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Внимание! До конца подписки осталось 10 дней!
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Проблемы решаются – жизнь идёт вперёд
15 декабря прошло очередное совещание

в администрации города. Руководители
структурных подразделений предоставили
отчёты о проделанной работе за прошедшую
неделю.

Начальник ОВД по городскому округу
Юбилейный майор милиции И.А. Лосев доло-
жил, что за прошедшую неделю на территории
города было совершено 11 преступлений, 8 из
которых раскрыто.  Из них: подделка докумен-
тов, угроза убийством, кража автомашины,
кража сотового телефона, грабежи. Составлен
131 административный протокол: за нахожде-
ние в нетрезвом состоянии, распитие спирт-
ных напитков и пива, мелкое хулиганство, на-
рушение регистрации. Участковыми уполно-
моченными за указанный период было приня-
то 22 гражданина на личном приёме.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сооб-
щил, что выполнены работы по текущему ре-
монту жилищного фонда на 49 объектах, из
них: ремонт электрооборудования, холодного
водоснабжения по подвалу межпанельных
швов, канализации, отмосток, отопления по
подвалу, ремонт кровли над подъездом.
Также произведена химическая промывка си-
стемы отопления.

Отдел благоустройства и дорожного хо-
зяйства проводил сбор мусора по всей город-
ской территории. Также произведены такие
работы, как: распиловка деревьев для погруз-
ки, уборка детских площадок, вокруг озера,
берёзовой рощи, уборка тротуаров вручную.
Продолжается отлов безнадзорных животных.

Всего за прошедшую неделю отловили
10 особей. В аварийную службу поступило
54 заявки, из них: 36 – по сантехнике и 18 – по
электрике. Были устранены подвальные засо-
ры. Глава города поставил задачи по ликвида-
ции протечек на трассе горячего водоснабже-
ния по ул. Пушкинской, у храма.

Главный врач Т.В. Иванова рассказала о
том, что за прошедшую неделю было принято
4665 больных. На дому обслужено 395 чело-
век. Проведено 4910 лабораторных исследо-
ваний. Скорая медицинская помощь 170 раз
выезжала по вызову. Госпитализировано 26
человек, из них 4 детей. Продолжается вакци-
нация населения города против гриппа. Глав-
ному врачу была поставлена задача по ско-
рейшему окончанию ремонта в помещении
«семейного» врача по ул. Маяковского.

Директор МУП «Развитие» О.Н. Волкова
сообщила, что осуществлена перевозка
спортсменов ДЮСШ по волейболу в г. Но-
гинск и обратно. На муниципальных стоянках
ведётся текущая работа по обслуживанию
клиентов. В парикмахерской обслужено 356
клиентов, которые благодарны за хорошее
обслуживание.

Н.А. Чурсина рассказала, что управление
образования приняло участие в закрытии Рож-
дественских чтений, конференции по обла-
стному проекту модернизации образования.
Проведено 2 совещания с заведующими и ди-
ректорами. Подготовлено 6 проектов постано-
влений. Проводится работа с поставщиками
по выполнению муниципальных контрактов,

таких как: замена окон в гимназии № 5 и забо-
ра вокруг детских садов № 37, № 36. Органи-
зован и проводится муниципальный этап кон-
курса «Воспитатель года Подмосковья–2009».

В МУ «Информационный центр» за про-
шедшую неделю было принято 17 вызовов
по неисправности телесети. Сотрудниками
студии выполнено 16 съёмочных заданий.
Смонтированы и выпущены в эфир 4 но-
востные программы. В пятницу, 12 декабря,
прошёл прямой эфир с настоятелем храма
Преподобного Серафима Саровского про-
тоиереем отцом Александром. Продолжает-
ся работа по заключению договоров с або-
нентами.

Начальник отдела по труду и социальным
вопросам В.Н. Архипов доложил, что за отчёт-
ный период проводился сбор документов на
оказание материальной помощи гражданам.
Приняли на приём 10 человек по личным во-
просам. Сектором комиссии по делам не-
совершеннолетних проводилась работа по
закупке новогодних подарков для детей из се-
мей числа риска и малообеспеченных семей.
Провели работу с коллективами детских об-
разовательных учреждений города по сбору
сведений о детях, требующих индивидуально-
го подхода в воспитании, испытывающих за-
труднение в освоении образовательных и
развивающих программ.

МУ «Стадион «Орбита» в соответствии с
утверждённым графиком проводятся трени-
ровочные занятия ДЮСШ «Чайка», ФК «Чай-
ка», офицеров 4 ЦНИИ и жителей города. Уб-

раны и подготовлены к зиме трибуны, отре-
монтированы сидения, прочищены ливневые
решётки. Проведён ремонт санузлов и душе-
вых сливов.

Ведущий специалист сектора физической
культуры Т.В. Яковлева сообщила, что 9 и
11 декабря 2008 года в гимназии № 3 прошли
соревнования по настольному теннису Спар-
такиады учащихся общеобразовательных
учреждений г. Юбилейного. Победителями
стали команда девушек и команда юношей из
гимназии № 3. 14 декабря в лицее № 4 со-
стоялось Открытое Первенство г. Юбилейно-
го по стилевому каратэ (дисциплина Ашиха-
ра-каратэ). Все победители и призёры были
награждены Главой города кубками, медаля-
ми, дипломами и памятными призами. Все
участники остались довольны.

Также отчёты предоставили начальник
Юбилейного управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты
Московской области Т.Е. Дёмочка, главный
архитектор Р.Г. Сергеева, начальник отдела
муниципального заказа и контрактов
Л.М. Крючкова.

В заключение В.В. Кирпичёв поблагода-
рил за предоставленные отчёты и за проде-
ланную работу всех докладчиков совещания и
руководителей подразделений и поставил за-
дачи по своевременной, более тщательной
подготовке отчётных финансовых документов
к концу года. 

Пресс-служба
администрации города

Юбилейный вечерний. Единство света и труда.
(Материал, посвящённый Дню энергетика, читайте на 7 стр.)

Фото Л. Щелдра

Езда по бездо-
рожью.
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С 1 января в Московской области повышается налог на имущество
Правительством Московской области принято постановление, со-

гласно которому с 1 января 2009 года  на 50% повышаются коэффициен-
ты пересчёта восстановительной стоимости строений, помещений и со-
оружений, принадлежащих гражданам на праве собственности. Соот-
ветственно, увеличится и сумма налога на имущество физических лиц.  

В последний раз эти коэффициенты в Московской области повыша-
лись в 2002 году. И паниковать по поводу очередного их взлёта не стоит.
Во-первых, принимаемая к налогообложению инвентаризационная стои-
мость недвижимого имущества в десятки раз ниже рыночной. А во-вторых,
на величину налога на имущество влияют не только повышаемые с нового
года коэффициенты, но и, собственно, сами налоговые ставки. Их устана-
вливают органы местного самоуправления, сверяясь с федеральным зако-
нодательством. Ставки зависят от стоимости имущества и на сегодняшний
день таковы: 0,1% – для имущества стоимостью до 300 тысяч рублей, 0,1%
– 0,3% – для имущества, цена которого колеблется от 300 до 500 тысяч ру-
блей и до 2% – для имущества ценой свыше 500 тысяч рублей. 

А теперь давайте рассмотрим грядущее повышение на конкретном
примере. Скажем, инвентаризационная стоимость трёхкомнатной
квартиры в типовом блочном доме муниципального жилищного фонда в
городском округе Химки равна 269 868 рублям. Ставка налога в указан-
ной ценовой категории – 0,1%, следовательно сумма налога, которую
собственник этой квартиры ежегодно перечисляет государству, соста-
вляет 269 рублей  и 86 копеек. После увеличения на 50% коэффициен-
тов пересчёта инвентаризационная стоимость квартиры возрастёт до
404 802 рублей. Квартира автоматически переходит в следующую цено-
вую категорию, где ставка налога составляет  уже 0,2 %. А ежегодная
сумма налога в этом случае возрастает до 809 рублей и 60 копеек.

Конечно, 800 налоговых рублей, которые с нового года будет отда-
вать государству владелец вышеуказанной квартиры, против почти 300
сегодняшних, кому-то, может, и покажутся значительным ударом по
кошельку. А здесь необходимо учесть небольшой, но весьма значимый
нюанс: по оценкам специалистов, 83% от общего количества объектов
недвижимости, принадлежащих жителям Подмосковья на праве соб-
ственности, имеют инвентаризационную стоимость до 200 тысяч ру-
блей. А значит, и после повышения коэффициента на 50%, они не пе-
рейдут в другую ценовую категорию. И по действующей ставке 0,1%
максимальная сумма налога на них не превысит 300 рублей в год.

Если же объект недвижимости стоит дороже 200 тысяч, но принад-
лежит не одному, а нескольким владельцам на праве долевой или сов-
местной собственности, его инвентаризационная стоимость делится на
всех правообладателей. В этом случае налогооблагаемая база  для
каждого из них также будет находиться в пределах до 200 тысяч рублей.

Вообще не следует переживать по поводу грядущего повышения
коэффициентов малообеспеченным слоям населения – пенсионерам,
ветеранам, инвалидам и т.д., которые в соответствии с Федеральным
законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц» от уплаты одноимённого налога освобождены. Собственни-
ки, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде, скорее все-
го, тоже не почувствуют особой разницы. Правительство Московской
области рекомендовало органам местного самоуправления устано-
вить таким гражданам налоговые льготы. 

Для кого же увеличение налога на недвижимое имущество станет
существенным? Однозначно – для владельцев большинства благоу-
строенных коттеджей, а также нежилых помещений, предназначенных
для торговых и иных целей. Придётся поволноваться и единственным
владельцам сразу нескольких квартир. 

Информация Министерства экономики МО

Более 3 миллиардов рублей в качестве налого-
вых недоимок направлены в бюджет государства
судебными приставами УФССП России по Москов-
ской области за 11 месяцев текущего года. Также
взыскано и перечислено в доход бюджета почти 178
миллионов рублей штрафов специально уполномо-
ченных органов. Проведение совместных профи-
лактических рейдов с органами налоговых инспек-
ций, направленных на взыскание с должников ад-
министративных штрафов, позволило повысить эф-
фективность исполнения исполнительных произ-
водств данной категории.

К неплательщикам налогов применяется весь
спектр предоставленных Законом методов принуж-
дения. Одним их эффективных инструментов явля-
ется арест имущества. Если должник не имеет
средств, то налоговая недоимка будет погашена по-
сле реализации его имущества. Нередки случаи,
когда после наложения ареста на имущество дол-
жник погашает сумму долга, а также все связанные
с  этим издержки,  и тогда арест снимается.

Комментарий и.о. руководителя Управления –

главного судебного пристава Московской области

Евгения Михайловича Ульянова:

С начала года деятельность Управления бы-
ла сосредоточена на последовательном и целе-
направленном выполнении задач и функций по
защите интересов граждан и юридических лиц
в установленной сфере деятельности, связан-
ных с принудительным исполнением судебных
актов и актов специально уполномоченных ор-
ганов.

Вопрос взыскания налогов неоднократно
поднимался и на выездных приёмах руковод-
ства Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области. Руко-
водство Управления неоднократно встреча-
лось с представителями районных инспекций
Федеральной налоговой службы и обсуждали
вопросы эффективного взыскания налоговой
недоимки. 

Основными задачами, стоящими перед Упра-
влением на дальнейший период, являются сохра-
нение имеющейся положительной динамики, по-
вышение эффективности деятельности судебных
приставов и выполнение структурными подразде-
лениями установленных показателей в полном
объёме.

В 2008 году всё больше сумм, взятых в кредит,
граждане Подмосковья возвращают банкам только
в принудительном порядке. Причём взятый темп
должники не снижают.

За 11 месяцев 2008 года Управлением ФССП
России по Московской области было окончено бо-
лее 16,5 тысяч исполнительных производств на об-
щую сумму почти 3,5 миллиарда рублей. Причём
понятие «окончено» в данном случае включает и те
долги, которые удалось реально вернуть, и те, по
которым приняты решения и совершены какие-то
действия, – например, приставы имущество описа-
ли или начали высчитывать долги из зарплаты, дру-
гих денежных выплат.

Надо отметить, что судебным приставам зача-
стую приходится работать с теми должниками, ко-
торые не желают выплачивать имеющиеся у них за-
долженности по кредитам, и более того стремятся
любыми способами уйти от выполнения своих обя-
зательств.

Комментарий и.о. руководителя Управления –

главного судебного пристава Московской области

Евгения Михайловича Ульянова:

Кредитные долги жителей Подмосковья коле-
блются от нескольких тысяч до миллионов рублей.
В каждом случае у судебного пристава-исполни-
теля к должнику индивидуальный подход. Взыска-
ние может быть обращено на заработную плату,

банковский вклад, пенсию, либо иной доход дол-
жника, а также на имущество должника. Эти меры
чаще всего применимы к тем, кто взял потреби-
тельский кредит. 

Значительные суммы долгов влекут за собой и
более суровые меры принудительного взыскания.
Как правило, злостному должнику ограничивается
право выезда за рубеж, а также возбуждение уго-
ловного дела по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности». Мак-
симальное наказание по указанной статье – лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Самый первый и главный совет – не прятаться,
не пускать ситуацию на самотёк, не дожидаться ре-
шения суда о взыскании долга, а обратиться в кре-
дитную организацию, которая предоставила денеж-
ные средства, и попытаться прийти к мировому со-
глашению.

В Управлении ФССП по Московской области ра-
ботает телефон «горячей линии»: 580-59-09. По
этому телефону граждане смогут задать свои во-
просы, связанные с деятельностью судебных при-
ставов. Ни один звонок не останется без внимания,
и всем будет оказана квалифицированная юридиче-
ская помощь.

Пресс-служба
Управления Федеральной службы

судебных приставов по Московской области

ПОДМОСКОВНЫЕ ПРИСТАВЫ БОРЮТСЯ

С КРЕДИТОНЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ПОПОЛНЯЯ КАЗНУБОГАТЫЕ 
СНОВА ПЛАЧУТ

Итоги заседания Правительства Московской области
от 10 декабря 2008 года

Определён порядок назначения и выплат
социальных пособий

На заседании Правительства региона одобрено постано-
вление «О назначении и выплате ежемесячного пособия на ре-
бёнка и ежемесячного пособия детям-инвалидам».

Документ вносит изменения в порядок назначения и вы-
плат социальных пособий, действующих в Подмосковье. По-
добная мера затрагивает ежемесячные пособия на детей и де-
тей-инвалидов из малообеспеченных семей. 

Документ предусматривает ежегодное подтверждение
сведений о доходах малообеспеченных семей. Областное Ми-
нистерство соцзащиты населения устанавливает сроки, в ко-
торые получатели этих пособий обязаны предоставлять
необходимые сведения в управление соцзащиты. 

В Подмосковье разработают долгосрочную
целевую программу по развитию ЦКАД

Областное Правительство одобрило постановление
«О разработке долгосрочной целевой программы Московской
области «Развитие территорий Московской области, связан-
ных со строительством и реконструкцией Центральной кольце-
вой автомобильной дороги (ЦКАД) на 2009–2012 годы». 

Документ предполагает разработку долгосрочной целевой
программы, которая касается строительства и реконструкции
Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Цель программы – создать необходимые условия для раз-
мещения сети автомобильных дорог Московской области и ра-
звития всех видов транспорта. 

Программа должна обеспечить организационное и градо-
строительное сопровождение проекта строительства ЦКАД.
При её разработке будут учтены границы планируемого разме-
щения объектов капитального строительства регионального
значения, проработаны возможности развития сети областных
дорог в зоне кольцевой дороги. 

Разработчиками программы выступит ряд областных ми-
нистерств и ведомств: Министерство транспорта, Министер-
ство строительного комплекса, Главное управление архитек-
туры и градостроительства, Государственное учреждение
«Управление автомобильных дорог «Мосавтодор».

В регионе с 1 сентября 2009 года на 50%
повысятся стипендии

Одобрено постановление «О проекте закона Московской
области «О внесении изменения в Закон Московской области
«О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докто-
рантов государственных образовательных учреждений началь-
ного, среднего, высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования Московской области».

Документ предусматривает повышение с 1 сентября
2009 года на 50% стипендий учащимся и студентам учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования,
а также аспирантам и докторантам учреждений высшего и по-
слевузовского профессионального образования.

Так, учащиеся и студенты государственных образователь-
ных учреждений начального и среднего профобразования регио-
на будут получать 720 руб. в месяц, студенты вузов – 2400 руб. 

Возрастут и государственные академические стипендии
для аспирантов и докторантов учреждений высшего и послеву-
зовского профессионального образования. Размер стипендий
для аспирантов составит 4500 руб. ежемесячно, для докторан-
тов – 7500 руб.

В Каширском районе будет создан
промышленный округ «Корыстово-2»

Правительством региона одобрено постановление «О реа-
лизации инвестиционного проекта создания промышленного
округа «Корыстово-2» на территории Каширского муниципаль-
ного района Московской области».

Документ предусматривает создание в 2009-2012 годах
промышленного округа на территории Каширского района
вблизи деревни Корыстово. Создание округа предполагает во-
зведение логистического парка по оказанию транспортно-ло-
гистических услуг с заработной платой работников не менее
30 тыс. руб. 

Объём вложенных в проект инвестиций составит около
6 млрд руб. Создание промышленного округа позволит увели-
чить налоговые поступления в областной бюджет. 

В рамках реализации инвестиционного проекта областное
Министерство экономики проведёт открытый конкурс по отбо-
ру управляющей компании на право создания промышленного
округа.

Министерство по делам печати
и информации Московской области
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Нынешняя зима долго не может
вступить в свои права: то врывается
в Юбилейный ураганными порыва-
ми ветра, срывающими крыши с до-
мов и ломающими, словно соло-
минку, многолетние деревья, то за
несколько часов укрывает город
снежной пеленой, от пышности ко-
торой за пару дней остаётся лишь
унылая слякоть. 

Я шагаю по этому городу, похо-
жему на тысячи других, и ощущаю
сопричастность ко всему, что меня
окружает. Эти дома и улицы, люди,
шагающие по тротуарам и дорож-
кам скверов, такие же, как и все в
нашей необъятной стране, и в то же
время совсем другие: не средне-
статистические, не обобщённые, не
такие, как те, которые существуют
где-то на другом конце планеты.
Эти люди живут рядом со мной, хо-
дят на работу, воспитывают детей,
радуются успехам и негодуют по по-

воду житейских неурядиц именно
здесь, в этом светлом, наполненом
жизнью городе. И именно поэтому
всё, что я вижу вокруг себя, мне ка-
жется таким родным и близким. 

Старые пятиэтажки сменяются
современными громадами зданий,
непохожих друг на друга и категори-
чески удостоверящих, что город ра-
стёт и развивается постепенно и не-
укротимо. Что поделаешь: всё течёт,
всё меняется. И хотя всё былое нам
кажется близким, дорогим и напо-
минающим о тех годах, в которых мы
были юными, радостными и уверен-
ными в будущем, жизнь остановить

невозможно. Когда-то и эти, ныне
захудалые «хрущобы», казались нам
верхом совершенства и символом
счастливой жизни. А теперь они вы-
нуждены отступить перед монумен-
тальным великолепием и современ-
ным комфортом. Но всё равно поче-
му-то на душе становится грустно…

Улица Лесная. О былых лесах
здесь напоминают лишь отдель-
ные островки вековых сосен и
елей, затерявшиеся среди высо-
ток. А вот и здание городской ад-
министрации, сверкающее новиз-
ной и золотом элитных стеклопа-
кетов. Так и должно быть: люди,
принимающие решения, связан-
ные с жизнью города, должны
ощущать разницу между плохим и
хорошим, прошлым и будущим.
Тогда им будут понятнее
потребности в чём-то обделённых
и нуждающихся людей. И только в
этом случае возможен прогресс.

На каждом шагу – новостройки,
и порой кажется, что Юбилейный –
одна сплошная стройплощадка.
Вдалеке неожиданно вижу луковки с
крестами – необычное сочетание с
огромными высотками. Подхожу
ближе: так и есть – новодел, что,
правда, ничуть не смущает. Среди
такого огромного множества совре-
менных многоквартирных домов
обязательно должно быть место,
где можно поведать Богу о самом
сокровенном, даже если это такая
невеликая по размеру часовня. 

Поначалу, разглядывая пока
ещё новое для меня сочетание

контрастов городских улиц и дво-
ров, я никак не могу уловить зако-
номерность их совместного суще-
ствования. Но по мере того, как
моё внимание начинает переклю-
чаться на людей, которые ходят по
этим улицам, я вдруг ловлю себя
на мысли: всё, что я вижу, прогули-
ваясь по Юбилейному, живёт в
полной гармонии с окружающим
миром. Ведь так и должно быть:
это город, живой организм, по-
стоянно растущий и развивающий-
ся по определённым законам, и
эти законы невозможно отменить.
Наконец, словно решив раз и нав-

сегда какой-то важный для себя
вопрос, я пристальнее и внима-
тельнее оглядываюсь вокруг. 

Удивительно, как я раньше не
замечала, что в Юбилейном бу-
квально на каждом шагу попадают-
ся молодые мамаши с колясками
или с малышами, которых они ведут
за ручку: гулять с маленькими, со-
гласно режиму, необходимо всегда,
независимо от погоды. А погодка,
действительно, не ахти: не холодно
по-зимнему, конечно, но порыви-
стый ветер заставляет прищуривать
глаза и зябко кутаться в шарф. 

Я выхожу на один из главных
бульваров города, по дорожкам кото-
рого юные мамы со своими чадами
неторопливо фланируют целыми
стайками. Неподалёку двухлетний ма-
лыш кормит голубей, которые при
каждом взмахе его ручонки, полной
крошек, дружно взлетают над голыми
деревьями, но тут же опять садятся на
газон с пожухлой травой, чтобы вновь
с аппетитом наброситься на щедрый
корм. А вот парочка молодых родите-
лей, улучив момент, когда их дитя,
сладко посапывая, мирно спит в своей
коляске, нежно обнявшись, целуются
на скамейке. Сидящий напротив бла-
гообразный пенсионер возмущённо
вздыхает и искоса бросает на фри-
вольную в его глазах семейную чету
неодобрительные взгляды. Ну, что ты,
старик, ведь это самая обычная чело-
веческая жизнь, в которой нужно ра-

доваться всему, что она дарит: этому
спокойному дню, светлому небу, ма-
ленькому человечку, только-только
начинающему ступать по земле. 

И ещё одна трогательная сценка,
попавшаяся на глаза, до слёз умиля-
ет и вызывает непрошеную улыбку.
Рядом с гранитным памятником за-
щитникам Отечества, установленным
тут же, на аллее, застыла необычная
группа: молоденькая женщина, дер-
жащая на руках малыша, со скорб-
ным лицом стоит, словно в почётном
карауле, а у её ног неподвижно, по
стойке смирно, примостилась чи-
стенькая такса. Собачка, как будто
отдавая дань уважения погибшим ге-
роям, задрав мордочку, внимательно
вглядывается в выбитое в камне су-
ровое мужское лицо. А, может, она,
действительно, всё понимает и поэ-
тому скорбит вместе с человеком?
Мне так хочется запечатлеть эту ред-
кую сцену на плёнку, но, к сожале-
нию, под рукой нет камеры…

С облегчением вздыхаю: нако-
нец-то, я разглядела главное – лю-
дей этого города, и поняла, что всё
идёт правильно. Юбилейный живёт
своей собственной многогранной
жизнью, он смотрит в будущее ши-
роко распахнутыми глазами. И, судя
по обитающему здесь количеству
детей и молодёжи, это будущее
светлое и весьма многообещающее.  

Наталья СЕМЁНОВА,
фото Л. Щелдра

Прогулка по Юбилейному
О  г о р о д е  и  о  с е б е

Жизнь каждого из нас весьма насы-
щенна: работа, дом, семья. Мы порой так
поглощены заботой о своих близких, что
иногда даже забываем… поесть! И это
несмотря на то, что в круговерти будней
мы не особо притязательны и не нужда-
емся в богатой яствами трапезе, чаще до-
вольствуясь малым. Но, когда речь захо-
дит о меню для праздничного стола, вклю-
чающем сразу несколько разнообразных
блюд, мы стараемся подобрать ингреди-
енты с особой тщательностью. Лучшие ку-
сочки мясной вырезки, свежайшие овощи
и зелень, краснобокие яблоки и аромат-
ные мандарины, с которыми с самого дет-
ства ассоциируется у нас волшебный но-
вогодний праздник…

Но, оказывается, что даже в самых вкус-
ных и отлично приготовленных блюдах на на-
шем столе могут содержаться пестициды,

гербициды и другие остатки сельскохозяй-
ственных удобрений. Нитрит и нитрат калия
или натрия применяются и как добавка при
посоле мяса и мясных продуктов для сохране-
ния красного цвета, а также используются в
качестве консервантов. Консерванты уничто-
жают полезные микроорганизмы, обитающие
в желудочно-кишечном тракте, а чем дольше
гарантийный срок хранения какого-либо про-
дукта, тем больше в нём содержится различ-
ных консервантов и антиокислителей, разру-
шающих печень. Под термином «пищевая до-
бавка» порой скрываются десятки химических
соединений, в том числе золото и серебро,
хлор и диоксид хлора, серная кислота и уголь.
Наличие всех этих чужеродных веществ в на-
ших тарелках, помимо довольно обычных
отравлений, грозит достаточно серьёзными
заболеваниями желудочно-кишечного тракта
и печени.

Но не стоит пугаться и решительно отка-
зываться от любимых блюд. В наших силах по-
мочь нашей печени справиться с грузом не
только повседневных, но и праздничных забот
по избавлению организма от токсинов (в том
числе алкогольных). Достаточно воспользо-
ваться проверенным и эффективным сред-
ством, которое бережно восстанавливает раз-
рушенные клетки печени, поддерживая её в
хорошей форме. Это ГЕТАКС – уникальный
препарат, которому можно доверить и тера-
певтическую задачу, и ежедневную профилак-
тическую заботу о печени.

Единственным компонентом, входящим в
состав препарата, является лавролистный ви-
ноград – тунбергия, поэтому ГЕТАКС – это
100% натуральное средство. И, в отличие от
синтетических средств, которыми и так «на-
пичкана» наша печень, ГЕТАКС не имеет по-
бочных эффектов.

Поэтому когда работает ГЕТАКС - рабо-
тает и ваша печень! А это значит, что глав-
ный праздник года не будет омрачён диском-
фортом, который обычно вызывает необходи-
мость ограничивать себя в еде, и плохим са-
мочувствием.

Где купить ГЕТАКС:
В г. Юбилейном – Центральная государ-

ственная аптека: ул. Тихонравова, д. 36
(т. 515-10-98, 515-12-98), ООО «ФАР-МЕД»:
ул. Большая Комитетская, д.16, 

(т. 8 (498) 600-22-40).
В г. Королёве – сеть аптек «Базилик»:

ул. Циолковского, д. 25 (т. 511-07-31), ул. Гра-
бина, д. 1А (т. 516-86-82), ул. Исаева, д. 1Б
(м. т. 8(910)419-11-36), ООО «ФАР-МЕД»:
ул. Исаева, д. 7, (т. 516-46-89).

СГР № 77.99.23.3.У.2672.4.08 от 03.04.2008 г.
Товар сертифицирован. Не является ле-

карственным препаратом. Проконсультируй-
тесь с врачом.

www.getax.ru

Застолье без неприятных последствий ®
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Н а ш  к р а й
Правда ли, что сотни лет

назад в нашем краю функцио-
нировал Яузский волок? Была
ли встреча князя Дмитрия пе-
ред Куликовской битвой с
ополченцами на болшевской
земле? Действительно ли в на-
ших местах состоялась встреча
знаменитой Владимирской
иконы Божией матери в дни
опасности для Москвы?

Болшевский край, где рас-
положен и город Юбилейный,
благодаря некогда полновод-
ной и даже судоходной Клязь-
ме, всегда был на пути тех, кто
передвигался со стороны Вла-
димира и Суздаля в Москву и в
других направлениях. Поэтому
здесь происходили многочи-
сленные важные для земли
Московской да и для всей Рос-
сии события. О многих из них
рассказали в своих трудах ис-
торики и краеведы.

Обращаются к темам исто-
рии и наши художники. Свои

живописные полотна на исто-
рические сюжеты создали та-
кие мастера кисти, как Влади-
мир Пименов, Пётр Андреев,
Георгий Зайцев, Леонид Гри-
горьев, Иосиф Фердман и дру-
гие наши земляки. На полот-
нах Анатолия Брыкова, Ивана
Мещерякова, Юрия Алексан-
дрова изображены пейзажи
окрестных мест. Так что по
картинам наших живописцев
можно в какой-то мере изучать

и историю, и географию края и
города.

Особенно много по этим те-
мам на протяжении десятков лет

работает Георгий Леонтьевич
Зайцев, чья коллекция в музее
самая многочисленная. Отдель-
но следует обратиться к трём его
историческим полотнам.

Известный русский исто-
рик О.В. Ключевский, осно-
вываясь на исторических и
иных источниках, утверждал:
волок между Яузой и Клязь-
мой в районе речки Работня
близ Мытищ существовал в
1155 г., по крайней мере к это-

му далёкому году относится
первое в документах о нём
упоминание. Здесь по суше в
обе стороны перевозили, пе-
ретаскивали всевозможные
грузы, чтобы потом отпра-
влять их то к Москве по Яузе,

то в сторону Владимира по
Клязьме.

«Начало волока». Так
назвал свою картину Г. Зай-
цев. Знакомясь с произведе-
нием, нетрудно сделать вы-
вод о том, что две эти реки
были действительно полно-
водны. На полотне в основ-
ном изображены тогдашние
плавсредства, на которые пе-

регружали доставленные по
суше грузы. Осмотрев карти-
ну, посетители музея сами
домысливают всё, что могло
происходить много веков на-
зад совсем близко от нашего
города.

«Смотр ополченцев кня-
зем Дмитрием». Это полотно
напоминает о событиях 1380
года, когда ратные люди
Дмитрия Донского разбили
на поле Куликовом татаро-
монгольскую рать. Известно,
что ополченцы ещё летом то-
го победного года собирались
по земле Московской, а пол-
ководец принимал их в ряды
своего войска. На картине
изображён момент смотра
ополченцев молодым князем.
Люди прибыли к назначен-
ному месту, судя по всему,
кто пешком, кто по реке. Зна-
чит, с ордой сражались не
только богатыри Пересвет и
Ослябя да ратники из далёких
от нас лет, но и предки про-
живающих на болшевской зе-
мле ныне.

Место встречи на картине,
по версии Г. Зайцева, деревня
Бурково близ Горок, что сов-
сем рядом с Юбилейным. До-
стоверность происходившего
именно в этом месте подтвер-
ждают документы, найденные
историком Н.Д. Ноздриным в
Синодальном архиве Санкт-
Петербурга.

Ещё одна историческая
картина Г. Зайцева «Встреча
Владимирской иконы Божией

Матери». Достоверность этого
события также засвидетель-
ствована многими документа-
ми как советского, так и цер-
ковного назначения. А пове-
ствуют они о следующем.

1895 год. К Москве подо-
шли полчища среднеазиат-
ского полководца Тамерла-
на, бывшего ранее многих, в
том числе и золотоордынцев.
В эти тревожные дни мос-
квичи попросили у влади-
мирских церковников Вла-
димирскую икону Божией
Матери, и она была доста-
влена, видать, по тому же
Яузскому волоку.

Предание гласит: полко-
водцу-агрессору был сон, ве-
левший оставить Москву. И
степняки отступили. Утвер-
ждают, что икона эта спасала
Москву от набегов татарских

ханов и в XIV и XV веках. На
полотне как раз и изображена
встреча иконы подмосковны-
ми людьми.

Где это происходило? Оче-
видно, тоже неподалёку от на-
ших мест, там, где близ Мы-
тищ стоит у дороги храм во
имя Владимирской иконы Бо-
жией Матери, построенный
здесь первоначально из брё-
вен, а в 1713 году – из кирпича.
Кстати, в честь тех событий и
той иконы в центре столицы
появились и улица Сретенка, и
Сретенский монастырь с вели-
колепным храмом. А сама ико-
на находится в Третьяковской
галерее.

Уместно вкратце напом-
нить историю спасительного
символа. Полагают, что авто-
ром иконы является еванге-
лист Лука. А в XII веке визан-
тийский император Феодосий
передал её Юрию Долгоруко-
му. Затем Андрей Боголюб-
ский перевёз её во Владимир и
поместил в Успенском соборе.
И вот «перекочевала» она на
полотно  Г. Зайцева. И вот жи-
вёт она и ныне в Москве, ко-
торую, утверждают, не раз
спасала.

В. ОРЛОВ, журналист,
фото Л. Щелдра  

История на мольберте

«Смотр ополченцев князем Дмитрием» 

«Встреча Владимирской иконы Божией Матери»

«Начало волока»

«Владимирская икона Божьей Матери»
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Для коллектива «Электросети»
МУП «ЖКО» г. Юбилейного декабрь
– не только месяц, когда отмечается
их профессиональный праздник, но
и очень ответственный период –
ежегодная аттестация всех работ-
ников. Её проводит специально соз-
даваемая комиссия в составе на-
чальника подразделения, мастера и
инженера по технике безопасности.
Знание правил, инструкций и неу-
коснительное следование им в про-
цессе работы для энергетиков свя-
то. Такова специфика деятельности.
Пренебрежение ими при обслужи-
вании линий электропередач напря-
жением до тысячи и более вольт мо-
жет стоить жизни. Поэтому отноше-
ние к технике безопасности в кол-
лективе самое серьёзное. В её со-
блюдении и профессиональной гра-
мотности  заинтересованы и сами
рабочие, и их руководители.  

В этом году, по словам начальни-
ка «Электросети» МУП «ЖКО» Алек-
сандра Александровича Куликова, в
жизнедеятельности подразделения
особых изменений не произошло,
лишь несколько улучшилось финан-
сирование. Администрация МУП
«ЖКО» выделяет деньги безогово-
рочно и в достаточном количестве.
Деньги, которые собственно «Элек-
тросетью» и заработаны – за счёт
транспортировки  электрической
энергии. Купленная в сетях Мосэнер-
го, она доставляется до конкретного
потребителя: в жилые дома, детские
сады, школы, котельные и т.д.

– В этом году нам удалось сде-
лать капитальные ремонты стро-
ительной части подстанций, таких
как: ТП-27, ТП-8, закончить ТП-17, –
подводя итоги года, говорит А.А. Ку-
ликов. – Это дорогостоящие рабо-
ты, связанные с заменой сгнивших
дверных проёмов, дверей на метал-
лические, новых отмосток, крыш.
Вдобавок к этому мы заменили пол-
ностью оборудование 0,4 киловольт

на ТП-27, на ТП-8, которое уже дав-
но отработало свой нормативный
срок и было практически непригод-
но к эксплуатации.

На следующий год у нас планы
на капремонт строительной части и
замену оборудования на ТП-13, ста-
ренькой подстанции около школы
№ 2. Потом будем менять оборудо-
вание ТП-26, возле ГСК «Липа», где
развернуто строительство на тер-
ритории бывшей воинской части.
Также в планах замена оборудова-
ния и капремонт строительной ча-
сти ТП-20 в первом микрорайоне,
которая тоже находится на террито-
рии бывшей воинской части. Там из
двух имеющихся подстанций одной
срочно нужен капитальный ремонт.

Также администрация МУП
«ЖКО» выделяла деньги (зарабо-
танные нами) на ревизию, наладку
масляных выключателей – 30 штук
на трёх разных распределительных
подстанциях, настройку и регули-

ровку релейной защиты, что очень
важно для защиты сетей. Целевым
направлением МУП «ЖКО» были вы-
делены деньги на освещение сквера
первого городка. Нашим подразде-
лением там заново установлены
12 опор, 17 светильников, исполь-
зовано около пятисот метров спе-
циального самонесущего изолируе-
мого провода (СИП) «Торсада». 

А вот новых фидерных линий, на
которые мы рассчитывали, что
строители подведут, нам не удалось
добиться, поэтому сети работают со
значительной перегрузкой. С насту-
плением морозов при увеличении
нагрузок ситуация ещё более
усложнится. 

На что ещё очень не хватает де-
нег, это на капитальный ремонт се-
тей уличного освещения. Те же про-
блемы и у Королёвских электросе-
тей. Деньги, что администрация го-
рода выделяет нам (а именно адми-
нистрация расплачивается за расхо-

дуемое электричество уличного ос-
вещения), всё уходит на эксплуата-
цию. А проблемные участки есть,
местами имеются совсем голые
провода, их надо заменить на СИП
«Торсада», провод, который не бо-
ится ветров, схлёста деревьев. Но
денег нет, выделяемых средств хва-
тает только на замену ламп и ком-
плектующие. Несмотря на это у нас
уровень освещённости в городе
практически не бывает меньше 95%.

Хотелось бы также обновить
технику. Обещанную нам ещё в про-
шлом году «спецвышку» админи-
страция предприятия, к сожалению,
пока не имеет возможности прио-
брести. Её стоимость более мил-
лиона рублей. Но уже оплачена гру-
зопассажирская «Газель». Было бы
хорошо, если б её передали нашему
подразделению. Та, что сейчас на-
ходится в нашем пользовании, уже
выработала свой эксплуатационный
ресурс и нуждается в замене.

К сожалению, прошедший год
не улучшил ситуацию с обеспечени-
ем жильём наших работников. Мы
надеемся, что хотя бы в следующем
администрация города выделит
обещанную квартиру для нашего
самого нуждающегося в жилье спе-
циалиста. Оставляет желать лучше-
го и зарплата. Сейчас она гораздо
ниже, чем у наших коллег в сосед-
них городах. Поэтому нам найти ра-
ботников очень сложно. А квалифи-
цированные кадры нужны. Чтобы
стать настоящим профессионалом
в нашем деле, учиться нужно года-
ми, поэтому мы и стараемся, чтобы
люди держались, дорожим ими. В
этом году в наш небольшой коллек-
тив влился Ренат Насритдинов. В
техникуме он получил специаль-
ность электромеханика, а специфи-
ке нашей работы мы здесь научим. 

В настоящее время бригада
«Электросети» ведёт замену сго-
ревших элементов в светильниках
на городских улицах, обслуживае-
мых МУП «ЖКО». Адреса устанавли-
ваются по заявкам жителей, выяв-
ляются нашими сотрудниками. В ос-
новном наши работники местные,
идут, смотрят, где что не горит, за-
писывают в журнал.  

Профилактический осмотр и ре-
монты играют очень большую роль в
надёжности электроснабжения. Мы
вовремя принимаем меры, чтобы жи-
тели не страдали, отключаем плавно,
с двух трансформаторов переходим
на один, потом обратно. Потому что
любая аварийная ситуация, особенно
в морозы, требует героических уси-
лий: использование техники в зоне
пролегания фидерных линий невоз-
можно, и раскопки приходится вести
вручную. Бывало в нашей практике,
что для восстановления энергоснаб-
жения и в 30-градусный мороз дол-
били асфальт и мёрзлую землю.

Поэтому, поздравляя свой кол-
лектив и всех коллег энергетиков с
профессиональным праздником,
хочу пожелать крепкого здоровья,
поменьше аварийных ситуаций и
тёплой зимы! 

Подготовила
Татьяна СУЕВАЛОВА,

фото автора
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И зажёгся огнями сквер… 

Коллектив «Электросети» МУП «ЖКО» г. Юбилейного. В центре – начальник подразделения А.А. Куликов

А у к ц и о н

Администрация городского округа Юбилей-
ный Московской области сообщает о проведе-
нии аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по це-
не имущества по продаже нежилого помещения,
принадлежащего муниципальному образованию
«Городской округ Юбилейный» на праве соб-
ственности и расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Героев Кур-
сантов, д. 1А, нежилое помещение, кв. 109. Аук-
цион проводится на основании Постановления
Главы города № 603 от 08.12.2008 г.

Организатором аукциона является Комиссия
по проведению аукциона по продаже нежилого
помещения расположенного по адресу: Москов-
ская область, город Юбилейный, улица Героев
Курсантов, дом 1А, нежилое помещение, кв. 109
(далее – Комиссия).

Аукцион проводится 21 января 2009 года в
11. 00 по московскому времени по адресу: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4,1 этаж, актовый зал.

1. Íàèìåíîâàíèå
è õàðàêòåðèñòèêè èìóùåñòâà

Нежилое помещение, этаж I, общей площадью
121,4 кв. м, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Героев Курсан-
тов, д. 1А, нежилое помещение, кв.109.

Начальная цена продажи: 10 654 668 (десять
миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи
шестьсот шестьдесят восемь ) рублей.

Сумма задатка: 2 131 000 (два миллиона сто
тридцать одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной це-
ны продажи, что соответствует 319 640 (триста
девятнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей.

2. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê ïðåòåíäåíòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

2.1. К участию в аукционе допускаются юриди-

ческие и физические лица, своевременно подав-
шие заявку на участие в аукционе, представив-
шие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем информационном сообщении,
и обеспечившие поступление на счёт местного
бюджета для внесения задатков от претендентов
на участие в аукционе по продаже нежилого по-
мещения суммы задатка в срок, указанный в на-
стоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Заявки установленного образца, с прила-
гаемыми к ним документами, принимаются Ко-
миссией по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
15.00 до 17.00 по московскому времени, начиная
с 18 декабря 2008 года по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
каб.1, тел. (495) 519-01-17. Приём заявок прекра-
щается в 16.00 18 января 2009 года.

2.4. Осмотр нежилого помещения будет про-
изводиться 22 декабря 2008 года и 12 января
2009 года. Сбор в 15.00 по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4 , каб.1.

2.5. С момента начала приёма заявок Комис-
сия предоставляет каждому Претенденту воз-
можность предварительного ознакомления с
условиями проведения аукциона, с правоустана-
вливающей и технической документацией на
имущество, а также с проектом договора купли-
продажи недвижимого имущества и условиями
его заключения. 

3. Äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

3.1. Для принятия решения о признании лица
претендентом на участие в аукционе (далее – Пре-
тендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платёжный документ с отметкой банка об

исполнении, подтверждающий внесение задатка
на счёт местного бюджета для внесения задат-
ков от претендентов на участие в аукционе по
продаже нежилого помещения; 

– документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобре-
сти подлежащее приватизации имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно предста-
вляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

– решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента);

– сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;

– опись представленных документов в 2-х эк-
земплярах.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

3.2. Обязанность доказать своё право на
приобретение муниципального имущества воз-
лагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель муниципального имущества не
имел законное право на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признаётся ничтожной.

3.3. Задаток вносится единым платежом на
счёт местного бюджета для внесения задатков
от претендентов на участие в аукционе по
продаже нежилого помещения: счёт
№ 40302810840170000018, получатель: админи-
страция города Юбилейного Московской обла-
сти (администрация г. Юбилейного МО

л/с 05000550010); банк получателя: Сбербанк
России ОАО г. Москва; ИНН 5054003335;
КПП 505401001; БИК 044525225; кор.счёт:
30101810400000000225 и должен поступить не
позднее 18 января 2008 года.

3.4. Комиссия регистрирует в журнале приёма
заявок поступившие заявки и присваивает каж-
дой поступившей заявке номер, с указанием да-
ты и времени подачи документов.

4. Ïîðÿäîê äîïóñêà ïðåòåíäåíòà
ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå

4.1. Документы претендентов для участия в
аукционе рассматриваются Комиссией 20 янва-
ря 2009 года в 11.00 по московскому времени.

4.2. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в настоящем ин-
формационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счёт местного бюджета для
внесения задатков от претендентов на участие в
аукционе по продаже нежилого помещения.

4.3. По результатам рассмотрения докумен-
тов претендентов 20 января 2008 г. претендент
приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания членами Комиссии протокола
о признании претендентов участниками аукцио-
на и выдачи претендентам соответствующих
уведомлений. Претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом
путём вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Повторно

Информационное сообщение  о проведении аукциона

Окончание на 12 ñòð.



Совсем немного осталось до
нашего самого любимого и долгож-
данного праздника. Можно сказать,
что Новый год уже почти наступил.
Повсюду светятся гирлянды, каж-
дый из нас не просто ходит по мага-
зинам, а присматривает и покупает
подарки. Каждая увиденная ново-
годняя игрушка мысленно тут же
оказывается на нашей ёлочке, в
воздухе витают аро-
маты мандаринов и
шампанского. На
рынках освобожда-
ется место для ново-
годних ёлок и сосен.
Проходя мимо них,
некоторые люди на-
слаждаются неповто-
римым хвойным аро-
матом, другие пред-
ставляют себе, как эти
красавицы будут смо-
треться в новогоднем
облачении, присматри-
вают ёлочку для себя. И
какая она красивая, аро-
матная, нарядная стоит
в квартире, радует домо-
чадцев одним своим
присутствием. Эх, красота! Только
вот жить лесная красавица будет
всего несколько недель. А потом
все городские свалки переполнены
ёлочными скелетами с остатками
новогодней мишуры. Горько видеть
такое после столь светлого и яркого
праздника. Послужило

ты нам, маленькое деревце, а те-
перь отправляйся на свалку. Мно-
гие ли из нас задумываются о том,
что деревья вырубаются быстро, а
растут десятилетиями. Вы скажете,
что здесь немногое зависит от нас,
ведь не мы рубим хвойные деревья,
не мы их продаём другим людям, и
если не мы их купим, так это сдела-
ют другие. Ну, теперь со спокойной

душой можно покупать живую ёлоч-
ку.

А как же тогда природа и наше
здоровье? Новый год такой краси-
вый и такой добрый праздник, за-
чем же портить его погибающими
маленькими деревцами. 

В настоящий момент в мире
практически не осталось участков

земли, на которых можно отметить
абсолютную экологическую чисто-
ту. Некоторые города имеют более
высокие показатели загрязнения,
другие менее загрязнены, но, тем
не менее, пользы от них мало. Кста-
ти, менее загрязнённые участки зе-

мли находятся

рядом с лесными масси-
вами, а это ли не показатель того,
что без леса нам придётся очень ту-
го. Все мы проходим в средней шко-
ле, что любая растительность, в том
числе и живые новогодние ёлки,
призвана очищать окружающую
среду, а точнее, воздух, от вредных
частиц. Но тогда почему же мы кос-
венно или непосредственно про-

должаем вырубать хвойные леса?
Причём именно у нас в домах стоят
совсем молодые ёлочки. Такое от-
ношение к окружающей среде дела-
ет всё человечество более уязви-
мым. Если вы хотите, чтобы ваш ре-
бёнок дышал чистым воздухом, то
постарайтесь отказаться от живой
лесной красавицы, и она, как золо-

тая рыбка, сделает вам
немало добра не на па-

ру недель, а на
всю жизнь. Одна
живая ель прино-
сит массу пользы
о к р у ж а ю щ е м у
миру. Простая но-
вогодняя ёлка
снабжает некото-
рых диких живот-
ных шишками с се-
менами, на ней на-
ходят пристанище
некоторые птицы, в
то же время она
очищает воздух от
зловредных приме-
сей и становится ис-
точником полезных
для человеческого

здоровья фитонцидов. Покупая
ежегодно срубленные хвойные де-
ревья, вы можете считать себя при-
чиной гибели некоторых птиц и жи-
вотных, причиной повышенного за-
грязнения окружающей среды и т.д.
Давайте жить в гармонии с приро-
дой. Ни в коем случае не идите на
поводу у продавцов живых новогод-
них ёлок. Конечно, такие ёлки пре-
красно пахнут, великолепно выгля-
дят и даже очищают воздух в квар-
тире, но на открытой земле они при-
носят намного больше пользы. 

Возможно, вам не совсем инте-
ресно, что там происходит с какой-
то загадочной
о к р у ж а ю щ е й
средой, и вы всё
же идёте на
ёлочный базар
и покупаете жи-
вую ель. Конеч-
но, ну какой Но-
вый год без ёл-
ки? Никакого.
Полностью с ва-
ми согласна.
Как показывает
статистика про-
даж новогодних
ёлок, всё боль-
шее количество
россиян отдают предпочтения ис-
кусственной красавице. А сколько
плюсов у искусственной ёлки!!! Она

не осыпается и не колется, не тре-
бует особой заботы, весь год она
тихонечко может стоять в углу и тер-
пеливо ждать своего звёздного ча-
са, она прослужит вам не один год и
избавит от ежегодной предновогод-
ней беготни по базарам с целью вы-
брать самую пушистую лесную кра-
савицу для себя. Да и стоит искус-
ственная ёлочка не дороже живой.
Более того, многие из них вы-
глядят настолько
е с т е -

ственно и привлекательно, что вы-
игрывают перед теми, которые ста-

рательно выру-
бают около же-
лезнодорожных
линий и автомо-
бильных дорог.
Ёлку вообще
можно не поку-
пать, а сделать
её самим (вме-
сте с ребёнком,
н а п р и м е р ) .
Представляете
себе, какое впе-
чатление она
произведёт на
ваших гостей –
такой ёлочки

нет ни у кого, и ваш Новый год ста-
нет самым запоминающимся. А за-
пах хвои вам обеспечат ароматизи-

рованные свечи или просто неболь-
шая веточка ели или сосны.

Даже ребёнок сможет привести
доводы для покупки искусственной
ёлки. Не секрет, что на выбор лес-
ной красавицы мы тратим очень
много времени, она ведь должна
радовать глаз, да ещё простоять
как можно дольше, не осыпаясь.
Правда, не всем удаётся это сде-

лать даже после изнурительных
походов на ёлочные

б а з а р ы .

Одни ёлки оказываются менее тер-
пимыми к комнатной температуре
зимой и в итоге начинают осыпать-
ся, другие – также не желают слу-
жить своим хозяевам, и причин для
этого может быть много. Современ-
ный ассортимент искусственных
новогодних ёлок настолько велик,
что среди него найдут подходящую
новогоднюю ель даже самые требо-
вательные покупатели. При этом
ваше новогоднее дерево не станет
осыпаться, требовать полива и т.д.
Многие искусственные новогодние
ёлки продаются в комплекте с гир-
ляндами, новогодними игрушками
и другими нужными праздничными
элементами. Таким образом, вы
сможете сэкономить на украше-
ниях. Некоторые искусственные ёл-
ки также имеют подставку, которая
вращает ёлку. Это выглядит очень
красиво, тем более, если новогод-
няя ель украшена ёлочными игруш-
ками и гирляндами. Не страшно под
такую ель класть новогодние по-
дарки: их не засыплет иголками, и
ваш малыш точно не уколется. Ку-
пив искусственную ёлку, вы не на-
рушите в своём жилище правил бе-
зопасности, оградите себя от по-
стоянного ухода за деревом и по-
можете окружающей среде в её не-
лёгком труде.

Фантазируйте, творите, вопло-
щайте в жизнь свои идеи. Дайте
свободу творческой мысли. Воз-
можно, вы сможете воплотить
свою детскую мечту, чего не реша-
лись делать из боязни быть непо-
нятым. Сегодня в моде необычные
ёлки из разных материалов,
разных цветов и дизайна. Главное,
чтобы ваша ёлочка была узнавае-
ма. Смелее!

Покупка искусственной ели не может быть спонтанным решением –
помните, что дерево должно прослужить около 15 лет. Поэтому лучше сра-
зу купить качественный товар, пусть и подороже. В долгосрочной перспек-
тиве качество и внешний вид дерева оправдают её довольно большой вес и
дополнительные расходы. Лучше хранить ёлку в продажной упаковке или
специальной сумке, чтобы избежать случайных повреждений её частей во
время летних месяцев. При использовании специальной сумки для хране-
ния вы избавитесь от необходимости заново и тщательно расправлять вет-
ки и иголки ёлки при её установке на следующий праздник. Если ёлку не ук-
рыть материалом в период хранения, она будет собирать пыль, остатки от
насекомых и другие наносящие ей вред вещества. Часто получается так, что
покупатель выбирает в магазине самую высокую и широкую новогоднюю
ёлку, какую только можно было найти, а дома обнаруживается, что она не
вписывается в размеры комнаты. Так что лучше заранее подумать о том,
где вы её будете устанавливать. Стандартная высота потолков в квартирах
около 2,5 метров. Поэтому макушку практически любой ёлки высотой 2 ме-

тра вы сможете украсить звездой или гирляндой. Если же высота ваших по-
толков отличается от стандарта, вы наверняка захотите более высокую ёл-
ку. В этом случае идеально измерить расстояние от пола до потолка в том
месте, где вы планируете устанавливать новогоднее дерево. Также измерь-
те площадь участка пола, где будет стоять ёлочка. Кроме того, рассчитайте
расстояние между мебелью, между дверными проёмами и стенами, чтобы
определить, какой ширины ёлку лучше всего купить. Одни искусственные
ели имеют стандартный размер, другие – более тонкие, некоторые сжаты.
Не забудьте, кроме всего прочего, измерить расстояние до ближайшей
электрической розетки: нужно, чтобы она находилась поблизости для под-
ключения ёлочных огней. 

Чтобы сделать выбранную вами новогоднюю ёлку выше, положите
под её основу прочную деревянную коробку. Если высоту ёлки увеличи-
вает производитель, добавляются крупные, более дорогие, нижние ве-
тви. Вместо того, чтобы платить за 3-метровую ёлку, вы можете сэконо-
мить, купив ёлку на 30 см короче. Если у вас есть дети или домашние лю-
бимцы, можно повысить устойчивость ёлки, прикрепив её болтами к бо-
лее широкой деревянной коробке или прикрепив дополнительные опор-
ные ножки к основе дерева. 

То разнообразие ёлок, что сейчас представлено в магазинах, может
удовлетворить даже очень взыскательного покупателя: искусственные ёлки
классические, спиралевидные, разноцветные (белые, красные, жёлтые, в
цвет российского флага), светодиодные (светящиеся), большие и малень-
кие ёлки – выбор только за вами.
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К нам в редакцию пришло пись-
мо. По понятным причинам я не на-
зываю имя автора. Условно назовём
её Аллой Алексеевной. Скажу лишь
одно: жизнь Аллы Алексеевны во
многом схожа с судьбами большей
части людей нашего поколения. 

В письме изложена боль из-
за тяжёлой теперешней нашей
жизни: бездушие людей, став-
шее нынче нормой жизни, их не-
терпимость друг к другу. Невни-
мание детей… безразличие вну-
ков… беспричинная раздражи-
тельность соседей. Постоянная
нехватка денег, которые теперь
правят миром. 

«… И зачастую в результате
всё это нас приводит к депрес-
сии, – пишет Алла Алексеевна, –
попадая в которую, выкарабкать-
ся из неё практически невозмож-
но! Итог – тяжёлый финал… Под-
скажите: что делать, как быть,
где найти выход из подобной си-
туации и кто поможет нам в
этом?»

Строчки жгли сердце. Каждое
слово – слеза. Прочитанное остави-
ло на душе тревожное чувство и
заставило задуматься над данной
темой. 

Да, мы живём в трудное время,
когда меняются привычные сте-
реотипы мышления; человеческие
взаимоотношения, моральные и
духовные ценности – все происхо-

дящие вокруг нас изменения боль-
но ударяют по человеческой психи-
ке. В результате такой напряжён-
ной жизни люди становятся более
агрессивными, безразличными,
замкнутыми. Некоторые из них не-
вольно оказываются в стрессовой
ситуации, подвергаясь нервному
срыву, впадают в состояние де-
прессии. Порой, не справившись с
навалившейся на него проблемой,
человек тонет в пучине неврозов и
страхов. Отчаявшись, растратив
все силы, терпение, потеряв веру в
лучшее и всяческую надежду, по-
рой принимает страшное роковое
решение…

Нет! Этого случиться не должно!
В сложившейся трудной ситуации
существует единственное правиль-
ный выход – обращение за психоло-
гической поддержкой к специали-
стам. И сегодня это уже многие на-
чинают правильно понимать: обра-
щение к психотерапевту – вполне
нормальное явление в нынешних
жизненных условиях, в современ-
ном бурном ритме жизни.

Стоит подчеркнуть, что вопрос
довольно-таки нешуточный. Взвол-
нованный этой острой на сегод-
няшний день темой, я решил неофи-
циально обратиться к специалистам
поликлиники города Юбилейного, а
также Королёвского Центра психо-
логической педагогической под-
держки и реабилитации с целью по-

лучить там ответы на следующие во-
просы: «Как часто люди, находящи-
еся под гнётом кризисного состоя-
ния, обращаются к психотерапев-
ту?», «Что делать человеку, когда
пропадает уверенность в себе, в
завтрашнем дне?» А после непри-
нуждённой товарищеской беседы
со специалистами решил поделить-
ся полученной информацией. 

Итак. Каждый гражданин, об-
ращаясь в данную службу, имеет
реальную возможность получить
полное профессиональное психо-
логическое консультирование и
поддержку у опытных и квалифи-
цированных психологов-консуль-
тантов. Кстати, приходя к психоло-
гу, клиенты имеют право по суще-
ствующему тесту выбрать для бе-
седы понравившегося им специа-
листа. По возрасту, например, и
т.д. Затем между ними завязыва-
ется доверительная беседа, в ко-
торой клиент рассказывает о сво-
ей проблеме или трудностях, с
какими он столкнулся. Психолог
же, обладая огромным опытом и
знанием, выслушивает клиента,
анализирует все возникшие нюан-
сы и помогает собеседнику кон-
кретно проанализировать критиче-
скую ситуацию. Так, работая вме-
сте над проблемой, они непремен-
но находят тот или иной, возмож-
но, единственно правильный вы-
ход из сложившегося положения.
«Естественно, – делятся опытом из
частной практики психологи, –
счастливые к нам не приходят. По-
тому, порой, помочь им бывает
очень даже нелегко...»

Иногда для разрешения во-
проса клиенту достаточно прийти
один раз, а в некоторых случаях –

семь, восемь… но непременно до
полного разрешения проблемного
вопроса. Потому что из любой, да-
же самой нелепой или острой,
драматичной или, казалось, без-
выходной ситуации, выход нахо-
дится всегда! 

Возраст людей, обращающихся
к психологам, совершенно разный.
Кого-то приводят за ручку родите-
ли, старшие дети приходят сами.
Обращаются люди и преклонного
возраста. Но основная часть
клиентов – люди среднего возраста:
30–50 лет. И различных профессий.
От сторожей и уборщиц до директо-
ров и управляющих государствен-
ными и частными учреждениями.
Раньше преимущественно обраща-
лись женщины, девушки, подро-
стки. А сейчас, и сравнительно ча-
ще, приходят за психологической
помощью мужчины. И это, скорее
всего, потому, как утверждают
психологи, что в настоящее время в
семьях утрачиваются психотера-
певтические функции, и люди под-
вержены сомнению в правильности
принятия того или иного решения,
как производственного, так и се-
мейного.

Здесь необходимо отметить,
что у психологов существует стро-
гая профессиональная этика. Весь
разговор остаётся строго конфи-
денциальным! «Мы всегда помним о
том, что работаем с искренним и от-
кровенным человеческим чувством,
– говорят они, – прикасаемся к из-
мученной проблемами человече-
ской душе». 

Работа, действительно, доволь-
но-таки непростая и далеко не ор-
динарная!

Потому и кадры здесь подбира-

ются грамотно: высококвалифици-
рованные и постоянно повышаю-
щие свой профессиональный уро-
вень. 

Действительно, требования к
специалистам здесь очень строгие!
А ведь и у них самих в жизни тоже
возникают проблемные ситуации, и
они также сталкиваются с опреде-
лёнными житейскими трудностями.
Какие-либо конфликтные ситуации
и, как сейчас модно стало говорить,
– проблемы. Случается, специали-
сты не выдерживают и уходят по
причине психологического профес-
сионального «сгорания». Бывает и
такое. Но крайне редко! Скорее все-
го, потому, что изначально работа-
ют здесь люди с добрым сердцем и
мужественным характером, кото-
рые очень любят свою нелёгкую ра-
боту, людей, жизнь. Честно выпол-
няют свой профессиональный долг.
И всегда готовы помочь нуждаю-
щимся и отчаявшимся людям. Пото-
му довериться им можно. 

А обращаться, я считаю, всё-та-
ки надо, чтобы получить необходи-
мую поддержку, разрешить, как ка-
залось, неразрешаемые проблемы
и получить заряд энергии для даль-
нейшей активной жизни.

В завершение хочу сказать на-
шей читательнице Алле Алексеев-
не, обратившейся к нам за помо-
щью: никогда не надо отчаиваться и
терять надежду на лучшее. Выбор у
человека есть всегда! И всегда оты-
щется выход из любой нелёгкой си-
туации. Обращайтесь к психологам,
и вам помогут! Всё будет хорошо!
Не за горами Новый год. Будем на-
деяться и верить в то, что он будет
лучше, чем все предыдущие годы. 

Л. ЩЕЛДР

П и с ь м а  н а ш и х  ч и т а т е л е й

Тонете в пучине?
Не сдавайтесь! 

Средства массовой информа-
ции добились, что всё чаще  автомо-
били пропускают нас, пешеходов,
где положено и даже там, где не по-
ложено пропускать.  Это хорошо. С
одной стороны. А с другой – плохо.
Потому что у нас, пешеходов, фор-
мируется неправильное понимание
своего статуса на дороге. Мы начи-
наем  думать, что мы, пешеходы, са-
мые главные на дороге и  всякий
встречный-поперечный авто нас
обязан всегда и везде пропустить.
Потому что Правила Дорожного
Движения только для них, водите-
лей, написаны.  Нас, пешеходов, они
вроде бы и не касаются.  Ведь мы же
в ГИБДД экзамены на знание ПДД
не сдаём и  Удостоверение Пешехо-
да категории «А» «В» или «С» не по-
лучаем! Так какой с нас спрос? 

А вот и нет. Оказывается, Пра-
вила Дорожного Движения и на нас,
пешеходов, действуют. Не верите?
Откройте книжечку ПДД раздел че-
твёртый. Он называется «Обязанно-
сти пешеходов»!!! Не права, не пре-
имущества, а именно ОБЯЗАННО-
СТИ!  Вот некоторые из правил  о
том, как переходить через дорогу.  

Самый простой случай, когда
движение регулируется светофо-
ром или милиционером-регулиров-
щиком. Дождитесь  разрешающего
сигнала светофора или регулиров-
щика. И переходите дорогу. Быстро,
но без суеты, предварительно убе-
дившись, что автомобили уже оста-
новились. 

Сложнее, если движение не ре-
гулируется.  В этом случае дорогу
нужно переходить по обозначенному
пешеходному переходу – «зебре».
Или на перекрёстке, по линии тро-
туаров. Можно перейти и в ином ме-

сте дороги. Но по кратчайшему пути
под прямым углом  к обочине. А не
наискосок вдоль и поперёк дороги.  

И самое главное – не создавать
при переходе помех движению авто-
мобилей!!! И на «зебре» пешеходного
перехода, и на любом другом месте
дороги сначала убедитесь, что пере-
ход  для вас безопасен, что вы не соз-
даёте помех транспорту.  И только
тогда переходите через дорогу! 

Вы удивлены?  Вы мне не вери-
те? Да я и сам удивился, когда про-
читал в Правилах Дорожного Дви-
жения следующие слова: «На нере-
гулируемых пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на проез-
жую часть  после того,  как оценят
расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость
и убедятся, что переход  будет для
них безопасен. При  пересечении
проезжей части вне пешеходного
перехода  пешеходы… не должны
создавать помех для движения
транспортных средств и выходить
из-за стоящего транспортного
средства или иного препятствия,
ограничивающего обзорность, не
убедившись  в отсутствии прибли-
жающихся транспортных средств».
Разъясняю цитату себе и вам, ува-
жаемые читатели.  Да, дорогу пере-
ходить можно. И желательно по
«зебре» пешеходного перехода.  Но
делать это нужно осторожно.  Пере-
ходя дорогу нужно, во-первых,  убе-
диться в безопасности для себя!
Во-вторых, не создавать помех для
этих мчащихся автомобилей!  В
третьих, не выскакивать из засады
внезапно на дорогу, пугая всех во-
дителей. Тормозной путь автомоби-
ля измеряется метрами, а сила уда-
ра по пешеходу – сотнями кг.

Разъясняю. Исправный  авто-
мобиль «Жигули» на скорости всего
40 км/час (Господи, ну кто и где ез-
дит так медленно???)  может иметь
тормозной путь больше  8 метров!  А
вот при скорости 80 км/час, с кото-
рой иногда ездят в городе,  закон-
ный тормозной путь более 40 ме-
тров!  Мгновенно остановиться на
месте автомобиль никак не может.
При всём желании. Тот же автомо-
биль на той же скорости всего
40 км/час ударяет по пешеходу с та-
кой силой, с какой  человек  встре-
чается с асфальтом, прыгая из окна
3 этажа дома. Оно вам надо?  

А как быть, если перейти дорогу
нужно, а авто едут и едут непрерыв-
ным потоком?  Совет простой –
привлеките внимание водителей и
попросите пропустить. Рукой пома-
шите. При этом помните, что бли-
жайший автомобиль остановиться
не успеет. Только те, кто едет за ним,
может быть, начнут притормаживать
и смогут вас пропустить. А ещё луч-
ший совет – терпеливо ждите. И для
облегчения ожидания начните про
себя считать секунды.  Один, два,
три, четыре…. Поверьте, не успеете
сосчитать до сорока,  как в потоке
машин образуется  просвет. Вы со-
гласны, читатель,  что лучше сорок
секунд у дороги постоять, чем сорок
дней в клинике лежать. 

Теперь о переходе дорог на  сиг-
нал светофора.  Как мы, пешеходы,
негодуем, если на красный свет про-
скакивает  автомобиль!  И  наше воз-
мущение совершенно справедливо!
Правила, негодяй, нарушает! Угрозу
нашей безопасности создаёт!  Но
посмотрим на себя. Самокритично.
И согласимся, что и  мы, пешеходы,
тоже на красный свет светофора до-

рогу переходим. Иногда. В отдель-
ных местах. А если уж  совсем честно
и совсем самокритично на себя по-
смотрим, то признаёмся:  всегда и
везде!!! Например,  перекрёсток, где
остановка  автобуса «Передовая тек-
стильщица».  Для  нашей безопасно-
сти поставили светофор. Настроили
его  комфортно для пешеходов, чем
создали  пробки на  дороге для авто-
мобилей.  Так нет же, мы, пешеходы,
всё равно  бежим через дорогу при
запрещающем сигнале светофора.
Вдумаемся в ситуацию:  перед све-
тофором скопились автомобили и
терпеливо ждут зелёного сигнала.
Потом терпеливо пропускают
встречные  автомобили. И только по-
сле этого автомобили могут двигать-
ся налево, пока ещё горит зелёный
сигнал. Времени крайне мало.  А тут
ещё через проезжую часть, вопреки
запрещающему сигналу светофора
настырно движется пешеход. Резкое
торможение, столкновение.  По-
следствия и следствие. А всё пото-
му, что этот пешеход Правила До-
рожного  Движения  грубо нарушил. 

Да, Правила Дорожного Движе-
ния  обязывают водителей  пропу-
скать пешеходов, переходящих до-
рогу по  пешеходному переходу. Они
не разрешают водителю наезжать на
пешехода, даже если тот совершен-
но нагло Правила нарушает.  Но ни-

кто и ничто не освобождает пешехо-
да от ответственности, в том числе и
материальной, за нарушения ПДД.
Если по вине пешехода при ДТП бу-
дут повреждены автомобили, то  их
ремонт  должен производиться за
его счёт. А это большие расходы. И
даже если сам пешеход сильно по-
страдал при учинённом им ДТП, эти
страдания не освободят его от мате-
риальной ответственности.  Однако
есть одна категория пешеходов,
обладающая на дороге совершенно
особыми  законными привилегиями.
О них в Правилах  сказано так:  «Во
всех случаях, в том числе и вне  пе-
шеходных переходов,  водитель обя-
зан пропустить…»  Вам стало за-
видно? Вы тоже хотите иметь на до-
роге такой особый статус?  Не надо,
не завидуйте.  Продолжаю цитату:
«… Водитель обязан пропустить сле-
пых пешеходов, подающих сигнал
белой тростью». 

Дорогие коллеги-пешеходы!
Государственная Инспекция Безо-
пасности Дорожного Движения и
милиция крайне редко  штрафуют
нас, пешеходов, за нарушения ПДД.
И это не хорошо, а очень плохо. По-
тому что мы, пешеходы, всё чаще
становимся виновниками дорожно-
транспортных происшествий.  И их
жертвами. 

П.И. КОРОЛЬ  

Н а ш а  б е з о п а с н о с т ь

Áåðåãèñü ïåøåõîäà! Áåðåãèñü, ïåøåõîä!
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Каждый человек любит общаться с природой, но обя-
зательно встречает на своём пути препятствия, которые
без определённого навыка не преодолеешь. Если нет
опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы
проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть
снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа,
скользкий подъём или косогор, размытая дорога или с
глубокой колеёй. Умение приходит со временем, а знание
основных приёмов, найденных водителями и подсказан-
ных самой жизнью, поможет сократить
этот путь.

Способность преодолевать то или иное
препятствие ограничена рядом факторов:
тяговым усилием, которым располагают ве-
дущие колёса; сцеплением их с грунтом;
расстоянием от опорной плоскости колёс до
низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой распо-
ложения и защищённостью узлов, которые боятся воды (ра-
спределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба).
Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колё-
сах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и пе-
редаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены
конструктором. Изменять их оптимальные значения может
каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчато-
го вала двигателя и включая ту или иную передачу ко-
робки передач. Когда же приходится использовать
максимальное значение этих параметров? При дви-
жении по мягкому грунту, когда колёса погружаются
глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и перед-
ними колёсами образовались валики. Колёса их
частично подминают, частично толкают перед со-
бой. На эту работу тратится почти вся энергия
двигателя. Когда она иссякнет, частота враще-
ния коленчатого вала двигателя и скорость ав-
томобиля снижаются, несмотря на усилен-
ное нажатие на педаль акселератора. В
трансмиссии возникают рывки. Автомо-
биль в изнеможении затихает, не в силах
побороть сопротивление. Что можно
предпринять в такой ситуации? Прежде
всего, следует максимально облег-
чить автомобиль, высадив пассажи-
ров или сняв груз. Затем нужно плавно
отъехать назад и также плавно, разогнавшись,
«протаранить» образовавшееся препятствие. 

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с ав-
томатической коробкой передач, не пытайтесь раскачи-
вать забуксовавшую машину. 

Прежде всего, разберёмся, что следует понимать под тер-
мином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал за-
стрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с
первого раза, следует её толкать синхронно с собственной ча-
стотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движе-
ний при этом возрастает, и в какой-то момент колёса перека-
тываются через препятствие. 

Такого же результата можно достичь, если синхронно с ра-
скачиванием автомобиля переключать первую и заднюю ско-
рости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период соб-
ственных колебаний застрявшей машины редко превышает
секунду, работать рычагом коробки передач приходится с мак-
симальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и
хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же
более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему
необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые
конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив
обороты двигателя ещё до полного соединения передачи. Но
при этом включение передач происходит более жёстко, а на-
грузка на фрикционы коробки многократно возрастает. 

Часто выбраться из глубокой колеи мешают повёрнутые

передние колёса. Иногда достаточно установить их прямо,

чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать

из глубокой колеи, недостаточно повернуть колёса. В этом

случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или

сзади по ходу движения автомобиля. 

Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, поста-

райтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем

выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже

передача, тем большее сопротивление может преодолевать

автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьёзность препят-

ствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь

участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой

грунт, песок или снег, что колёса увязнут по ступицу, и автомо-

биль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предвари-

тельно по колее следует уложить всё, что попадётся под руки:

доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадётся очень

вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами ма-

лоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, при-

бегнуть к помощи буксира, лебёдки или домкрата. 

С помощью ручной лебёдки можно довольно быстро выта-

щить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям,

охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается ас-

фальтом, такая лебёдка просто необходима. Она способна

прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком по-

дъёме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебёдки (если она

не имеет специального устройства) может служить дерево, кол,

лопата и даже монтажная лопатка из шофёрского инструмента. 

Большую помощь в преодолении сложных участков оказы-

вают разные приспособления на ведущих колёсах: цепи, бра-

слеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно,

самым простым приспособлением для преодоления буксова-

ния является металлическая сетка с ячейками размером

20x20 мм, которую подкладывают под колёса. Две полосы такой

сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике. 

Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вра-

щения коленчатого вала двигателя и резче

включена трансмис-

сия, тем скорее начнёт-

ся пробуксовка ведущих колёс. Чтобы избе-

жать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожа-

луй, самое трудное – найти и поддерживать оптимальный режим,

который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно на-

учиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатан-

ному снегу на первой передаче. Попробуйте мед-

ленно, а затем быстрее увеличивать ча-

стоту вращения коленчатого ва-

ла с помощью педали

акселератора.

Авто-

мобиль

сначала будет

разгоняться, потом в ка-

кой-то момент скорость его нач-

нёт снижаться, а двигатель «взвоет» без

вашего вмешательства. Это будет означать, что од-

но или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и,

поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась,

возросла частота вращения коленчатого вала двигателя. 

Теперь повторите манёвр, внимательно «слушая» двига-
тель. Как только частота вращения коленчатого вала начнёт
произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на
вторую передачу и снова разгоните автомобиль. 

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко
отзывается не только на изменение частоты вращения колен-
чатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепле-
ния. Стоит чуть резче отпустить её, тут же последует пробук-
совка колёс. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не
трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки.
Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, вклю-
чать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь
на частоту вращения двигателя. 

Частота вращения коленчатого вала должна быть постоян-

ной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что

всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать

непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, ког-

да на пути возникает участок раскисшей дороги, да ещё с глу-

бокой колеёй, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост

или днище, – почти искусство. В самом деле, в других случаях

бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же

такие действия могут привести к повреждению узлов и дета-

лей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый

участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследо-

вать и, если требуется, подготовить для благополучного прео-

доления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке

пути, стараются, чтобы она оставалась между колёсами. Про-

ехать по твёрдым и широким гребням нетрудно, а вот по мяг-

ким и узким – очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глу-

бокую колею, лучше, когда колёса одной стороны будут на ко-

лее, а другой – на обочине. В таком положении намного легче

держать нужное направление, поскольку колёса, идущие по

колее, почти не требуют управления. 

Предостережения, несомненно, полезны. Но как

быть, когда автомобиль всё же сел на грунт? Прежде

всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависи-

мости от причин и конкретных дорожных условий следу-

ет принять необходимые меры. В большинстве случаев

целесообразно подать автомобиль назад. Если не полу-

чается, надо попытаться поднять его с помощью домкра-

та и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо

уделить установке домкрата, поскольку место для него

часто бывает неподходящим, – грязь или песок. Под пя-

ту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с

таким расчётом, чтобы верхняя часть домкрата находи-

лась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15–0,20 м,

иначе при полном подъёме домкрат

повредит её. 

Лишь в
одном слу-
чае дом-
крат мож-
но заме-

нить буксиром без
риска повредить автомобиль, когда пе-

редние колёса попали в ров или яму. В этом случае торец
бревна или связанные буквой X две жерди подставляют
под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля.
При натяжении троса передняя часть приподнимется, и
автомобиль продвинется вперёд. 

Последняя преграда на тернистом пути – водная. Веро-

ятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная бро-

да, не лезь в воду». А если всё-таки полезли, двигайтесь

медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальёт

прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи

или ещё хуже – попадёт в выхлопную трубу. Если двигатель

замер по вине распределителя, свечей или катушки, их

можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струёй

сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно вы-

полнять, стоя в воде, но всё же это выход. Остано-

вившийся в воде двигатель с залитой вы-

хлопной трубой глушителя пускать бес-

полезно. Надо вытащить автомобиль на

берег и удалить из трубы воду, въехав на

пригорок. 

Преодолевая серьёзные водные прегра-

ды, помните, что высокая скорость отнюдь не

гарантирует безопасный проезд и, в первую оче-

редь, для двигателя. Вода может попасть во впу-

скной коллектор, а там недалеко и до цилиндров.

Если её много, гидроудар неизбежен. Вода, в отли-

чие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода

ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре

превысит норму в несколько раз. 

Погнутые или сломанные шатуны – результат не-
удачного форсирования водной преграды. 

Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может
просто остановиться. Попробуйте пустить его стартёром.

Если не получается, выверните свечи и проверните коленча-
тый вал. 

Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель
можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены
шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если всё обо-
шлось – вам очень повезло. 

Проехав по воде, уровень которой достигает тормоз-
ных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для
этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту
операцию обратите особое внимание. 

Рассмотренные ситуации, конечно, не дают пред-
ставления обо всех случаях, возможных там, где дорога
не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сооб-
разительность и находчивость помогают найти выход из
любых положений. 

Езда по бездорожью

С о в е т ы  а в т о м о б и л и с т у  

Надо ли прогревать двигатель?
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны,

при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой на-
грузкой) действительно ускоряется износ деталей, и не только
из-за недостаточной смазки, но и в результате временного
несоответствия зазоров между ними тем, которые требуются.
Ведь только после полного прогрева двигателя, в нём достига-
ется заданный конструктором температурный режим, при ко-
тором расширившиеся детали правильно взаимодействуют. 

С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двига-
тель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается мед-
ленно, ждать, когда он полностью нагреется, – значит, продле-
вать время его работы в неблагоприятном режиме. 

Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его де-
талях не возникают опасные температурные напряжения, а при
очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при
любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя
во многих случаях происходит их повреждение. Коробление
головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто
объясняется именно этим. 

Что касается иностранных автомобилей, то их производи-
тели чаще всего руководствуются экологическими требова-
ниями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим.
Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его де-
талей, с этим приходится мириться. 

Когда речь идёт об отечественных автомобилях, правиль-
но, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями.
Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении двигате-
лем температуры, при которой он устойчиво работает без
«подсоса». Это примерно 40– 50 °С. 

На автомобилях с впрыском топлива температура, при ко-
торой можно отправляться в дорогу, может быть ниже. 

По материалам www.allavto.ru
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Когда был куплен билет на обратную до-
рогу, аккуратно уложены в чемодан вещи и
московские сувениры, последние часы своего
отпуска Леонид решил провести в подмосков-
ном лесу.

Дремучий заповедный лес, местами уже
отряхнувший с себя разноцветную листву,
встретил его приветливо. Под ногами шуршал,
удивляя обилием неописуемых цветов, разно-
мастный ковёр из опавших листьев; лицо и ру-
ки то и дело окутывала неповторяющаяся ри-
сунком паутина, сплетённая работающим без
устали трудягой пауком. Пробираясь сквозь
кусты и кружевную паутину, Леонид, наслаж-
даясь удивительной тишиной, любуясь неска-
занной красотой природы, шёл наугад. По
счастливой случайности он набрёл на неболь-
шие тёмно-коричневые лосиные рога.

– Вот так находка, – присвистнул путник от
радости. Его светло-синие глаза счастливо
загорелись, на смуглом от загара лице появи-
лась довольная улыбка. Кто-кто, но Леонид
прекрасно знал, что такие довольно щедрые
подарки лес дарит своим посетителям весьма
редко. – Славный подарок, – искренне радо-
вался он, с восхищением рассматривая ред-
кую находку. – Прекрасные рога! А если ещё
слегка пройтись по ним шкурочкой да покрыть
их бесцветным лаком, то, пожалуй, рога впол-
не превзойдут все те сувениры, что упакованы
в чемодане. – Торопливо выбравшись из ска-
зочного леса, Леонид поспешил домой.

В квартире зятя, где он жил во время отпу-
ска, отыскав среди прочих столярных инстру-
ментов шлифовальную шкурку и бесцветный
лак, приступил к делу. На звонок в дверь, ув-
лёкшись, не подошёл: у всех есть ключи, сами
и откроют. Но звонок повторился.

– Кто бы это мог быть? – подумал Леонид.
По-быстрому закончив лакировать рога, на-
правился в прихожую. Щёлкнул запором, рас-
пахнул дверь. Перед ним стояла невысокая со
стройной фигурой молодая женщина в зелё-
ном китайском халате, плотно прилегающем к
телу, со светлыми волосами до плеч, с удиви-
тельно пленяющими голубыми глазами.

– Мне бы Анатолия Петровича, – несмело,
заметно волнуясь, сказала она мягким груд-
ным голосом, – позовите его, пожалуйста.

– Анатолия Петровича нет дома, – ответил
Леонид, по-прежнему с интересом разгляды-
вая незнакомку. – Но в чём, собственно, дело?
Возможно, я чем-то смогу вам помочь?

Женщина стояла в нерешительности.
– Понимаете.... Тут такой случай... Я даже

не знаю, как вам объяснить, – она наклонила
голову, отчего густые волосы прикрыли всё её
лицо. – Я хотела, чтобы он помог мне забрать
мои вещи.

– Какие вещи? – Леонид старался понять
её.

– Мои, – женщина смущалась под его
взглядом и поэтому с трудом подбирала сло-
ва. – Я живу здесь, напротив, – она указала ру-
кой на обшитую бордовым дерматином дверь.
– Мы с мужем, вернее, с бывшим мужем...
Впрочем, какое это имеет сейчас значение? –
она волновалась всё сильнее. – Простите, –
повернулась, чтобы уйти. Но теперь уже Ле-
онид, взяв её аккуратно за локоть, вежливо за-
держал.

– Договаривайте, прошу вас, – он понял,
что должен непременно помочь этой женщи-
не. – Успокойтесь и объясните мне, пожалуй-
ста, что случилось?

Женщина внимательно посмотрела на Ле-
онида. Его крепкое спортивное телосложе-
ние, спокойный и уверенный голос, добро-
душный открытый взгляд располагали к себе.

– Вы приехали в гости? – спросила она,
всё ещё разглядывая его.

– Да, – теперь Леонид слегка смутился
под её проницательным взглядом. – Я здесь в
гостях. Но сегодня уже отбываю. Так в чём же
дело?

– Я решила уйти от мужа. Сегодня, сейчас.
Но он не отдаёт мне мои вещи, даже не впу-
скает меня в квартиру. Не в халате же мне ид-
ти по улице. Вот я и хотела попросить соседа
помочь мне.

– А-а, – протянул, всё поняв, наконец, Ле-

онид. – Но удобно ли мне будет вмешиваться
в ваши семейные дела?

– Да вы только поприсутствуйте, я быстро.
Я боюсь одна...

– Ну что ж, – согласился с некоторым ко-
лебанием Леонид, – пойдёмте.

– Но он пьян, – уточнила предупредитель-
но женщина.

– Пойдёмте, – твёрдо повторил Леонид и,
прикрыв за собой дверь, последовал за со-
седкой.

Та решительно подошла к двери своей
квартиры, но позвонила робко. Дверь открыл
высокий полный мужчина лет тридцати. В
спортивной майке, широких шароварах, та-
почках на босу ногу и с полным фужером пива
в руках он выглядел смешно. Но шипящий ба-
ритон, злые карие глаза и насмешливо-иро-
ническое выражение лица придавали его
облику суровость.

– Что надо? – грубо бросил он.
– Я только заберу свои вещи, – стараясь

внешне быть спокойной, тихо произнесла
женщина.

Но она лишь успела сделать шаг вперёд,
как дверь гулко захлопнулась. Женщина, при-
крыв лицо маленькими ладонями, прислони-
лась к стене и беззвучно заплакала. Леонид
растерянно смотрел на незнакомую, безза-
щитную, хрупкую спутницу и в душе у него
заштормило.

– Позвольте, – он нежно отстранил сосед-
ку и решительно вдавил кнопку звонка. Дверь
приоткрылась. Увидев постороннего, хозяин
ехидно улыбнулся:

– Вот и защитничек пожаловал! Только ты,
пташка... – но договорить он не успел. Леонид
вывернул соседу руку за спину и, протолкнув
мужчину в комнату, положил его на диван ли-
цом вниз, придавил коленкой.

– Лежи спокойно, спортсмен, потом до-
пьёшь своё пиво, через минуту нас здесь не
будет, а дёрнешься, будет плохо, – и женщи-
не: – Собирайте ваши вещи.

Тяжело дыша винным перегаром, поба-
гровевший от злости и ошарашенный неожи-
данностью происшедшего, мужчина лежал
спокойно, но его бегающие по комнате глаза
говорили о том, что он собирается что-то
предпринять. И потому Леонид крепко держал
его руку и не сводил с него глаз. А женщина
тем временим сняла со шкафа огромный че-
модан и стала торопливо бросать в него вещи.

Мужчина вдруг обмяк, закрыл глаза и по-
просил Леонида отпустить его. Леонид, поко-
лебавшись, отошёл в сторону, не переставая
наблюдать за ним. Тот, почувствовав свободу,
сверкнул на Леонида глазами, полными нена-
висти и злости, грубо выругался, приподнялся
с дивана и ушёл на кухню.

Забрав вещи, Леонид с женщиной вышли
из квартиры. Несколько неожиданно для себя
он предложил проводить её. Та без раздумий
согласилась. Весь путь они шли неторопливо
и молча. Видимо, каждый думал о чём-то сво-
ём. А когда стали прощаться, женщина, впер-
вые улыбнувшись, спросила:

– А как зовут моего спасителя?
Они познакомились и тут же простились.
Леонид вернулся домой. При виде своей

лесной находки в его глазах возник образ
женщины: её заплаканное милое лицо, очаро-
вательная улыбка, красивый нежный голос.
Леонида вдруг осенила мысль. Он бережно
взял рога, аккуратно обвернул их бумагой и
вышел из квартиры. Идя теперь уже по знако-
мой тёмной улице, внимательно всматривал-
ся в ночь, боясь пройти мимо невысокой ка-
литки частного дома, у которой он расстался
со своей спутницей. 

А вечером, прощаясь с родственниками у
порога, Леонид вдруг громко рассмеялся и
сказал:

– А красивые всё-таки были рога.
– Какие рога? – удивлённо переглянусь

провожающие.
– Настоящие, лосиные, – ответил с едва

уловимой в голосе грустью, не переставая
улыбаться, Леонид, и вышел из квартиры, зах-
лопнув за собой дверь, за которой остались
стоять в недоумении его родственники.

Находка
В д о х н о в е н и е

Каждый вечер, когда над горо-
дом начинают сгущаться сумерки, я
выхожу из душного помещения на
улицу прогуляться по лесному мас-
сиву в зоне Акуловского водоканала
или поближе – в наш городской
сквер.

Подойдя к своей любимой ска-
мейке, расположенной у памятника
Защитникам Отечества, не обнару-
жил ни одного свободного места. Я
стал ждать, прогуливаясь непода-

лёку, уверенный в том, что две старушки, си-
девшие с краю, с минуты на минуту закончат
обмен новостями, накопившимися за день, и
разойдутся.

Зелёные уголки нашего города привлека-
ют к себе многих юбилейчан, желающих от-
дохнуть от повседневной суеты. Для людей
пожилого возраста наиболее притягательны
лавочки, которые с недавних пор есть практи-
чески везде. В результате своих ежедневных
наблюдений я сделал интересное открытие:
на городских скамейках, расположенных в
парке, в скверах, у подъездов многоэтажек, в
строго определённое время сидят одни и те
же люди. Перепроверив это открытие нес-

колько раз, я твёрдо убедился в своей право-
те. Вот и бабули, как я и предвидел, вскоре по-
кинули своё место. Присаживаясь, наконец,
на скамейку, я заметил, что на её спинке чёр-
ным фломастером написаны иностранные
слова, намалёваны кривые рожицы, а край
бруска изрезан ножом. Вчера этого точно не
было! Работники благоустройства неделей
раньше старательно покрасили все скамейки
в городе. И надо же! Ведь находятся такие...
Кто их растил, воспитывал?

Скамейки – это не просто атрибут город-
ского парка или сквера, это память о важных
событиях в нашей жизни. Я помню, на одной из
скамеек я назначил своё первое свидание, а на
другой любовался рассветом. Каждая скамей-
ка, установленная в определённом месте, вы-
зывает определённые воспоминания, создаёт
особое настроение. Зачастую мы этого не
осознаём, не успеваем понять при нашей бы-
стротечной, суматошной жизни. А зря, жизнь
коротка, и чаще всего она наполнена не выдаю-
щимися событиями, а состоит из тех мелочей, с
которыми мы сталкиваемся ежедневно. 

Ну вот, посидел на скамейке, прошёлся по
городу. Закончился ещё один день, который
тоже сохранится в моей памяти надолго.

Как-то шёл я не спеша по
улице. Из-за угла дома мне
навстречу выкатил на трёхко-
лёсном велосипеде малец
лет трёх-четырёх, шустро на-
кручивая педали. Следом
степенной походкой шёл пол-
ный мужчина с седой аккурат-
но постриженной бородкой,
его дедушка. Вдруг юный «ве-
логонщик», не вписавшись в
поворот, со всего маху грох-
нулся на тротуар. Всё произо-
шедшее в дальнейшем меня
удивило. Во-первых, малец,
довольно-таки больно уда-
рившийся об асфальт, не за-
плакал! Превозмогая боль и
сдерживая слёзы, малыш
первым делом мельком по-
смотрел на деда, будто усты-
дившись своей неловкости.
Затем быстро встал, отрях-
нулся от пыли, поднял вело-
сипед. Дедушка, в свою оче-
редь, не бросился к внуку,
чтобы утешить его ласками и
уговорами. Он спокойно по-
дошёл к мальцу и спросил,
помогая пацану выправить
скривившийся от удара руль:
«Больно?» – «Нисколечко, – с
неподдельным достоинством ответил внук, – уже прошло». – «Ну и молодец, – подбодрил его
дед, – бывает». Затем внимательно посмотрел по сторонам, будто выискивая что-то, остановил
свой взор на стволе дерева, в который врезалась часть натянутого проволочного ограждения, и
сказал, указывая внуку на дерево: «Ему тоже очень больно. Вот у кого надо учиться терпению и
любви к жизни». Дедушка заботливо отряхнул тротуарную пыль со спины внука и степенной по-
ходкой пошёл дальше. Мальчик ещё какое-то время продолжал внимательно смотреть на дере-
во, потом вскочил на велосипед и спокойно поехал догонять деда. Вот это урок!
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Род Лермонтовых ведёт своё начало из
Шотландии с начала прошлого тысячелетия.
Наиболее знаменитым из предков был Томас
Лермонт, автор романа в стихах «Тристан и
Изольда». До наших дней сохранились остат-
ки замка Томаса, а в местной церкви есть ка-
мень с выбитыми буквами. В переводе: «От-
сель Лермонтов род начало своё берёт».

Один из этого большого рода – Юшко (Ге-
орг) в 1613 году, на царской службе в Москве,
получил во владение земли за Костромой и
положил начало русским Лермонтовым,
предкам Юрия Петровича. В XVII веке в Ан-
глии одна из представительниц женской ли-
нии Лермонтов вышла замуж за Уильяма Гор-
дона, а в 1785 году на Екатерине Гордон же-
нился барон Байрон. Они были родителями
великого английского поэта лорда Джорджа
Гордона Байрона.

Михаил Юрьевич Лермонтов весьма гор-
дился своим происхождением. Он в молодо-
сти даже исследовал корни предков. Следы
такой необычайной его работы видны на авто-
графах некоторых стихотворений. Например,
на автографе стихотворений «Желание» и
«Зачем я не птица, не ворон степной...» – о ры-
царской Шотландии и дальних предках, поэт
изобразил своего отца, – Юрия Петровича. По
левому борту его жилета в штриховке надпись
«Лермантов».

Юрий Петрович Лермонтов 29 октября
1804 года окончил кадетский корпус в Петер-
бурге и стал служить в Кексгольмском пехот-
ном полку. В 1805–1808 годах участвовал в
войнах с Францией и Швецией, а в 1811 году
«за болезнью уволен от службы капитаном и
с мундиром». В 1812 году он познакомился с
Марией Арсеньевой в селе Васильевском,
отстоявшем от Кропотова на 35 вёрст, кото-
рое принадлежало В.В. Арсеньеву, брату Ми-
хаила Васильевича, отца Маши. Сюда она
приезжала погостить со своей матерью –
Елизаветой Алексеевной. В этом же году, с
начала Отечественной войны, Юрий Петро-
вич добровольно вступил в Тульское народ-
ное ополчение, был ранен и лежал в Витеб-
ском госпитале. Проведывать его ездила мо-
лоденькая Мария Михайловна, вероятно, с
одной из его сестёр. В конце 1813 года он
вернулся в своё поместье в Кропотово и об-
венчался с М.М. Арсеньевой. 

Свадьба состоялась против воли матери
– Е.А. Арсеньевой (Столыпиной), по тому же
сценарию, как и сама она вышла замуж за по-
ручика и помещика М.В. Арсеньева: против
воли отца и всего их многочисленного клана.
Обе – и мать, и дочь были исключительно
своенравны и обладали не женской волей.
Обе пылко увлеклись и любили самозабвен-
но своих мужей до смерти... Мария полюбила
Юрия всем сердцем. Это была её первая лю-
бовь... По сути, она была ещё девочка-по-
дросток, да, к тому же, воспитанная в жё-
стких руках деспотичной матери. И почему
она не могла влюбиться в молодого красиво-
го 26-летнего статного капитана, умного, ве-
сёлого, внимательного?.. Не прошло и года,
как они ждали первенца. Событие произо-
шло в ночь со 2 на 3 октября 1814 года (по
старому стилю)...

Существовал альбом «Кропотово

1815–1816», в котором были акварельные ри-
сунки и стихотворения, записанные М.М. и
Ю.П. Лермонтовыми – матерью и отцом поэ-
та. Читая эти простые стихи, можно составить
суждение о чувствах молодых людей, вступив-
ших в брак. На обороте 1-го листа рукою Ма-
рии Михайловны написано: «Вы пишите пото-
му, что хотите писать. Для Вас это забава,
развлечение. Но я, искренно любящая Вас,
пишу только для того, чтобы сказать Вам о
своей любви. Я люблю Вас. Эти слова стоят
поэмы, когда сердце диктует их». Рукою Юрия
Петровича на 5-м листе написано:

Кто часто говорит – люблю,
Тот редко и любить умеет;
Иной не вымолвит – люблю,
А чувством сильно пламенеет...
Так я не говорю – люблю,
Храня молчанье осторожно,
Но верно так тебя люблю,
Как только лишь любить возможно... 

Зная пылкую натуру родителей поэта, по-
этические способности отца и музыкальное
дарование матери, можно с уверенностью
сказать, что писательский, живописный и му-
зыкальный таланты их сына не были случай-
ными. Михаил больше походил на мать, но
есть и общие черты с Юрием Петровичем, до-
рогим его сердцу отцом. Вглядитесь сами...
Мы специально помещаем миниатюры их пор-
третов рядом. 

Менее чем через три года после рожде-
ния Михаила не стало М.М. Лермонтовой, ма-
тери будущего поэта. Она скончалась от ско-
ротечной чахотки... Юрий Петрович смог вы-
держать общение с тёщей бок о бок всего  9
дней. Затем он уехал к себе в Кропотово. 

По рассказам дворовых людей в Кропото-
ве, постоянном месте жительства Юрия Пе-
тровича и тёток поэта, у них бывал «резвый,
шаловливый мальчик, крепко любивший отца
и всегда горько плакавший при отъезде обрат-
но к бабушке». Отец и сын общались редко. В
1827 году Михаил вместе с бабушкой был у от-
ца в Кропотово, –  здесь он много беседовал с
отцом, который, вероятно, отчасти посвятил
его в свои отношения с Е.А. Арсеньевой. 

Осенью того же года Юрий Петрович
навестил сына в Москве, – он вёл дело по за-
кладу Кропотова в московский опекунский со-
вет. Встречи их продолжились в феврале и де-
кабре 1828 года, в феврале 1829, в феврале
1830 и в апреле 1831 года. Встреч было мало.
Сын всегда встречал отца радостно: он испы-
тывал к нему и любовь, и жалость, рассказы-
вал ему о своей учёбе в пансионе, дарил свои
рисунки, показывал свои поэмы и стихи. Ели-
завете Алексеевне это не нравилось.

И в Москве, и особенно в Середниково,
живя в семье родственников бабушки, моло-
дой человек страдал за отца. Богатая бабуш-
кина родня не принимала в свою среду Юрия
Петровича, окружала имя его сплетнями… Ещё
13 июня 1817 года было составлено её заве-
щание: «... Завещеваю и предоставляю по
смерти моей ему родному внуку моему Михай-
ле Юрьевичу Лермонтову принадлежащее мне
вышеописанное движимое и недвижимое
имение... Если же отец внука моего истребо-
вает, чем не скрывая чувств моих нанесёт мне
величайшее оскорбление, то я, Арсеньева,

всё выше завещаемое мной движимое и
недвижимое имение предоставлю уже
не ему, внуку моему Михайле Юрьевичу
Лермонтову, но в род мой Столыпи-
ных...» Летом 1830 года Михаил, по-ви-
димому, впервые узнал о завещании
Елизаветы Алексеевны, в котором она
ставила условие его отцу, чтобы внук жил
с нею...

Юноша понял истинную при-
чину вынужденной разлуки
с отцом и решил переехать
к нему. Однако его стала
терзать мысль, что, поки-
дая старуху, он отнимает
опору её последних дней...
Ему казалось: в несколько
дней он приблизил бабушку к
могиле. И высказал свои сомнения отцу. Тот
вспылил и, как всегда, – уехал. На этот раз, как
оказалось, – уехал навсегда!..

«Надо полагать, – пишет П.А. Висковатый,
– что М.Ю. Лермонтов перенёс в это время
страшные мученья: сердце его разрывалось
между отцом и бабушкой... Катастрофа, разы-
гравшаяся в семье, действительно чуть не до-
вела его до самоубийства». В драме «Люди и
страсти», во многом автобиографичной, как
считают специалисты, главный герой, в ре-
зультате подобных интриг гибнет:

Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всём
И ненавидя и любя...     

Юрий Петрович составляет завещание сы-
ну. Это было более духовное завещание, чем
материальное. Смею заверить читателей, та-
кого завещания не имел никто из тогдашних,
да и нынешних молодых людей от культурных
своих отцов… Мы в воспитательных целях его
приводим без существенных сокращений, т.к.
о нём знают лишь специалисты и лермонтолю-
бы. Михаил был уже сложившийся поэт и его
реакция, естественно была стихотворной:

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец;
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный чёлн в пиру людском…

Отец не случайно написал завещание
столь рано. Он был серьёзно болен. 1 октября
1831 года Юрия Петровича не стало. Умер он
в своём имении Кропотово.  Крестьяне Кропо-
тово всей своей деревней проводили его в по-
следний путь. Он был похоронен у стен Ши-
повской церкви… До сих пор не установлено,
удалось ли поэту проститься с отцом на похо-
ронах, – скорее всего, нет. Потерю отца Миха-
ил переживал очень тяжело. Отныне он – кру-
глый сирота. Одиночество в ранней молодо-
сти не сулило ничего хорошего... Хотя он жил
с отцом розно, но всё же изредка мог его ви-
деть. Эти встречи были для них радостны. Те-
перь всё кончилось... Первая его поэтическая
реакция, выраженная в стихотворении «Я ви-
дел тень блаженства, но вполне...» потрясает
глубиной испытываемого человеческого горя,
отчаяния, безысходности, подсознательного
желания покинуть земной мир, чтобы соеди-
ниться вновь с отцом в мире небесном!

О мой отец! Где ты? Где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах;
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх. 
Есть рай небесный! Звёзды говорят;

Но где же? Вот вопрос – и в нём-то яд...

Несколько позднее он написал блиста-
тельные стихи о судьбе двух любящих сердец.
О земных страданиях. О невозможности до-
стижения счастья и в ином, небесном мире...
Я лично считаю эти стихи лучшими во всей его
серьёзной религиозно-философской лирике.
Каждая мысль поэта, выраженная в стихотво-
рении, может являться эпиграфом к целому
историческому, бытовому или философскому
трактату исследователя.

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай Бог, чтобы как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной! –
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевшей в ней, оправданный творцом?..

Из стихотворения можно понять, что
Юрия Петровича, как затем и самого поэта,
жестоко оклеветали. Михаил никогда не осуж-
дал отца за случившийся «разрыв» в семье и
не чувствовал вражды к нему. Напротив, в сти-
хотворении он подчёркивает свою близость к
отцу по духу, по одинаковым приметам «стра-
дания». И это можно объяснить не только «се-
мейными», сколько общественными причина-
ми, возбуждаемыми светской толпой... 

Более того, он считает себя виновником
страданий отца. Но не за какие-то проявления
«божественного огня», так же не понятого
окружающими, а, вероятно, за свою позицию
в споре отца с бабушкой, за то, что он практи-
чески всегда держал её сторону, хотя и чув-
ствовал, что делал это неправильно!.. 

Что сразило Юрия Петровича болезнь или
нравственное страдание? Может быть, то и
другое. Вновь молодой поэт возвращается
мыслями к отцу. Его страдания, выраженные в
«Эпитафии», не способен разделить разве
только самый бесчувственный и жестокий че-
ловек!...

Известно, что гроб поэта из Пятигорска,
стараниями его бабушки, в 1842 году был пе-
ревезён в Пензенскую губернию и вторично
погребён в фамильном склепе в Тарханах, ря-
дом с могилой матери... Позднее уже в наши
смутные времена из-за неблагополучного со-
стояния Шиповского кладбища прах Юрия Пе-
тровича был изъят и тоже перенесён в Тарха-
ны. Теперь отец поэта рядом с горячо люби-
мыми в жизни женой и сыном… 

А. ГЕРАСИМЕНКО

«Во имя Отца, Сына и Св. Духа. Аминь.
По благости Милосердного Бога, находясь в совершенном здравии души и тела, нашёл я за

нужное написать сие моё родительское наставление и, вместе, завещание тебе, дражайший сын
мой, Михаил, и, как наследнику небольшого моего имущества, объявить мою непременную волю,
которую выполнить в точности прошу и заклинаю тебя, как отец и христианин, будучи твёрдо уве-
рен, что за невыполнение оной ты будешь судиться со мной перед лицом Праведного Бога.

Итак, благословляю тебя, любезный сын мой, Именем Господа нашего Иисуса Христа, Кото-
рого молю со всею тёплою верой нежного отца, да будет Он милосерд к тебе, да осенит тебя Ду-
хом Своим Святым и наставит тебя на путь правый: шествуя им, ты найдёшь возможное блажен-
ство для человека. Хотя ты ещё в юных летах, но я вижу, что ты одарён способностями ума, – не
пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные за что-либо вредное или бесполез-
ное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчёт Богу!.. Ты имеешь, любезный
сын мой, доброе сердце, – не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарно-
стью людей, ибо с ожесточением ты сам впадёшь в презираемые тобою пороки. Верь, что истин-
ная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть покой-
но. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твоё ко мне внимание,
которое я мог заметить, хотя и лишён был утешения жить вместе с тобою. Тебе известны причи-
ны моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. 

Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самой чувствительнейшею для тебя потерею, и Бог
вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоём ко мне ничего не потерял. Прошу
тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных по-
ступках её в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был мол-

чать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия. Скажи ей, что нес-
праведливости её ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о её заблуждении, ибо, яв-
но, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я готов любить её всем сердцем, как мать
обожаемой мною женщины!.. Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю.

Наконец, тебе, любезный сын мой, известно, какие нежные узы родства и дружбы связывали
меня с моим семейством, сколько сия дружба усладила горестные дни моей жизни. И так за сию-
то любовь и за сии жертвы вправе я требовать от тебя, как приемника сердца и души моей, прод-
лить за гробом мою любовь и нежное о них попечение, которое я имел во всю жизнь мою. А пото-
му, для законного и справедливого дележа, не разделённого ещё между мной и тремя сёстрами
моими, имения, долгом почитаю объяснить теперь тебе мою волю. А именно: сельцо Любашевка
(Кропотово тож) составляет всё наше недвижимое имение, в коем считается по 7-й ревизии 159
мужск. пола душ: из числа сих душ по 4 мужск. пола дворовых людей отделены ещё покойной ма-
терью моею каждой сестре и числятся за ними по ревизии, следовательно, остаётся 147 душ. Сие
число должно быть разделено примерно пополам между тобою, любезнейший сын мой, и тремя
сёстрами моими Александрою, Натальею и Еленою, которые свою половину между собою разде-
лят на равные части. Движимость, находящаяся в доме, должна быть отдана трём упомянутым сё-
страм. Предоставь им право жить по смерть их в сём доме и быть опекуншами или попечитель-
ницами… 

Выполнением в точности сего завещания моего, дражайший сын мой, ты успокоишь дух от-
ца твоего, который, в вечности, благословлять и молить за тебя у Престола Всевышнего бу-
дет...

Сего 1831 года, генваря 28-го дня.
Отец твой Юрий Петрович Лермонтов»

Завещание сыну

Отец поэта
К у л ь т у р н о е  н а с л е д и е
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В торговом центре «Вертикаль» проходит
выставка-ярмарка компании Bonitta

(2 этаж, пав. 34).
Широкий выбор шуб

из мутона, ондатры и норки.
Спешите! Действуют новогодние скидки.

Время работы с 11.00 до 19.00.
Производство: г. Казань, г. Лермонтов.

Приём Представителем Уполномоченного
по правам человека в Московской области в городе
Юбилейном Фирсовым П.Ю. будет проводиться
22 декабря с 14.00–17.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, д. 32, ком. № 9 (бывшее
помещение нотариуса). Тел. 515-94-24

У с л у г и

С д а ю

Т р е б у ю т с я

Объявления
П р о д а ю

l Салону красоты
требуются косметолог с опы-
том работы, администратор.

Тел. 8-903-544-09-82

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l В аренду в Юбилейном офис,

склады, произв. площади.

Тел. 515-44-51, 8-903-972-88-28,
8-915-110-10-37

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»

(мкр. «Текстильщик»,  г.  Королёв):
– официанты; 
– бармены.
Высокая оплата, удобный

график, оформление по ТК.
Тел. 511-96-12, 

755-90-30, 8-916-803-61-71

l 3 к.к, Юбилейный, рядом ст.

Болшево, 2/9 панельн., 70

(24/12.5/9), кух. 9.5, хор сост.,

телеф., сигнализация. 

Тел. 8-917-569-84-39

®

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

предлагает два новых банковских вклада 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» и «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»

до 15% в рублях                                               до 14% в рублях
на 91; 181; 360 дней                                           на 181; 360 дней

Вклад «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»  позволяет сохранить и приумножить
денежные средства одновременно в трёх валютах и проводить
конвертации  в рамках договора!

ЖЕЛАЕМ  ВАМ
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

Полную информацию об условиях по вкладам можно получить
в отделениях АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):

1. г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17,  тел.  519-85-95,   519-04-05
2. г. Королёв, ул.Кирова, 3, тел. 516-84-24,516-84-87

3. г. Королёв,  мкр. Болшево,  ул. Пушкинская, 13,
тел.  (8-498) 646-99-91, 646-99-92, 646-99-93

www.roscap.com 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ 
№ 2312 от 28.04.2003 г.

®

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

lВ универсам «Юбилейный»:
nкассиры;
n товаровед (опыт работы);
n продавец-кассир;
n фасовщик;
n уборщица;
n грузчики;
n дворник.
Администратор: 516-13-70

lТорговое место в центре Тара-

совского сельхозрынка с контей-

нером в 2 яруса, длиной 6 метров.

Тел. 8-903-718-93-30

lГараж.

Тел. 8-916-100-16-43

lГараж.

Тел. 8-916-100-16-43,
8-926-669-31-30

С н и м у

№
п/п

Индекс Наименование издания
Цена на 

6 мес. Руб.

1 83889
«ЕНП» * 
для индивид. подписчиков

590

2 83891 «ЕНП» * для организаций 1200

3 14666
«ЕНП»+ «ПН» ** 
для индивид. подписчиков

730

4 14668 «ЕНП»+ «ПН» ** для организаций 1350

5 50104 «Подмосковье.Неделя» 190

6 15603 «Дачники Подмосковья» 170

7 39911 «ЕНП» + «Дачники Подмосковья.» 770

8 39912 «ЕНП» + «ПН» + «Дачники Под.» 920

9 53814 «ЕНП»+ «Подмосковье» 1000

10 39871 «Пенсионеры Подмосковья» 200

11 16465 «Бизнес в Подмосковье» 230

12 11256 «Подмосковный летописец» 270

13 15604
«Информац. вестник 
Правительства М О»

970

14 24754 «Подмосковье» 410

15 15513 «Горизонты культуры» 220

16 15534
«Социальная защита. 
Подмосковья»

220

17 15514
«Подмосковье» + «Горизонты
культуры»

570

18 15535
«Подмосковье» + «Социальная 
защита. Подмосковье»

570

19 39425 «Инновации Подмосковья» 220

20 39430
«Подмосковье. 
Местное самоуправление»

250

21 39433 «Юность Подмосковья» 600

22 39435
«Образование Подмосковья. 
Открытый урок»

220

Уважаемые жители города
и руководители организаций!

В редакции газеты «Спутник» вы можете
подписаться на следующие издания:


