каким из них
быть цветочными, каким листовыми. Спящи-
ми уйдут под снег травы. Теперь вся их сила в
корневищах, в луковицах и клубнях. Подзем-
ные кладовые помогут ранней весной выгнать
побеги и листья. Некоторые травы, особенно
сорняки, уходят под снег зелёными. Сколько
ни злится мороз, не покорятся они ему. А ког-
да наступит весна, проснутся бодрыми, как ни
в чём не бывало.

Покидают места гнездовий самые стой-
кие из наших пернатых – дикие утки и гуси. За-
канчивается их пролёт. Утки и гуси покидают
места родных гнездовий только тогда, когда
озёрная вода начинает затягиваться с закраек
молодым ледком. Интересно, что чем позже
по осени отбывает птица на зимовье, тем ра-
ньше она возвращается к нам весенней по-
рой. До чего же ладная и ловкая эта птица –
утка. Одинаково легко плывут они по течению
и против течения. На плаву всё о чём-то ти-
хонько «переговариваются», кряканьем опо-
вещая друг друга. А выйдут на берег, затаятся
в траве, – не отличишь, если окинешь беглым
взглядом. Дикий, серый гусь, родоначальник
наших домашних гусей, на сегодня редок. Но
его соплеменники знакомы всем. Все гуси от-
личаются постоянством пар. Гнездо своё
устраивают близ водоёма. Гусят высиживает
самка. Стоит только появиться маленьким пу-
ховичкам, как они уже прекрасно умеют пла-
вать и нырять. На крыло гуси становятся в

двухмесячном возрасте. Осенняя примета,
связанная с отлётом гусей гласит: Гусь пошёл

– быть снегу.

8 ноября – Дмитриев день. Дмитриев
день связан в народе с Дмитриевой, или роди-
тельской субботой, – днём поминания усоп-
ших. В Дмитриеву субботу происходит поми-
нание по Куликовской битве.  Ещё этот день
известен, как радуница, день поминания пред-

ков. Дмитриева суббота – день, случающийся
между 31 октября и 8 ноября, он не в числах.
Старые люди считали: До Дмитриевой суббо-

ты зима не ставится, и делали прогноз: Если

Дмитриев день погож, Святая неделя – тёплая.

Неустойчивая держится погода: резкое
похолодание сменяется оттепелью, мёрзлая
почва обнажается от пороши и даже несколь-
ко подтаивает и прогревается. Но дни всё ко-
роче и пасмурнее. Несветлое небо в наплывах
тяжёлой облачности, через которую редко
пробиваются солнечные лучи. Вечерами по
низинам густо стелются туманы. Ноябрь – са-
мый туманный месяц года. Ждёт зимы ста-
рушка-осень и высылает гонцов своих – снег
да морозцы. Сердито прихватывают утренни-
ки. На утренниках воздух становится колким,
морозным. Студёный воздух просушивает
просёлки и разбрасывает мелкий снег.

Подготавливается к смене сезонов и жи-
вая природа. Предчувствуя зиму, многие мел-
кие животные впадают в спячку. Не стало вид-
но ежей, сусликов, летучих мышей. Залёг в
своих норах крот. Приспособились экономно
коротать зиму рыбы, лягушки, улитки. В зим-
ней спячке сом, карп, карась. Карась тот и
вовсе может «промёрзнуть насквозь» и всё же
по весне ожить, как ни в чём не бывало. Но
обычно карась зимует подвижно и вмерзает в
лёд, лишь, когда мелкий водоём промерзает
до дна. Улитки и лягушки зарываются в ил.
Подготавливаются к зиме и насекомые: пря-
чутся в трещины коры, под лесную подстилку,
в щели строений. Звери и зверюшки одевают-
ся в прочный мех.

Улетели многие наши птицы. Хотя и сейчас
можно увидеть стайки лесных голубей – клин-
тухов и вяхирей. Попадаются ещё и высыпки
вальдшнепов. Вальдшнепы иногда держатся
до конца ноября. А оседлые птицы поудобнее
устраиваются на зимовку. Вот рябчики, они
сейчас глубоко в лесу или в зарослях кустарни-
ков, где собирают ягоды можжевельника и се-
мена трав. Табунчики тетеревов кочуют в берё-
зовом или ольховом чащарнике. Иногда зале-
тают на убранные поля. Корм этих лесных кур –
зёрна, семена, ягоды. А когда снег покроет
просторы, перейдут на питание берёзовыми
почками. В яркий полдень любят тетерева по-
греться, усевшись на деревья. А как сумерки –
летят в лесную глушь на ночёвку. Похоже, ведут
себя и родственные им могикане бор – глуха-
ри. Оставленный певцами лес притих. Да и ка-
кое веселье в предзимнюю пору, в тусклые, не-
светлые дни. Вот подморозит когда, при снеге
и солнце, мелодии зазвучат полнее.

В крестьянском хозяйстве главная работа
сейчас – обмолот зёрна. Весело идёт работа в
овинах. В старину хлеб обмолачивали цепами,
а уж он-то любит проворных.

11 ноября – Анастасия-овечница,

праздник овчаров. В этот день кормили пас-
тухов по дворам, благодарили их за то, что
овец сберегли. С этого дня овцы ставились на
зимний постой.

Очень интересный и своеобразный сле-
дующий день. 12 ноября – Зиновий-синич-

кин праздник. В сады прилетают синицы и
щеглы. Невелика птичка – синичка, а и той свой

праздник имеется. С прилётом синиц оживают
зимние трели пернатых. В эту пору, в старину
любители птиц справляли Синичкин праздник.
Но что за красивые пуховые комочки мелькают
в жухлых репейниках? Полоска коричневая, по-
лоска белая, вдоль – чёрные штрихи и два алых
пятна. Будто живые цветы мелькают. Так и есть
– щеглы! Бранчливые, непоседливые, цепкие.
Как ни мала шишка репейника, но и она удер-
жит птичку-цветок.  Стайка пирует, а за лаком-
ством – веселье и гомон. Осенний стол щеглов
скудный, вегетарианский, присаживаются к не-
му как можно чаще.

Вот на смену скворцам прилетел щур, та-
ёжный гость. Птица ладная, крупная, в цвет-
ном пере. Взглянешь на этого пернатого по-
стояльца и вспомнишь старинную поговорку:
Щур красный, а день ненастный. И вправду,
дни сейчас серые, порой тусклые, дождливые.

На можжевеловом кусту, в подлеске, объя-
вились какие-то хохлатые птицы. Это свиристе-
ли. Любят таёжники лакомиться спелой ягодой
нашего кипариса-можжевельника. А вот и по-
ползень. Собой невелик, короткохвост, длинно-
пал и с такими острыми когтями, что ему нипо-
чём одинаково проворно бегать по стволам и
вверх, и вниз головой. Весёлый, характер бой-
кий, непугливый. Одет этот древолаз в голубо-
вато-серый камзол по бокам с протянутыми ры-
жими пестринками, на голове «уздечка» – тём-
ная полоска. Полезная птичка поползень, ис-
требляет оцепенелых насекомых, за что и за-
служила благодарность природолюбов.

А в тихом лесу нет-нет, да раздастся стре-
кот сороки: кого-то завидела, должно быть
белку-проказницу. А средь раздетых деревьев
далеко слышна дробь дятла.

Зазимок подстегнул и белочку. То-то, не
следует выходить в летней, лёгкой одежде.
Пора обзаводиться зимней голубой шубкой,
пора хвост роскошными волосами подбить, а
на ушах кисточки отпустить. Заяц тоже за об-
новы принялся. Белеет с ног, меняет земли-
стый цвет на светлый – снегу под стать.
14 ноября – Козьма-Демьян, Кузминки –

встреча зимы. Отходят в прошлое предзим-
ние деньки. Во всём величии начинает выска-
зывать своё господство чародейка-зима. Ча-
стенько начинает выпадать снег, но санкам
ходу пока нет. Наступила пора чернотропа.
Запевка зимы – пороша, и в ноябре она не раз
ложится на поля. В народе ходила поговорка:
Демьянов путь – не путь, а только зимы пере-

путье. Обычно к Демьяну больших морозов не
бывает, контрастная погода не даёт им ус-
тояться, но если и случаются, то, как подмети-
ли в народе: Коли Козьма-Демьян закуёт, то

Михайло раскуёт. Щедр бывает ноябрь на
примерки снега. Ещё, как говорится, долго ез-
дить на пегой кобыле: то дождь, то снег. 

15 ноября – Акундин-зажги овин. Во
всю идёт молотьба. Пора её заканчивать, пора
караваи да ситники затевать. А пока споро
идёт работа.

В 20-х числах ноября начинается ледо-
став. 20 ноября – Федот-лёд на лёд ведёт.

Пруды и мелкие речки затягиваются ледяным
панцирем. А крупные речки остановят только
крутые морозы, когда льдины и шуга, схваты-
ваясь, смыкаются с забрегами – с ледяным
полем вдоль берегов. Вот тогда и река вста-
нет на ледяной замок.

Вот-вот покажет себя зима. Суровая пого-
да морозцами зиме дорожку торит. Меняет
предзимье свой кафтан. Белее становится в
лесу и в поле. Повеселели и виднее стали
окрестные виды. Посвежели хвойники, да и в
березняках сквозистый воздух отдаёт своей
лесной прелестью. В морозы небо яснеет, и
свет солнечный, пусть хоть час в день, льётся
щедро на заснеженные просторы. А где снег,
там и след. Мелкие стёжки, нырки, хитроум-
ные скидки – своеобразные автографы птиц и
зверей. Посвящённому они расскажут о днев-
ном и ночном быте обитателей наших просто-
ров, о происшествиях, случившихся там.

Наступает заметная ноябрьская дата,
21 ноября – Михайлов день. С этого дня зи-
ма морозы куёт, землю морозит. Закончились
всё большие хозяйственные работы, скот заг-
нан на зимний корм. Крестьянин, с новым уро-
жаем, мелет муку, рушит крупу, печёт кара-
ваи. В крестьянском дому достаток. Меняется
и народный месяцеслов: в нём всё больше
предсказаний погоды, прогнозов на зиму. На-
родная мудрость гласит: Во что Михаила, в то

и Никола. Коли на Михайлов день иней, ожи-

дай больших снегов, а коли день зачнётся ту-

маном, ростепели быть.

Устанавливаются морозы, в поле метёт по-
зёмка. Утром по оврагам и лощинам ложатся
туманы, а на реках продолжается ледостав. В
тонких ветвях берёз настойчиво слышны звуки
ветра. Под вечер гул нарастает. Тонкий серп
месяца выплывает из-за лохматых облаков. И,
тускло светя, не спеша, проплывает по небу лу-
на с сумерек до нескорого рассвета. До уста-
новления зимы ночи в ноябре весьма темны.

В лесных крепях не лежится кабану. Как
ночь, вепри на картофельное поле наведыва-
ются или в дубраву шастают. А то и по болотам
роют сочные корни: разборчивым быть не при-
ходится. Вольготней живётся лосю, кормов –
полон лес. Да вот незадача – пудовые рога
отваливаются. Кланяется сохатый государы-
не-зиме, поклоны бьёт. Куница ходит теперь
только верхом, летом низом промышляла, а
как снег, охотится по верхушкам деревьев.

Но Михайлов день известен больше отте-
пелью, чем лютью, Михайловскими грязями,
Михайловскими оттепелями. На этот случай
есть и народная примета: Если Михаила Де-

мьянов путь порушит, не жди пути до зимнего

Николы. В общем: Михайлов день зимы не

ставит. 

Настоящая стужа устанавливается с
22– ноября – Матрёна зимняя. С зимних
Матрён зима встаёт на ноги, налетают настоя-
щие морозцы. И на этот день есть народная
примета: Иней – к холодам, туман – к теплу.
Паспорт зимы – покровный снег начнёт уста-
навливаться к концу ноября.

Зачастил народный погодный календарь.
23 ноября – Ераст. С Ераста жди ледяного
наста. 24 – Фёдор Студит. Со Студита станет

холодно и сердито, – говорили в народе. Фё-

дор не Фёдора, знобит без разбора. 27 нояб-

ря – Филипп. Народная примета гласит:
Иней в Филипповки – урожай овса. Начинают-
ся Филипповки: канун рождественского поста.
С Филиппа начинается первозимье. Устана-
вливается снежный покров, который будет ле-
жать 140 – 150 дней.

28 ноября – Гурьян. Вроде бы и устано-
вилась зима, но возьмёт злодейка и заплачет,
нет-нет, да отдаст теплом с мокротой. Поэто-
му и говорили в народе: Гурьян на пегой кобы-

ле – то снег, то грязь. И на Матвея – 29 нояб-

ря – зима потеет. Но уж коли ляжет на Гурьяна

снег, так лежать ему до половодья.

Но в каком бы разладе зима ни была с ка-
лендарём, а ноябрь всё же замыкает осень.
Ноябрь – ворота зимы. Через них она въезжа-
ет в вихрях метелей, со стужами и лютыми мо-
розными денёчками.

В.КАБАНОВ

НоябрьНоябрь

Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь

Фото В. Дронова
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Основные вопросы, кото-
рые обсудили члены президиу-
ма, касались состояния и
перспектив реализации ре-
формы местного самоуправле-
ния в РФ и законодательного
обеспечения реализации на-
ционального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё –
гражданам России». По второ-
му вопросу с основным докла-
дом выступил член президиу-
ма, Председатель Московской
областной Думы Валерий Ак-
саков. В конце апреля текуще-
го года, как отметил в своём
выступлении Валерий Акса-
ков, состоялось заседание Ко-
миссии Совета законодателей
по экономической и промы-
шленной политике, на кото-
ром был рассмотрен ряд про-
блем в сфере жилищной поли-
тики. В апрельском совеща-
нии приняли участие руково-
дители законодательных орга-
нов власти ряда субъектов РФ,
председатель профильной Ко-
миссии Совета Федерации
Олег Толкачёв, депутат Госу-
дарственной Думы Галина Хо-
ванская, представители экс-
пертного сообщества. 

Валерий Аксаков подчер-
кнул, что после начала дей-
ствия национального проекта,
произошла заметная активиза-
ция работы строительного
комплекса во всех регионах
страны, в том числе и в Мо-
сковской области. 

Отдельно докладчик оста-
новился на законодательной
базе, созданной в этой сфере в
Подмосковье:

«Основной правовой доку-
мент реализации приоритет-
ного национального проекта
на территории Подмосковья –
областная целевая программа
«Жилище» на 2006-2010 годы»,
которая включает в себя 5 под-
программ: модернизацию
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, переселение
граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, обес-
печение земельных участков
коммунальной инфраструкту-
рой, обеспечение жильём мо-
лодых семей и отдельных кате-
горий работников бюджетной
сферы.

Утверждены также област-
ные программы по развитию
системы ипотечного жилищ-
ного кредитования, реформи-
рованию и модернизации жи-
лищно-коммунального ком-
плекса. 

В целях реализации под-
программы «Обеспечение жи-
льём молодых семей» принят
специальный закон, регули-
рующий порядок отбора муни-
ципальных образований для
участия в подпрограмме и
устанавливающий методику
расчёта и распределения суб-
сидий между ними.

В 2007 году утверждена
«Схема территориального пла-
нирования Московской обла-
сти» и принят закон «О гене-
ральном плане развития Мо-
сковской области». 

В последние годы особое
внимание уделяется законода-
тельному обеспечению предо-
ставления гражданам жилых
помещений по договорам со-
циального найма.

Так, определён перечень
малоимущих граждан, имею-
щих право на получение жилья

по договорам социального
найма. Установлен порядок
признания граждан малоиму-
щими и постановки их на учёт,
а также порядок определения
общей площади жилого поме-
щения по договору социально-
го найма».

По мнению Валерия Акса-
кова, меры, принимаемые в
рамках приоритетного нацио-
нального проекта на террито-
рии Московской области, ока-
зались действенными. 

На территории региона в
прошлом году за счёт всех ис-
точников финансирования
введено в эксплуатацию жилья
общей площадью более 7,5
миллионов квадратных ме-
тров. Это – лучший показатель
в Российской Федерации. 

Только за январь-август
2008 года введено более 3 мил-
лионов квадратных метров.

Однако, как полагает пред-
седатель Мособлдумы Вале-
рий Аксаков, сегодня суще-
ствует ряд существенных про-
блем. Одна из них – недоступ-
ность жилья для большей ча-
сти населения. «И даже если к
2020 году у нас на человека бу-
дет в среднем 29 квадратных
метров общей площади, жи-
лищная проблема вряд ли бу-
дет решена», – подчеркнул Ва-
лерий Аксаков.

Спикер подмосковного
парламента считает целесооб-
разным в этой связи провести
корректировку законодатель-
ства в гражданско-имуще-
ственной сфере. В частности,
увеличить налог на жильё в
случае превышения нормы в
размере 60 или более квадрат-
ных метров на человека, что
будет способствовать сниже-
нию привлекательности жи-
лой недвижимости как объек-
та инвестирования. Среди дру-
гих предложений, прозвучав-
ших на заседании президиума
Совета законодателей, – вве-
сти повышенные пошлины
при покупке жилья нерезиден-
тами в таких регионах, как
Москва, Московская область,
Санкт – Петербург. 

Следующая проблема, по
словам Валерия Аксакова, свя-
зана с обеспечением жильём
граждан, стоящих в очереди на
получение жилья, а также ра-
ботников бюджетной сферы. 

«Для улучшения ситуации
целесообразно было бы зако-
нодательно установить меха-
низм формирования муници-
пальных жилищных фондов
социального использования
за счёт средств федерального
и региональных бюджетов на
условиях софинансирова-
ния», – уточнил председатель
Мособлдумы. По его мнению,
эта мера весьма актуальна,
поскольку подавляющее чи-
сло муниципальных образо-
ваний не способно финанси-
ровать решение этих задач са-
мостоятельно.

С другой стороны, суще-
ствует необходимость в уточ-
нении критериев эффективно-
сти реализации национально-
го проекта. Поэтому прозвуча-
ло предложение при его оцен-
ке обязательно учитывать ко-
личество семей, улучшивших
жилищные условия, и соотно-
шение средней заработной
платы к цене квадратного ме-
тра общей жилой площади.

Валерий Аксаков также от-
метил существующий значи-
тельный дисбаланс в развитии
между крупными городами и
остальными территориями:
«Решать проблему неравно-
мерного развития территорий
нужно путём поддержки ра-
звития малых и средних горо-
дов, села, а также введения
ограничительных мер на жи-
лищное строительство в мега-
полисах».

Характерной для всех ре-
гионов России является про-
блема доступности жилья.
Большинство российских
граждан, как заметил спикер
подмосковного парламента,
не имеют возможности прио-
брести жильё в собствен-
ность, в том числе, с помо-
щью ипотеки.

Решить данную проблему
возможно через создание жи-
лищного фонда некоммерче-
ского использования и предо-
ставление этих жилых поме-
щений в некоммерческий на-
ём. Для этого необходимо тща-
тельно проанализировать ры-
нок арендного жилья по ре-
гионам и законодательно
определить механизм форми-
рования и использования не-
коммерческого жилищного
фонда. Создание такого фонда

позволит практически полно-
стью охватить население, ко-
торое нуждается в жилье, будет
способствовать уменьшению
очереди на улучшение жилищ-
ных условий по договорам со-
циального найма, росту мо-
бильности трудовых ресурсов
и сокращению теневого рынка
аренды жилья.

Отдельно Валерий Аксаков
остановился на затруднениях,
которые возникают на регио-
нальном уровне при реализа-
ции норм федерального зако-
нодательства.

Согласно федеральным за-
конам «О ветеранах» и «О со-
циальной защите инвалидов в
РФ» средства федерального
бюджета на обеспечение жи-
льём указанных категорий
граждан выделяются из расчё-
та 18 квадратных метров на од-
ного льготника. При этом рас-
чёт субсидий ведётся по стои-
мости квадратного метра об-
щей площади жилья значи-
тельно меньшей, чем реальная
стоимость по региону.

«Реализовать на практике
нормы этих законов трудно, –
подчеркнул председатель Мо-
соблдумы, член президиума
Совета законодателей Валерий
Аксаков, – поскольку квартир
по 18 квадратных метров прак-
тически не существует. Как не
существует квартир по 22 ква-
дратных метра, которые пла-
нируется приобретать для ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны в 2009 – 2011 годах
за счёт средств федерального
бюджета». 

Было предложено выде-
лять средства не на одного
очередника, а в целом на се-
мью, в которой он проживает,
из расчёта 18 квадратных ме-
тра – на члена семьи из 3 и бо-
лее человек, 42 квадратных ме-
тра – на семью из 2 человек и
33 квадратных метра – на оди-
ноко проживающих граждан.

В своём выступлении на
заседании президиума Совета
законодателей Валерий Акса-
ков затронул ещё блок острых
проблем. Это – нехватка ква-
лифицированных кадров в жи-
лищной сфере, вопрос их под-
готовки для строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства, развитие ипотечного
жилищного кредитования, ма-

лоэтажного строительства, а
также выбор земельных участ-
ков под застройку. 

Ещё один момент связан с
тем, что обязательства по обес-
печению коммунальной ин-
фраструктурой участков под
застройку возлагаются на за-
стройщиков, и это значитель-
но увеличивает стоимость жи-
лья. Возможно, создание на
федеральном уровне реально-
го механизма, позволяющего
оперативно и в достаточном
объёме финансировать строи-
тельство коммунальной ин-
фраструктуры как за счёт бю-
джетных, так и за счёт привле-
чённых средств, позволило бы
решить данную проблему. 

По итогам заседания пре-
зидиума Совета по взаимо-
действию Совета Федерации
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с законо-
дательными (представитель-
ными) органами государ-
ственной власти субъектов
Российской Федерации (Со-
вета законодателей) рекомен-
довано: Правительству Рос-
сии проработать возможность
продления действия феде-
ральной программы «Жили-
ще» в 2011 году, а также оце-
нить возможность привлече-
ния долгосрочных ресурсов
пенсионной системы для
поддержки социальной соста-
вляющей ипотечного жилищ-
ного кредитования и возмож-
ность финансирования реа-
лизации приоритетного на-
ционального проекта «До-
ступное и комфортное жильё
– гражданам России» в
субъектах РФ, которые имеют
низкий уровень профицита
бюджета; органам государ-
ственной власти субъектов
РФ и органам местного сам-
оуправления проанализиро-
вать и принять меры по разра-
ботке долгосрочных про-
грамм эффективной реализа-
ции приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное
и комфортное жильё – граж-
данам России» в условиях от-
сутствия субсидирования.

Отвечая по окончании за-
седания президиума Совета
законодателей на вопросы
журналистов, председатель
Московской областной Ду-
мы, член президиума Совета
Валерий Аксаков отметил,
что законодатели регионов
Центрального федерального
округа вскоре соберутся и де-
тально обсудят те основные
вопросы, которые стояли на
повестке дня президиума Со-
вета законодателей. Особого
внимания заслуживает реше-
ние проблем, связанных с вы-
делением площадок под за-
стройку, проведением экс-
пертизы проектов, необходи-
мых согласований для полу-
чения разрешения на строи-
тельство. «Сегодня, когда
строительство жилья требует
больших вложений и затрат,
надо как-то помочь строите-
лям, – уточнил Валерий Ак-
саков, – чтобы в итоге себе-
стоимость жилья снизилась, и
оно стало более доступным
для большего количества на-
ших граждан».

Оксана МАКАРОВА,
пресс-служба

Московской областной Думы,
фото Олега Груздева

Н о в о с т и  и з  М о с о б л д у м ы

Национальный проект
27 октября Председатель Московской областной Думы Валерий Аксаков принял участие в заседании

президиума Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (Совета законодателей).
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Первый подмосковный форум
«Церковь. Общество. Здоровая семья»
состоялся в Реутове. На нём медицин-
ские и социальные работники, а также
служители Русской православной цер-
кви обсудили вопросы укрепления ин-
ститута семьи и взаимодействие Мо-
сковской епархии с органами здраво-
охранения.

Владимир Семёнов, министр здраво-
охранения области, подчеркнул: форум
призван укрепить сотрудничество и пере-
вести его на новый уровень. «В медицине
важно сочетание духовного и телесного
лечения, – отметил министр. – В результа-
те нашей совместной работы за послед-
ние годы уровень здоровья жителей Под-
московья заметно возрос. Надо и дальше
действовать вместе».

«Работа с подростками не находит
должной поддержки в обществе, – счита-
ет Елена Булычева, руководитель отделе-
ния планирования семьи Московского
областного НИИ акушерства и гинеколо-
гии. – К сожалению, ни семья, ни педагоги
не готовы нести полную ответственность
за детей». В итоге укореняются многие со-
циальные и духовные проблемы, переда-
ваясь по наследству следующим поколе-
ниям. Так, например, задумываясь о се-
мье, подростки подчас отказываются от
самой идеи иметь детей. Только по офи-

циальным данным ежегодно в России со-
вершается четыре миллиона абортов. По
мнению священника Валентина Липайя,
надо искать новые нестандартные формы
разговора с молодым поколением. В каче-
стве примера он рассказал о выставке
«Молчаливая революция», посвященной
проблеме абортов. Посетив ее, тысячи
молодых людей были поражены шокирую-
щими фотографиями операций...

Поднималась на форуме и одна из важ-
нейших на сегодняшний день проблема
детской онкологии. «Наша задача – раз-
веять миф о неизлечимости онкологических
заболеваний, прочно укоренившийся в Рос-
сии, – сказала главный детский онколог Мо-
сковской области Светлана Варфоломеева.
– Самое страшное, что много детей погиба-
ет еще до постановления диагноза из-за бе-
зответственности родителей». Как испра-
вить ситуацию – найти ответ на этот вопрос
должны не только те, кто отвечает за физи-
ческое здоровье, но и за духовное. Главное,
что первый форум не стал только обменом
мнений. Здесь были приняты важные реше-
ния. Например, РПЦ намерена организо-
вать пункты сдачи крови в приходах, рабо-
тать с беременными женщинами, решивши-
мися на аборт, развивать сотрудничество с
детскими домами. Все эти положения были
включены в резолюцию форума.

Татьяна КНЯЗЕВА

Всем миром

У п р а в л е н и е  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  М о с к в ы  и  М . о .

Уважаемые пенсионеры МО РФ!
При обращении в Управление Пенсионного фонда по г. Королёву ( ул. Суво-

рова, д.19а), для назначения страховой части трудовой пенсии, Вы должны
представлять следующие документы:

– паспорт;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– о страховом стаже ( трудовая книжка, справка о работе и иные документы);
– о среднемесячном заработке: за любые 60 месяцев подряд до 01 янва-

ря 2002 года на основании документов, выдаваемых в установленном порядке
соответствующим работодателем или государственным (муниципальным) орга-
ном ( по установленной форме); в случае работы за 2000-2001 годы, доку-
менты о заработке за 60 месяцев работы не представляются, органами Пенси-
онного фонда заработок исчисляется по данным индивидуального учёта, имею-
щимся в базе ПФР;

– об изменении фамилии, имени, отчества ( при наличии
указанных фактов);
– справка военного комиссариата Московской области о
периоде военной службы и иной деятельности, учтенном при
назначении пенсии МО РФ;
– о способе доставки страховой части трудовой пенсии (по почте, или через

Сбербанк).
В случае, если при обращении в УПФ, представлены не все документы, то в

соответствии с п. 3 ст.19 Федерального Закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», устанавливается 3-х месячный
срок для представления недостающих документов.

В связи с принятием Федерального Закона РФ от 22 июля 2008 года № 156-ФЗ, вне-
сены изменения в статью 7 Закона РФ от12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу...и их семей»: «лица, указанные в статье 1 на-
стоящего Закона, при наличии условий для назначения трудовой пенсии по старости,
предусмотренных статьёй 7 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации, имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пен-
сии по инвалидности и трудовой пенсии по старости (за исключением её базовой части),
устанавливаемой в соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

При исчислении страхового стажа для трудовой пенсии, в страховой стаж не включа-
ются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо
периоды службы, работы или иной деятельности, учтённые при определении размера
пенсии за выслугу лет.

Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет.

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее ПЯТИ лет страхового
стажа.

По согласованию с управлением Пенсионного Фонда по Москве и Московской обла-
сти отделениями Пенсионного Фонда от пенсионеров МО РФ будут приниматься доку-
менты для назначения пенсии без справки о периодах службы, указанную справку
необходимо представить в течение 3-х месяцев с момента подачи заявления в пенсион-
ный фонд.

Адрес УПФ г. Королёва – г. Королёв, ул. Суворова, д.19а. Приёмные дни: – понедель-
ник, среда (полный день), четверг (до обеда). Жители г. Юбилейного также обращаются
в УПФ г. Королёва. Тел. 511-75-86, 511-55-52, 512-33-36, 511-88-24.

Ребенок или карьера? Нередко
этот вопрос становится для женщины
сродни бессмертному гамлетовскому
«быть или не быть?» Конечно, чаще
всего все заканчивается более или ме-
нее успешным совмещением работы с
воспитанием детей. Но нередко дамы
делают выбор в пользу карьеры... до-
мохозяйки.

Забавно, но при слове «домохозяй-
ка» воображение рисует либо матрону
в бигуди, либо типаж диаметрально
противоположный: инфантильную де-
вицу, чей смысл существования сво-
дится к массажному салону и наращи-
ванию ногтей. Но в реальности им на
смену давно пришли совершенно иные
персонажи: дамы умные, уверенные,
ухоженные и самодостаточные. Не до
конца выметенное феминистской мет-
лой понятие «домохозяйка» снова в си-
ле. За решением остаться дома чаще
всего скрывается нежелание пропу-
стить детство ребенка, ведь оно так
скоротечно! Тем более что возраст,
когда женщина рожает первенца, с
каждым годом увеличивается. Психо-
логи говорят, что сейчас многие моло-
дые активные дамы считают время, по-
траченное на работу, украденным у ре-
бенка. Время, наверстать которое, в
отличие от карьеры, невозможно.

Если раньше путь домохозяйки вы-
бирали спокойные женщины без осо-
бых амбиций, то сейчас им на смену
приходят дамы активные, успешные и
состоявшиеся. Особенно важно быть
рядом с детьми, когда в семье появля-
ется второй ребенок: только мать мо-
жет проследить, чтобы между старшим
и младшим сложились нормальные от-
ношения. Старший ребенок с трудом
переносит перестройку, которая про-
исходит в укладе семьи в связи с рож-
дением малыша. Это время, когда вни-
мание, уделяемое ему мамой, сокра-
щается: теперь он должен делить его с
маленьким братиком или сестрёнкой. 

Конечно, не каждая женщина мо-
жет стать полноценной домохозяйкой,
радующей домочадцев и прекрасно
чувствующей себя в этой роли. Сте-
пень её психологического комфорта
зависит от того, сама ли она приняла
решение посвятить себя мужу и детям,
или ее вынудили к этому обстоятель-

ства. Но сегодня мы будем говорить о
другой женщине. Той, которая с уве-
ренностью и радостью идет по ступе-
ням карьеры хозяйки своего дома.

В чем счастье домохозяйки?
–Счастливый ребенок. Мама-домо-
хозяйка может кормить ребенка гру-
дью, ведь одно из основных условий
успешного грудного вскармливания –
это кормление малыша по требова-
нию. Когда мама все время рядом, ма-
лыш растет крепким и здоровым. Жен-
щина полностью может реализовать
себя в роли мамы, не перепоручая эту
роль няням, бабушкам и соседкам.

Для мужчин очень важно иметь
крепкий тыл, ощущать, что его ждут,
что он придет с работы в теплый, уют-
ный дом.  Кроме того, для многих отцов
важно знать, что ребенок находится
под постоянным присмотром родного
для него человека. Это помогает им
спокойно работать и отдавать все силы
карьере.

Не секрет, что главное призвание
любой женщины – быть мамой. И если
у женщины есть ребенок, то в полной
мере насладиться материнством мож-
но только постоянно общаясь со своим
чадом, читая ему книжки, видя его пер-
вые зубки, первые шаги, слыша первые
слова. При этом женщина может сво-
бодно реализовывать себя в любой
сфере, посещать фитнес-клубы, по-
долгу гулять с ребенком, заниматься
самообразованием, повышать свою
квалификацию. Все, что для этого нуж-
но - подстроиться под ритм своего ре-
бенка и хорошо спланировать свои де-
ла. К тому же не надо вскакивать чуть
свет и мчаться на работу, стоять в
пробках или толкаться в общественном
транспорте в часы пик, боясь при этом
получить выговор за опоздание. Не
придется нервничать каждый раз, ког-
да просишь отгул или больничный из-
за болезни ребенка. Не нужно объяс-
нять начальнику, почему вы не можете
поработать сверхурочно или поехать в
командировку. Прибавьте к этому от-
сутствие проблем, связанных с подбо-
ром нянь, которые вереницами прохо-
дят через многие семьи, не подходя по
разным параметрам то маме, то ре-
бенку, то, папе.

По материалам журнала
«Семейный бюджет»

2 0 0 8  –  Г о д  с е м ь и

Есть такая профессия –
дом вести
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К р а й  р о д н о й

Несёт Клязьма свои тихие воды че-
рез Черкизово, а в них, как в реке вре-
мени, отражаются плоды рук человече-
ских, наша «овеществлённая» история,
седая, стародавняя. А надо сказать, что
люди здесь селились с незапамятных
времён.

В 1936 г. неподалеку от Черкизова
археологами М. Городцовым и А. Ду-
быниным был найден скелет древнего
человека и останки крупных живот-
ных. В те далёкие времена постоянных
поселений ещё не было, люди делали
сезонные остановки. Одно из таких се-
лищ (XI–XII вв.) обнаружено археоло-
гами на правом берегу Клязьмы, близ
нынешней Покровской церкви. Здесь
найдена керамика, гончарная посуда.
Ещё одно доказательство присутствия
древнего человека – наличие в преде-
лах Черкизова девяноста восьми кур-
ганных могильников. Найден тут и
грунтовый могильник (погребальный

памятник XI–XII вв., не имеющий на-
сыпи), находился он в прибрежной ча-
сти современной улицы Главная, близ
моста. Именно в нём в 1902 г. был най-
ден клад, состоящий из 500 серебряных
монет времён Ивана Грозного. 23 апре-
ля 1443 г. в пределах современных гра-
ниц посёлка Черкизова развернулось
сражение великого князя Василия II
(Тёмного) с его дядей Звенигородским
удельным князем Юрием Дмитриеви-
чем, претендовавшим на великокняже-
ский престол. В этой битве Василий II
потерпел поражение.

Своё название Черкизово получило
от имени золотоордынского царевича
Серкиза, который выехал из Орды на
службу Московским князьям. Вот что
пишет об этом историк С.Б. Веселов-
ский: «Со смертью в 1314 г. золотоор-
дынского хана Узбека началась «вели-
кая замятня» – эпоха разложения Зо-
лотой Орды… Ко времени «великой за-
мятни» в Орде и поездок туда великого
князя Дмитрия Ивановича и относится
выезд большого количества татар на
службу в Москву к великому князю…
По государеву родословцу при великом
князе Дмитрии Донском выехал из Зо-
лотой Орды царевич Серкиз и на Мос-
кве крестился».

В конце XV в. Черкизово стало вот-
чиной Московского князя Ивана III. В
середине XVI в. село принадлежало
М.В. Дятлову, предки которого служи-
ли ещё у великого князя Ивана Кали-
ты. В начале XVI в. Черкизово принад-
лежало А.Д. Ховрину, у которого было
немало сёл и деревень в Подмосковье.
Некоторое время Черкизово принадле-
жало боярину И.Г. Морозову, а потом
М.Л. Глинскому. С 1564 г. Черкизово –
вотчина Троице-Сергиева монастыря.
Тогда здесь находилось два монастыр-
ских двора, два двора коровников, два
двора мельников, тридцать семь кре-
стьянских изб и три бобыльских (беззе-
мельных) двора. А также деревянная
Покровская церковь, мельница с двумя
жерновами на реке Клязьме, а рядом с
ней – перевоз через реку.

В начале XVII в. деревянная цер-
ковь во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы была разобрана и перенесена в

соседнее село Звягино. А вместо
храма тут поставили часовню,
она находилась в конце ныне-
шней улицы Главной. Впослед-
ствии, по решению схода мест-
ных жителей, была возведена ны-
нешняя Покровская церковь с
приделами во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца и Преподобно-
го Сергия Радонежского. Ини-
циаторами строительства высту-
пили хозяева местной ткацкой
фабрики В.П. Новиков и его ком-
паньоны, а также богатые черки-
зовские дачники Шишелов, Бах-
рушин, Курлюков, Жучков, Се-
ливановский, Кудряшов; вероят-
но, и некоторые другие. Им по-
могали владельцы близлежащих
фабрик – Сапожников, Челно-
ков, Воронин. Пожертвования на
строительство и убранство цер-
кви собирали в Черкизове, Тара-
совке и других окрестных насе-
лённых пунктах. Кирпич для
строительства церкви доставлял-
ся из Мытищ – с кирпичных за-

водов Воронина, Челнокова.
Своими формами и элементами

внешнего декора церковь напоминает
русские храмы второй половины XVII в.
В искусствоведческой литературе этот
стиль именуют «новорусским» или
«псевдорусским». Церковь и коло-
кольня, высотою более 50 метров, об-
разуют единый ансамбль, строгие про-
порции которого создают впечатление
монументальности. Несмотря на то,
что церковь невелика по размерам, она
вмещает около 500 человек. По отзы-
вам специалистов в храме хорошая
акустика, по звучанию он не уступает
Большому залу Московской консерва-
тории. В здешнем церковном хоре лю-
бил петь Фёдор Шаляпин. По преда-
нию освящение храма состоялось в
1903 г. Священномучеником Владими-
ром, на то время митрополитом Мо-
сковским и Коломенским, причислен-
ным к лику святых в 1994 г., но архив-
ными данными это не подтверждается.
Сохранилось Гостевое приглашение
на торжество освящения храма – 6 ию-
ля 1903 г., – подписанное купцами-
меценатами. Первым настоятелем По-
кровской церкви – с 1903 по 1920 гг.
был иерей Яков Петрович Ключарев.
Следующие двадцать лет настоятелем

являлся его сын – священ-
ник Владимир Яковлевич
Ключарев. В середине 30-х
годов местные власти пы-
тались закрыть церковь.
На расширенном пленуме
Черкизовского сельсовета
28 февраля 1934 г. такое
решение было принято.
Храм хотели использовать
под клуб. Тогда же воен-
ными были сброшены и
разрезаны на части неко-
торые церковные колоко-
ла, главный из которых
был не менее 400 пудов ве-
су. Но черкизовцы встали
на защиту храма: они со-
бирали подписи на фабри-
ке и по домам местных жи-
телей. Ключи от церкви
так и не попали в сельсо-
вет. Храм удалось от-
стоять, и вскоре возобно-
вилось богослужение.

Некоторое время на-
стоятелем храма был бу-
дущий архиепископ, а тогда священ-
ник Киприан (Зернов). Протоиерей
Николай Морозов (1888–1979 гг.)
служил в Покровской церкви 15 лет,
при нём в 1953 г. была построена кир-
пичная ограда храма. В 1960–1970 гг.
настоятелем храма был протоиерей
Серафим Александрович Голубцов.
Ему несколько лет сослужил извест-
ный православный писатель отец
Александр Мень.

Вода – это жизнь. Неудивительно,
что селения возникали вдоль рек. Тече-
ние воды приводило в движение жер-
нова мельниц, а в дальнейшем – меха-
низмы фабрик. Была такая и в Черки-
зове. В 1875 г. московским купцом
П.М. Мочаловым здесь была основана
ткацкая фабрика, выпускавшая шер-
стяные и хлопчатобумажные ткани.
После смерти хозяина, производством
владела его жена Е.П. Мочалова. В
1883 г. она продала предприятие Тор-
говому дому «Новиковъ, Егоровъ и К°».
В «К°» входил инженер Н.И. Шише-
лов, который женился на В.В. Новико-
вой, дочери владельца предприятия,
которое позже перешло к нему. До ре-
волюции предприятием владел сын
Н.И. Шишелова А.Н. Шишелов. При
нём на реке Клязьме работала неболь-
шая гидроэлектростанция, вода крути-
ла лопасти турбины, а при надобности
часть потока переключали на лопатки,
двигавшие жернова мельницы. Для от-
вода больших вешних вод отрыли ка-
нал, который сохранился до наших
дней. В 1883 г. на предприятии труди-
лось 76 человек. При Советской власти
предприятие преобразовалось в Тара-
совскую ткацкую трудовую артель, а с
1932 г., изменив профиль производ-
ства и начав выпускать ткани с декора-
тивными рисунками, превратилось в
артель «Экспортнабивткань». Почти
вся продукция уходила в Европу. С на-
чалом войны артель перешла на вы-
пуск противогазов, парашютного шёл-
ка, шила для бойцов варежки, тёплое
бельё, вещмешки. Надомницы плели
маскировочные сетки. В 1952 г. артель
переехала в другое помещение на
1-ю Колхозную улицу. До 1991 г она
работала как фирма «Весна» и прекра-
тила своё существование.

Несёт Клязьма свои тихие воды
через срединную Россию, по местам,
где издавна проходили торговые пути.
Но и сама река испокон века служила
дорогой, в мороз – для санного пути,
а в тёплое время – для судов. Она, как
транспортная артерия, предвосхитила
появление и железной дороги Москва

– Архангельск, и Ярославского шос-
се. По этим дорогам уходили черки-
зовцы в «большой мир». А надо отме-
тить, что Черкизово дало нашей Роди-
не немало замечательных людей. С
этой землёй связали свои жизни учё-
ные, общественные деятели, воен-
ные, художники.

Несёт Клязьма свои тихие воды,
которые подобны историческим пись-
менам. Неслучайно в Черкизове жили
и создавали свои произведения про-
славленные литераторы. Самые из-
вестные из них – писатель-маринист
А.С. Новиков-Прибой и поэт Д.Б. Ке-
дрин.

Уже более полувека в Черкизове
располагается вуз. Сначала он назы-
вался Высшей школой промкоопера-
ции, потом – Московским Техноло-
гическим Институтом, а сейчас – Мо-
сковским Государственным Универ-
ситетом Сервиса. Покровский храм и
«храм науки» находятся напротив
друг друга. Долгое время они воспри-
нимались, как разные миры: искон-
ный православный и мир новый, не-
ведомый, ведущий нас в неизвестно
какую утопию. Во всяком случае,
строящий будущее без Бога, или даже
– против Бога. Но можно ли создать
что-нибудь путное без Господа? Ко-
нечно же, нет! Отрадно, что недавно
эти «два мира» примирились. На тер-
ритории вуза появилась часовня во
имя Святого Благоверного князя
Александра Невского. Теперь моло-
дое поколение будет возрастать ду-
шой под мудрым водительством вели-
кого патриота России, угодника Бо-
жия Святого Александра Невского. И
хочется верить, что воцарится на мно-
гострадальной нашей земле покой и
благоденствие, а Россия обретёт
прежнее величие.

А закончить статью мне хочется
поэтическими строками, посвящённы-
ми Черкизову:
Какой густой туман 

спустился над рекой,
Кресты сияют дальней колокольни.
Деревья лёгкою оделись пеленой,
А небеса спускаются в мир дольний.
И растворяются в тумане и реке,
В лугах некошеных, на дальнем бугорке,
Где бедный сельский храм стоит
И колокольный звон дрожит…
Росой умытая Россия чуда ждёт
И благодать из неба утреннего пьёт…

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото автора

На снимках: храм во имя Покрова Пре-

святой Богородицы.

Россия – по звучанию слово широкое, раздольное, в нём слышатся необъятные про-
сторы: леса величественные, степи бескрайние, реки полноводные, озёра… Лучше поэ-
та не скажешь о нашей Родине: «Её степей холодное молчанье, её лесов безбрежных
колыханье, разливы рек её, подобные морям…» Природа столичной области также
очень живописна, живописна и разнообразна. Несмотря на стремительное наступле-
ние современного урбанистического мира, здесь есть тихие, по-настоящему русские
места. Сегодня хотелось бы познакомить наших читателей с Черкизовом, что в
Пушкинском районе, поселением старинным, которому недавно исполнилось 500 лет.

Черкизово – из прошлого в будущее
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8 ноября 1830 г. родился
Михаил Иванович Драгомиров,
выдающийся русский военачаль-
ник и военный писатель, герой
Русско-турецкой войны 1877 –
1878 гг. генерал-адъютанта   близ
города Конотопа Черниговской
губернии в семье потомственного
дворянина, офицера, участника
Отечественной войны 1812 г. По-
лучив первоначальное образова-
ние в Конотопском городском
училище, Михаил поступил в Пе-
тербургский Дворянский полк. С
отличием освоив там курс фельд-
фебелей, в 1849 г. он был напра-
влен на службу прапорщиком в

лейб-гвардии Семёновский полк.
В 1854 г. он поступил в Академию
генерального штаба, которую че-
рез два года окончил с золотой
медалью и занесением имени на
мраморную доску лучших выпу-
скников.

В 1858 г. Военное министер-
ство направило Драгомирова за
границу для изучения постановки
военного дела, и он принял уча-
стие в австро-итало-французской
войне в качестве наблюдателя при
штабе Сардинской армии. В 1860
г. офицера, склонного к военной
теории, назначили в Академию ге-
нерального штаба адъюнкт-про-
фессором, а слушателем его кур-
са тактики вскоре стал наследник-
цесаревич – будущий Император
Александр III.

С 1861 г. началась активная
деятельность Драгомирова в рос-
сийских военных журналах («Ин-
женерный журнал», «Оружейный

сборник», «Артиллерийский жур-
нал»), где он указывал на значение
роли нравственных сил Русской
армии, возрождая заветы суво-
ровской «Науки побеждать».

В 1869 г., уже будучи генерал-
майором, Драгомиров был назна-
чен начальником штаба Киевского
военного округа, а в 1873 г. – ко-
мандиром 14-й пехотной дивизии.
Драгомиров уделял большое вни-
мание воспитанию у подчинённых
уважения к законам, осознанной
дисциплины, а в обучении –
упражнениям, тренировкам и ма-
нёврам. 

Практической проверкой си-
стемы обучения и воспитания
войск, которую проповедовал
Драгомиров, стала Русско-турец-
кая война 1877–1878 гг. 14 апреля
1877 г. он со своей дивизией вы-
ступил в поход из Кишинёва к Ду-
наю через Румынию. За блестяще
организованную переправу Рус-

ской армии, Драгомиров был удо-
стоен от Императора ордена св.
Георгия 3-й степени. Во время ге-
роических боёв на Шипке Драго-
миров был тяжело ранен в ногу и
выбыл из строя.

Вынужденный покинуть армию,
Драгомиров выехал в Петербург.
Утешением ему стало пожалование
чина генерал-лейтенанта. По вы-
здоровлении он был назначен на-
чальником Академии генерального
штаба с одновременным производ-
ством в звание генерал-адъютанта.
11 лет он возглавлял ведущее воен-
но-учебное заведение России. В
1879 г. Драгомиров издал свой

главный труд – «Учебник тактики»,
который на протяжении более
двадцати лет служил основным по-
собием для обучения офицеров во-
енному искусству. Будучи автори-
тетнейшим военным специали-
стом, Драгомиров в 1889 г. был
назначен командующим Киевским
военным округом, стал через два
года генералом от инфантерии. В
1898 г. Драгомиров, оставаясь ко-
мандующим округом, был назначен
одновременно киевским, подоль-
ским и волынским генерал-губер-
натором, а в 1901 г. Император Ни-
колай II удостоил его высшим рос-
сийским орденом – св. Андрея Пер-
возванного. В возрасте 73 лет Ми-
хаил Иванович вышел в отставку с
зачислением в члены Государ-
ственного совета. До последних
дней своей жизни он не прекращал
публицистической и научной рабо-
ты, издав целый ряд трудов. 

С п у т н и к

8  н о я б р я  –  д а т ы ,  с о б ы т и я ,  и м е н а

Как помнит старшее, да и среднее поко-
ление, раскрашенные копилки в виде кошечек
и хрюшек были когда-то неотъемлемой ча-
стью домашнего интерьера почти в каждой
семье, красуясь среди незамысловатых про-
изведений керамического искусства – слони-
ков, пингвинов и оленей. Не смотря на их
«внешний вид», рассчитанный на явно невзы-
скательный вкус, копилки, тем не менее, ра-
довали глаз своей главной функцией – «вну-
тренним содержанием». Особенно это каса-
лось детей. Да и взрослые с удовольствием
участвовали в процессе пополнения копилки,
ибо «копейка рубль бережёт».

Сейчас ситуация, связанная с мелкими
монетами, изменилась, судя по диалогу из
пьесы, часто разыгрываемой на рынке: 

Продавщица: – Такая мелочь мне не нуж-
на! 

Покупательница (пожилая дама): – Как не
нужна? Мелочь разве не деньги? Её у меня
вон сколько собралось! Куда же мне её де-
вать?

Продавщица: – А мне куда?..
Не секрет, что продовольственный рынок

для нас по-прежнему столь же популярен, как
и супермаркеты. А для кого-то и поболее. Но
теперь расплачиваться за покупку на ряду с
«купюрами» десятью копейками, а тем более
пятачками, не говоря уже о более мелкой мо-
нете, которыми до отказа набит кошелёк, по-
чему-то считается неприличным. Как не раз
было сказано покупательницами, чувствуешь
себя так, словно тебя уличают в нарочитой
демонстрации «презренной нищеты».

Этой же теме на просторах интернета по-
святил свои рассуждения ещё один автор –
Роман Калмыков:

«Был как-то в музее, то ли в Туле, то ли в
Твери, а может, в Звенигороде. Да и неважно.
Люблю музеи. Словом, в одном из этих музе-
ев заинтересовался добротными старинными
сундуками. Размеры сундуков – 2x1x1 м. Вну-
шительно. Их там в ряд 12 штук стояло. Поин-
тересовался у музейного начальства -дес-
кать, что там, в сундуках-то. Неужели испан-
ские монеты с затонувших галеонов? Это ж
несметные богатства. Да ежели эти сундуки –
копия испанских – даже пустые – всё одно до-
рогого стоят.

– Сундуки, действительно, замечатель-
ные, – ответствуют музейщики, – и монетами
забиты. До крышки. Кое-как сподобились зак-
рыть.

– А открыть-то можно? – вопрошаю.
Открывают. Батюшки-светы, сундук под

завязку заполнен однокопеечными монетами.
Новенькими, аж сверкают, даже при слабом
музейном освещении. Спрашиваю у музей-
щиков:

– Откуда эти «несметные» сокровища?
– Дак ведь весь город уже несколько лет

несёт. Пакетами. 
– А если, – вкрадчиво спрашиваю, – пере-

вести всё это на рубли, то сколько будет?
– 12 тысяч, – отвечают музейщики.
А теперь вопрос: «А какова же себестои-

мость этой, извините, продукции?». Подсчи-
таем: ёмкость сундука – 2 кубометра, всех
сундуков, соответственно, 24 кубометра. От-
бросим 30% на пустоты между монетками и
стенки ящиков, получаем 17 кубов. Умножим
на удельный вес лёгких сплавов, ну, тонны
две, что ли в кубометре. В итоге получается,
что в 12 сундуках свыше 30 тонн монет. А по

России, если собрать всё это 1– и 5-копееч-
ное богатство? Ёшкин кот! А если собрать все
десятикопеечные монеты, то можно отлить
великолепный памятник талантливому мини-
стру финансов царской России Витте высо-
той эдак с девятиэтажку. И правильно, он
своими трудами на благо России заслужил.
Уж он-то наверняка не допустил бы тиражи-
ровать в неисчислимом множестве совер-
шенно бесполезые монеты. При большеви-
ках же на копейку можно было коробок спи-
чек купить, 3 копейки – проезд на трамвае,
пятак – автобус. Сейчас за 10 рублей даже в
туалет не пустят». 

Конечно, в этой теме нет  проблемы,
требующей немедленного решения, и раз-
дувать её, что называется, до масштабов го-
сударственных не стоит, не в пример ядови-
то иронизирующему автору, названному вы-
ше. Словом, не тема, а мелочь на фоне гло-
бальных, жизненно важных вопросов. Поэ-
тому, может, и «мелочиться» не пристало,
говоря о ней? Да вот только мелочи  порой
тоже играют не последнюю роль в нашей
жизни.

Не мелочитесь, господа!

Страницу подготовила
Наталья ДОЛИНСКАЯ

Орден Славы
8 ноября в 1943 году был

учреждён орден Славы I, II и III степени.
Орден Славы был учреждён в один
день с орденом «Победа» – высшим из
«полководческих» орденов. Орден
Славы предназначался для награжде-
ния рядового и сержантского состава.
Орден имел несколько особенностей,
которых не было ни у какой другой оте-
чественной награды: это единствен-
ное боевое отличие, предназначенное
для награждения исключительно сол-
дат и сержантов (в авиации также и
младших лейтенантов); орден Славы –
единственный орден СССР, выдавав-
шийся только за личные заслуги и ни-
когда не выдававшийся ни воинским
частям, ни предприятиям, ни органи-
зациям; статут ордена предусматри-
вал повышение кавалеров всех трёх
степеней в звании, что являлось ис-
ключением для советской наградной
системы; цвета лент ордена повторя-
ют расцветку ленты царского ордена
Святого Георгия; цвет'и рисунок ленты
были одинаковы для всех трёх степе-
ней, что было характерно только для
дореволюционной наградной систе-
мы, но никогда не использовалось в
наградной системе СССР. Орден был
учреждён по инициативе И.В. Сталина.
Он создавался как «солдатский ор-
ден», но в одном ряду с «полководче-
скими», и первоначально именовался
орденом Багратиона – прославленно-
го генерала эпохи наполеоновских
войн, погибшего в Бородинской битве. 

Над эскизами ордена работали
девять художников, из 26 созданных
ими проектов четыре представили
Сталину, который выбрал рисунок
Н.И. Москалёва, автора проектов ор-
дена Кутузова, медали «Партизану
Отечественной войны» и всех медалей
за оборону городов СССР. Внешне ор-
ден Славы имел вид пятиконечной
звезды с широкими лучами, обведён-
ными бортиком. В центре звезды –
круг, тоже с бортиком. В круге ре-
льефное изображение Спасской баш-
ни и Кремлёвской стены, окружённое
лавровыми ветвями. В нижней части
круга – лента с раздвоенными конца-
ми и рельефными буквами «Слава».
Звёзды на вершине Спасской башни и
лента покрыты красной эмалью. В
верхней части ордена имелось ушко
для крепления к пятиугольной колодке
с помощью кольца. На реверсе ордена
– круг с выпуклыми буквами «СССР». 

Знаки разных степеней ордена
отличались друг от друга материала-
ми изготовления: знак III степени вы-
полнялся из серебра, знак II степени
– из серебра, а центральный круг с
рисунками и надписями – из золота;
знак I степени – целиком из золота.
Колодка обтягивалась орденской
лентой оранжевого цвета с тремя
чёрными полосами шириной 4 милли-
метра каждая; рисунок и цвет ленты
одинаков для всех степеней орде-
на. Предусматривалось ношение
орденских планок на полевой и пов-
седневной формах одежды взамен
орденов. 

Право награждения орденом
Славы III степени было предоставле-
но командирам соединений от ко-
мандира бригады и выше, орденами
Славы II степени – от командующего
армией (флотилией), а I степенью
ордена мог награждать только Пре-
зидиум Верховного Совета СССР.
Первое достоверно установленное
награждение орденом Славы со-
стоялось 13 ноября 1943 года, когда
было подписано награждение орде-
ном III степени сапёра В.С. Малыше-
ва. Приказ о награждении орденом
Славы II степени впервые был подпи-
сан 10 декабря 1943 года;' кавалера-
ми стали сапёры 10-й армии I Бело-
русского фронта рядовые С.И. Бара-
нов и А.Г. Власов, к концу войны, по-
лучившие и I степень ордена. Первый
указ о награждении орденом Славы I
степени был подписан 22 июля 1944
года. Им удостоили сапёра -ефрей-
тора М.Т. Питеника и помощника ко-
мандира взвода старшего сержанта»
К.К. Шевченко. 

Награждение орденом Славы про-
должалось с ноября 1943 до лета 1945
года. За этот период кавалерами III
степени ордена стали 980 тысяч чело-
век, II степени – 46 000, а I степени,
т.е. полными кавалерами ордена – 2
562 человека. В 1967 и 1975 годах бы-
ли введены дополнительные льготы
полным кавалерам ордена Славы,
уравнявшие их в правах с Героями Со-
ветского Союза. В частности, пред-
ставлялось право назначения им пер-
сональных пенсий союзного значения,
крупные жилищные льготы, право бес-
платного проезда и др. Нынешнее за-
конодательство НА подтверждает все
эти права кавалерам ордена Славы
трёх степеней.

Имя в русской истории

8 ноября 1895 года В.К. Рентген первым из
людей сумел посмотреть сквозь твёрдое непрозрач-
ное тело. Первый опубликованный рентгеновский
снимок – кисть руки жены Рентгена Берты.

Вечером 8 ноября Рентген закончил работать в
своей лаборатории в Вюрцбругском университете,
собрался домой и выключил свет. В темноте он заме-
тил, что рядом с катодной трубкой, испускавшей «ка-
тодные лучи» (поток электронов), светится лист бума-
ги, покрытый цианоплатинитом бария. Оказалось,
профессор забыл выключить катодную трубку. Когда
трубка была выключена, свечение исчезло.

Это было удивительно: чехол трубки не пропу-
скал «катодные лучи», и было непонятно, почему све-

тился экран. «Пусть это невидимые лучи, – подумал
Рентген, – но заслоняет ли от них, например, бума-
га?» Он стал помещать между трубкой и светящейся
пластинкой книги. Книга в сто страниц оказалась про-
зрачна для новых лучей, в двести – тоже, и только
книга в 400 закрывала от них полностью. Пустая рука
отбрасывала на пластинку тень, по которой было вид-
но, что кости и мягкие ткани по-разному пропускают
излучение. На пластинке были видны тени костей, ко-
торые шевелились, когда Рентген двигал рукой. Это
поразительное зрелище отображалось и на фотопла-
стинке. В декабре 1895 года все крупные газеты мира
опубликовали снимок руки фрау Рентген с обручаль-
ным кольцом.

Б ы в а е т  и  т а к

«Это какой-то новый род лучей...»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Объявления

У с л у г и Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв
приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих образование не ниже среднего (полного) для прохождения служ-
бы на должностях младшего и среднего начальствующего состава в по-
дразделениях:

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

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

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

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Æèâè íàø ñûí 
Ìå÷òàÿ è ëþáÿ

Ïðåîäîëåé è âçë¸òû ,
è ïàäåíüÿ. 

Ïóñòü íå îñòàâÿò íèêîãäà òåáÿ
Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé, 

è òâî¸ âåçåíüå 
Öåíè ëþáîâü 

ïîñòðîæå áóäü ñ ñîáîé
Ãîðäèòüñÿ ìû äîëæíû âñåãäà òîáîé. 
Äðóçåé èùè – íàä¸æíûõ,

áåñêîðûñòíûõ
è äóìàé ÷àùå î ðîäíûõ è áëèçêèõ 

Ìàìà, ïàïà, áðàò, áàáóøêè, äåäóøêà,
ñåìüÿ Íåñòåðîâûõ

Ïîçäðàâëÿåì
ÁÓÒÎÂÀ

Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ñ 30-ëåòèåì 

Þáèëåé

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. Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции по адресу:
ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

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

Тел. 8-905-792-49-71

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету
«Спутник»: в редакции подписка на полгода
стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!

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 В ООО «РАМ» требуюттся
–инженер -аналитик;
–инженер -экономист;
–инженер по продажам неф-
тяного оборудования.
Приглашаем к сотрудниче-
ству бывших нефтяников.

Тел. 544-27-27

l Электрик
Тел. 8-901-518-52-74

l Предлагаю услуги по
уходу за больными.

Тел. 8-909-638-42-36

l Консъержка. Работа
сутки через двое. Оплата
смены 400 руб.

Тел. 8-496-300-19-49
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У нас в редакции вы можете приобрести блокноты с
самыми важными городскими телефонами и символикой
газеты «СПУТНИК».

Ждём вас в редакции!!!

Афиша Дома офицеров
15 ноября в субботу в 17 часов в Большом зале. Для любите-

лей живого звука! Музыканты приглашают на РОК-ПАТИ’45, в
котором примут участие группы: Rase, Эво÷Эмо, Рейд – пост,
Ремарка, Аверс + Alex Moor.

16 ноября в воскресенье с 14 часов в Большом зале. Люби-
телям ярких красок! Концерт-конкурс арабских танцев «Звезда
Востока» проводит студия «Лейла». 

22 ноября в субботу в 16 часов в Музыкальной гостиной.
Ценителям авторской песни и песен вообще.   «БардЭКЮ»
(Экспериментальный Клуб Юбилейного) Приглашает и провоз-
глашает вслед за Ю.Висбором: «Нам надо песню запеть  Нам
надо  меньше грустить…»

,


