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Всем нравится быть в компании, вкусно и сытно покушать, в го-
сти сходить или у себя гостей принять тоже нравится, танцевать, со-
стязаться, выпить между делом, в снегу поваляться, с друзьями по-
смеяться, на других посмотреть и себя показать! Был бы повод,  и он
нашёлся, коли есть желание…

По неписаному закону люди в толпе всегда умудряются так встать,
что разноцветные пятна одежды располагаются равномерно. Будто
они договариваются, кому, какого цвета куртку и шапку надеть! Собра-
лись на площади перед Домом офицеров в ярких красных, синих, бе-
лых, жёлтых нарядах дети и взрослые: глаза у всех сверкающие, щёки
румяные, губы алые, носы... как настроение, приподнятые! А чего смо-
треть под ноги?! Надо успеть увидеть и услышать так много: как арти-
сты выступают, как музыка играет. Широко гулял народ Масленицу!

1 марта отпраздновать можно было много событий. Кто-то про-
вожал Масленицу и встречал Великий Пост, другие провожали Зиму
и встречали Весну, третьи провожали старый год в четвёртый раз,
теперь по Славянскому календарю и встречали новый год Капусты.
Людей объединяло хорошее настроение, которое они черпали из му-
зыки, снега, шариков, горячих объятий, весёлых разговоров, вкусных
шашлыков, ароматного чая, румяных блинов… Древние считали блин
символом солнца, поскольку он тоже жёлтый, круглый и горячий. Лю-
ди верили, что вместе с блином они съедают частичку солнечного те-
пла и могущества. 

Разудалой громкой масленичной программой, – чтобы знали
все, что весна идёт, чтобы слышали это даже верхушки елей и тучи, –
развлекал юбилейнинский народ московский эстрадный коллектив
«Малиновка»!

Стало нам известно, что по языческому обряду древние славяне
поджигали страшное соломенное чучело, чтобы теплом костра расто-
пить снега, золой удобрить землю, светом огня приманить солнышко.

Масленицу благодарили наши предки, хвалили, чтобы в следующем
году она снова пришла… Теперь, наверное, в суматохе мы стали пу-
тать, смешивать всё на свете, не разбирая, что к чему, и вместо хо-
лодной зимы, которая всем надоела, снова сожгли Масленицу, кото-
рая всем так нравится… Всё равно, она снова придёт, куда денется…

Разнообразие программы в этом году достигло большого раз-
маха. Традиционные забавы, угощения, лошадки, сани, концерт,
дискотека да пение русских народных песен… А в завершение зри-
телей порадовал спектакль «Про Федота-стрельца…» После улич-
ных гуляний все дружно отправились в зал. Более 20 лет текст
сказки Леонида Филатова живёт в народе цитатами на все случаи
жизни и присущими во все времена персонажами. Разве сейчас
нет у нас Филатовских самодуров-«царей» и удалых «стрельцов»,
изворотливых «генералов», верных «Марусь», хитрых «Бабусь
Ягусь», всемогущих Фрол Кузьмичей и Пров Фомичей?! В этой
сказке можно услышать про всё. Смешнее всего, как ни странно,
бывает, когда люди узнают себя в нелепых ситуациях и понимают,
как глупо они выглядят со стороны. Это вызывает у народа наи-
большее веселье. Зрителей было много, они смеялись от души и
остались довольны.

Интересно было наблюдать за реакцией тех, кто, видимо, рань-
ше не был знаком со сказкой. Хохотали над каждой репликой! Так
что, истинный шедевр только выигрывает при каждой новой поста-
новке. Народный театр Дома офицеров в данном случае пошёл по
единственному правильному пути: не стараться прочитать пьесу по
ролям, подражая автору сказки, как бы говоря зрителям, мы, дес-
кать, просто на сцену вышли, и главное тут литературное произведе-
ние, а создали своих собственных фольклорных очень забавных ге-
роев. Молодцы!

Вот такая была в этом году наша Масленица!
Оксана ПРУДКОВСКАЯ,

фото В. Дронова

Ух, ты! 
Так это же Масленица собственной персоной!

Масленичные блины так и просятся в жующие рты!

Фоторепортаж о празднике в следующих номерах

Зиму проводили – весну встретили!
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Определён порядок организации отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей на 2009 год

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «Об утвержде-
нии порядка организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 2009 году».

Документ устанавливает стоимость набора продуктов питания на одного человека в сана-
торно-курортных учреждениях не менее 205 рублей, в организациях отдыха детей и их оздоро-
вления – не менее 185 рублей. Кроме того, определён порядок частичной компенсации стои-
мости путёвок (в размере не менее 40 процентов) в организации отдыха и оздоровления для
детей из многодетных семей, детей с девиантным поведением, детей погибших военнослужа-
щих. Также установлен перечень документов, необходимых для получения частичной компенса-
ции в территориальных подразделениях Министерства социальной защиты населения Москов-
ской области. 

На эти цели в бюджете Московской области на 2009 год предусмотрено 377 000 тыс. ру-
блей, что позволит обеспечить отдых и оздоровление 18 тысячам детей-сирот, детей-инвали-
дов и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Утверждён план по реализации мер в сфере  межнациональных отношений
до 2010 года

Одобрено постановление «Об утверждении Плана по реализации Системы мер государ-
ственной политики в сфере межнациональных отношений на территории Московской области
до 2010 года».

Документ позволит повысить эффективность диалога между органами государственной
власти, местного самоуправления и национальными общественными организациями, а также
мобилизовать усилия руководителей всех уровней власти и правоохранительных органов по
поддержанию стабильной общественно-политической ситуации в сфере межнациональных от-
ношений.

Представлен отчёт о реализации программы
«Молодое поколение Подмосковья на 2006–2008 годы»

Одобрено постановление «Об итоговом отчёте о реализации целевой программы «Моло-
дое поколение Подмосковья на 2006–2008 годы».

В рамках программы были организованы и проведены мероприятия по развитию граждан-
ственности и социальной зрелости молодёжи, по решению проблем социальной адаптации мо-
лодёжи, по поддержке общественно полезных инициатив молодых граждан.

Объём финансирования из областного бюджета по программе в 2006–2008 годах составил
180 900 тыс. рублей.

Министерство по делам печати  и информации Московской области 

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 24 февраля 2009 года24 февраля  состоялось совещание в администра-
ции города. Глава города поблагодарил сотрудников
за успешно организованное торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню Защитника Отечества, ко-
торое прошло 20 февраля в ФГУ «121 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства обороны. Жители и гости
нашего города остались довольны и принимали актив-
ное участие в концертной программе. Организованно
прошёл шахматный турнир, в котором приняли уча-
стие ветераны Вооружённых сил,  дети школьного и
дошкольного возраста. А также прошёл традиционный
зимний турнир по футболу. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин предоставил от-
чёт о работе за неделю и за выходные дни. Особых
аварий отмечено не было. Отделом наружных тепло-
вых сетей была проведена изолировка теплотрассы в
подвале д. 7 по ул. Трофимова, устранение порывов
на горячем водоснабжении по ул. Парковой и ул. Со-
колова. Подразделением  наружных сетей холодного
водоснабжения и канализации проводилось устране-
ние засоров канализации по улицам: Тихонравова,
В. Строителей, Б. Комитетской, Парковой, Тихомиро-
вой, Г. Курсантов. В аварийную службу поступило
69 заявок, из них 49 – по сантехнике. Отделом благоу-
стройства и дорожного хозяйства за прошедшую не-
делю выполнялась очистка от снега и наледи до бор-
тового камня в сквере № 3 (вручную), очистка тротуа-
ров, автобусных остановок, подходов к железнодо-
рожной линии от снежно-ледяных образований. Так-
же проводился сбор мусора по городу. Погрузка
крупногабаритного мусора. Выезжало 5 единиц сне-
гоуборочной техники. Глава города В.В. Кирпичёв по-
ставил задачи установить причину периодической
нехватки воды в домах по ул. Парковой № 2, 4, 6 и
ул. Лесной № 5, 11.

Начальник управления образования, молодёжной
политики и спорта Н.А. Чурсина рассказала, что было
два устных обращения от родителей по нарушению
правил поведения детьми в школе и возникновению

конфликтной ситуации. Проведена беседа с ребён-
ком, классным руководителем. Организована провер-
ка ведения классных журналов в гимназии № 5 и шко-
лах  № 1 и № 2. Даны указания по устранению недо-
статков. Проведена выборочная проверка учебной
деятельности МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка». 

За прошедшую неделю в МУЗ «Городская поли-
клиника г. Юбилейного» было  принято 6252 пациен-
та. На дому обслужено 825 человек. Скорая медицин-
ская помощь выезжала по вызову 202 раза. Госпита-
лизировано 52 пациента, из них 11 детей. Увеличи-
лось количество травм и заболеваний вирусными ин-
фекциями. 

Заместитель директора А.В. Бирюков сообщил,
что на территории МУ «Стадион «Орбита» 23 февраля
2009 года организован и проведён XII ежегодный тур-
нир по футболу среди ветеранских команд разных го-
родов Подмосковья. Всего участвовало 6 команд, пер-
вое место заняла команда ветеранов из города Пуш-
кино, второе место – команда ветеранов нашего горо-
да «Чайка». Согласно утверждённому графику прово-
дились тренировки ДЮСШ «Чайка» и футбольные
игры команд разных возрастных групп. Ещё  два раза
проводилась заливка катка.

Отделом по труду и социальным вопросам был
проведён рейд по проверке жилищных условий небла-
гополучной семьи. Принято на личном приёме 7 чело-
век. Сектор по делам несовершеннолетних 19 февра-
ля подготовил и провёл заседания комиссии по адми-
нистративным правонарушениям. Составлен план
межведомственного профилактического мероприя-
тия «Безнадзорные дети» на 26–28 февраля 2009 г.
Сектором субсидии было принято 57 человек.

Также отчёты предоставили главный архитектор
Р.Г. Сергеева, директор МУ «Информационный центр»
С.А. Титов.

По окончании Глава города отметил, что в целом
неделя прошла в спокойном, рабочем режиме. 

Пресс-служба администрации города

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

В рабочем режиме

Профессия  Защитни-
ка Отечества – самая
распространённая в Юби-
лейном, особенно среди
людей старшего поколе-
ния, много сделавшего
для укрепления оборон-
ного могущества  России.
Их дети по примеру отцов
тоже в своём большин-
стве после окончания
школ шли в военные учи-
лища, становились офи-
церами, в том числе воен-
ными  учёными. В послед-
нее «перестроечное вре-
мя» престиж военной про-
фессии понизился. Тем
приятнее нам, ветеранам
военной службы, встреча-
ться с молодыми людьми,
которые служат в армии и
детей готовят к почётной профессии
Защитника  Отечества. Семья началь-
ника Дома офицеров в Юбилейном
подполковника Фролова Владимира
Владимировича на военной службе
уже более полувека. Его дед – участ-
ник Великой Отечественной войны –
военного образования не имел, слу-
жил старшиной.  К армейской службе
относился с уважением и детей к это-
му наставлял. Поэтому его сыны ста-
ли военными. Один из них – Влади-
мир Ильич – отец В.В. Фролова окон-
чил Тамбовское артиллерийское тех-
ническое училище и Ростовское вы-
сшее командно-инженерное учили-
ще. Служил в Ракетных  войсках  стра-
тегического назначения. За 31 год
службы внёс немалый вклад в их ста-
новление и развитие. В последние го-

ды перед увольнением в запас  под-
полковник Фролов В.И. был замести-
телем старшего военпреда РВСН. 

Более 30 лет служит в Вооружён-
ных силах его сын Владимир Владими-
рович Фролов. Он проходил службу на
Центральном узле связи Ракетных
войск замполитом роты, секретарём
комитета ВЛКСМ, начальником отделе-
ния ЗАС в академии имени
Ф.Э. Дзержинского, начальником Дома
офицеров. Стал Заслуженным работ-
ником культуры Российской Федера-
ции. В 2007 и 2008 годах привлекался к
проведению миротворческих меро-
приятий в зоне грузино-абхазского
конфликта и был награждён медалью
«За укрепление боевого содружества».

Жена Владимира Владимировича
Наталия Валентиновна Фролова –

майор, старший научный сотрудник,
служит в 4 ЦНИИ Министерства обо-
роны  уже 10 лет. Сын Владимир – ка-
дет 1-го Московского кадетского кор-
пуса. За успехи в учёбе ему присвоено
воинское звание «вице-сержант». За
участие в парадах на Красной площа-
ди он награждён двумя медалями. Го-
товится к поступлению в военное учи-
лище.

От имени всех читателей  газеты
«Спутник» желаем семье Фроловых
долгих лет счастливой жизни, мирного
неба и успехов в службе на благо Рос-
сии.

На снимке: семья Фроловых на

фоне портрета  Владимира Ильича, от-

ца и деда.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Л ю д и  г о р о д а

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ 
ФРОЛОВЫХ

У сотрудников пенсионного отдела по г. Юбилейному очень напряжённая ра-
бота, которая во много раз возросла после выхода 22 июля 2008 года Федераль-
ного закона №156-ФЗ, дающего право военным пенсионерам получать страхо-
вую часть пенсии.

Созданный и умело руководимый Писаревой Лидией Васильевной коллектив
приступил к решению довольно сложной задачи по оформлению страховой части
пенсии военным пенсионерам, проработавшим 5 и более лет в народном хозяй-
стве страны.

Не всё было просто в решении этой задачи. У многих пенсионеров были со-
браны не все документы, подтверждающие их трудовой стаж по разной причине
(пожар, исчезновение организаций-банкротов и др. ). В этой ситуации неоцени-
мую помощь военным пенсионерам оказали добрые, отзывчивые сотрудники
пенсионного отдела.

Мы, военные пенсионеры из Московского государственного университета
леса, выражаем глубокую благодарность Писаревой Л.В., Карпенко К.С, Суети-
ной И.А., Исаевой Л.С, Ходаковой Е.И. и всему коллективу пенсионного отдела,
желаем дальнейших успехов в их благородном труде по решению вопросов со-
циальной защиты населения города.

От имени коллектива военных пенсионеров МГУЛ О.И. РАШЕВСКИЙ

Обеспечить социальную защиту граждан

22 февраля в 1990 году правитель-
ство Англии опубликовало «Хартию
жертв преступлений». С тех пор во всём
цивилизованном демократическом ми-
ре отмечают День поддержки жертв
преступлений. 

Возможность и несправедливое от-
сутствие социальной реабилитации
жертв преступлений начали волновать
людей в конце прошлого века. В сен-
тябре 1985 года седьмой конгресс
ООН, который был посвящён вопросам
предупреждения преступности и обра-
щения с правонарушителями, утвердил
Декларацию основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и
злоупотребления властью. 

29 ноября 1985 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла эту деклара-
цию, впервые разработав универсаль-
ный подход к поддержке и защите прав
жертв всяческих преступлений. 

Сейчас в ряде стран действуют за-
коны, направленные на защиту постра-
давших от криминальных действий, их
социальную реабилитацию, компенса-
цию материального и морального
ущерба. В мире действует до 200 про-

грамм помощи потерпевшим от пре-
ступлений. Такие программы помогают
людям справиться со стрессом, выйти
из кризиса, наконец, попросту оказы-
вают материальную помощь и мораль-
ную поддержку. 

В России ежегодно более 2 000 000
граждан становятся жертвами пре-
ступников. Если же учесть результаты
социологических исследований скры-
той преступности, то окажется, что ре-
альное число потерпевших значитель-
но больше. В этих условиях особую
важность приобретает деятельность
(осталось узнать: деятельность кого?
Пока на этот вопрос мне никто не смог
дать ответа) по защите прав потерпев-
ших от преступлений, террористиче-
ских актов и другого насилия, напра-
вленная на оказание юридической, ма-
териальной, моральной, социально-
психологической, медицинской и иных
видов помощи и поддержки. Во многих
регионах России 22 февраля, в Между-
народный день поддержки жертв пре-
ступлений, проводятся публичные
акции в защиту прав человека. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Международный день 
поддержки жертв преступлений

Г у б е р н и я
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С песней
Когда малыш появлялся на свет, его мама пе-

ла: «Мой костёр в тумане светит…» Но, то ли с пе-
репуга для храбрости, то ли от боли выводила зна-
комые слова на другую мелодию. Так Сева и ро-
дился под пение матери в Ленинградском роддо-
ме. Наверное, там до сих пор из уст в уста переда-
ётся эта удивительная забавная история.

И родители, и вся остальная родня Ковырки-
ных с Кругловыми жила в Самаре. На углу Вило-
новской и Галактионовской улиц стояла Гупсов-
партшкола, которой руководил Иван Семёнович
Ковыркин. При школе существовала агитбригада,
в которой принимала участие Катя Круглова – Ека-
терина Константиновна. «Матушка моя «умела на
фортепьанах», – рассказывает историю семьи
Всеволод Иванович, – и однажды, когда она вы-
ступала… В тот вечер и познакомилась с моим бу-
дущим отцом.  Иван с того дня целых десять лет за
ней ухлёстывал…» 

Иван Ковыркин был первым диктором Самар-
ского радио. Когда он всё-таки добился благо-
склонности возлюбленной, они вместе уехали в
Ленинград преподавать в политехническом ин-
ституте. Здесь в городе мостов и каналов 2 марта
1934 года в «музыкальной обстановке» они стали
родителями. Первенца назвали Всеволодом. Но
не обращаться же к малышу так официально и
длинно, поэтому мама говорила Волик. Все
остальные так и привыкли, многие даже считали,
что подрастает не Всеволод, а Валериан. Как-то
много лет спустя ехали Сева с сестрой из Орен-
бурга и вдруг услышали крик, доносящийся из
группы ребят: «Волик, Волик!» – «Это тебя зовут»,
– не удержалась Ирина…

Поезд движется дальше.

Война…
Школа… Служба…

Летом 1941 года, когда отец ушёл воевать,
Екатерина с сыном эвакуировались в Боровичи в
пионерский лагерь, где она стала работать воспи-
тателем. В августе переехали в Самару, то есть
Куйбышев. Они поселились у самой Волги, около
пристани и рыбного рынка. В сентябре Волик по-
шёл в школу №15, основателем которой была Ма-
рия Александровна Ульянова. Получили похорон-
ку… 

Весной 43-го, прогуливаясь с внуком по Боль-
шому двору около речного вокзала, бабушка спро-
сила Волика, пошёл бы он в Суворовское училище.
«Конечно, пойду», – ответил девятилетний мужчи-
на. Кто же из ребят тогда ни хотел быть военным?!
Волик учился отличником и был принят в Астраха-
ни в Сталинградское суворовское училище без эк-

заменов. Отец пал
смертью храбрых в
ополчении на Ка-
рельском перешей-
ке, и это придавало
статусу сына особое
значение. А на мед-
комиссии только по-
и н т е р е с о в а л и с ь ,
знает ли юнец рус-
ские буквы, а прове-
рить, достаточно ли
хорошо он их видит,
забыли, отвлеклись
на что-то, признали
годным, не обнару-
жив дефекта зре-
ния. Повезло. И
младший Ковыркин
стал суворовцем. В
1944 году откры-

лось Куйбышевское Суворовское училище. Сева
возвращался в родной город окружным путём, так
складывалась военная обстановка. 

А мой поезд, продвинувшись вперёд, делает

остановку на станции

Артист
Рассказывая о себе сейчас, Всеволод Ивано-

вич добрался до самого приятного из воспомина-
ний, как он стал артистом. Волик сломал руку и ле-
жал в госпитале. Там к 23 февраля готовился
праздничный концерт. Суворовца Ковыркина вы-
звал главврач и велел выступить. Тот удивился: «С
чем?» Сказали: «Мы про тебя всё знаем. Ты талан-
тливый парень. Знаешь оперу «Кармен». Волик
ещё больше удивился. «Кармен» когда-то пели его
родители. У отца был прекрасный голос, и поша-
лить он был не прочь. Но причём здесь он, Волик?
Плохо понимающего, что к чему, Севу заставили
петь гимн Советского Союза. Так состоялся его
дебют, который прошёл с большим успехом, и
курсанта Ковыркина зачислили в клуб училища. 

Его дед был скрипачом, отец пел, мама музи-
цировала, а Сева учился в Суворовском и соби-
рался посвятить жизнь военному делу. Но при та-
ких родственниках, как ни стать артистом?! Ко-
выркин младший, как и все последующие пред-
ставители фамилии, сестра Ирина, дочери Галина
и Татьяна, внучка Ольга и правнучка Катя облада-
ют музыкальными способностями. Севе достался
от природы абсолютный слух и потрясающая па-
мять. Он лихо научился играть на многих музы-
кальных инструментах, управлять своим барито-
ном, да и впоследствии владеть публикой, как
драматический артист. 

Возникла «карьера» актёра сразу, лишь только
в училище появился театральный кружок. Сева с

первых ролей стал лидировать, как говорится,
«заделался первым артистом». Начался актёрский
послужной список со спектакля «Я хочу домой» по
пьесе С. Михалкова, за ним последовали «Голос
Америки», «Под золотым ореолом», «Мёртвые ду-
ши» по Гоголю. Жаль, при Севе не успели поста-
вить «Любовь Яровую». Он окончил училище рань-
ше, чем сыграл роль матроса Шванди, о которой
так мечтал!

После Суворовского будущий военный инже-
нер поехал учиться в «нормальном», как говорили
родные, Ленинградском артиллерийском техниче-
ском училище. Здесь тоже не обошлось без худо-

жественной самодеятельности. Однажды на лек-
цию-концерт был приглашён первый бас Ленингра-
да – Ярошенко. Он сидел, внимал выступлениям
ребят… да как пробасит: «Ну, и долго я вас буду
слушать?!» Что поделать, артисты даже профес-
сиональные, больше всего на свете любят высту-
пать сами… И в Суворовском, и в артиллерийском
училищах в течение 11 лет Сева был запевалой.  

Движутся вагончики, проносятся города…

Навстречу друг другу
После окончания Ленинградского училища

Всеволод Ковыркин был направлен на службу во
Владивостокскую артиллерийскую войсковую
часть. И всё было бы неплохо, если бы там оказал-
ся драматический коллектив. Пришлось его соз-
данием заняться самому. Тут-то неожиданно у Се-
вы проявился и талант поэта, и конферансье. Он
начал писать такие смешные куплеты!.. Стоп!

Прежде, чем продолжить рассказ о военной
службе и театральной карьере, в этой главе сле-
дует вспомнить о женитьбе. Ещё перед поездкой
Сева познакомился с подругой маминой подруги,
своей ровесницей, милейшей особой Клавочкой,
и договорился с ней создать семью, как показало
время, на всю жизнь. Уехали вместе. По прибытии

на место назначения в Сергеевке зашли в поссо-
вет, расписались. Местная девушка выдала сви-
детельство о браке, на чём свадебные мероприя-
тия и закончились. Вскоре Клавдия уехала в Сов-
гавань дорабатывать оставшийся год производ-
ственной практики после Самарского почтового
техникума. Так, разлука явилась первым испыта-
нием их чувств на прочность. 

В Сергеевке с появлением Ковыркина само-
деятельные артисты вскоре сыграли спектакль,
запел военный хор, в первом ряду которого красо-
вались жёны. В репертуаре звучали и «Партия –
наш рулевой», и «Амурские волны»… Как приятно
сейчас вспоминать то время! Пригодился Ковыр-
кинский музыкальный слух и на службе. Некото-
рое время Всеволод был начальником экспери-
ментального формирования фотограмметриче-
ской батареи, которая наряду с оптической раз-
ведкой занималась обеспечением звуковыми дан-
ными. В полку у Ковыркина были и обязанности
секретаря бюро комсомола, и одновременно (че-
тыре года внештатно) – начальника клуба. А клуб,
он же Штаб, он же столовая, не был приспособлен
для выступлений, но возвышение на одну ступень-
ку всё-таки было, а значит, появилась сцена. 

У Ковыркиных родилась первая дочь. То-то
было радости! Сева срочно оформил отпуск, пом-
чался к жене во Владивосток. Там они и встрети-
лись вместе уже все трое… Интересно, что ещё во
Владивостоке Сева встретился с руководителем
драмколлектива своего Суворовского училища.
Да, мир тесен!  

А поезд мчится дальше…

В Москву
Если продолжать военное образование, – то

самое квалифицированное, если для этого нужно
переместиться, – то в академию им. Дзержинско-
го. Ковыркин сам решил, сам преодолел все труд-
ности и сам поступил. Стал баллистиком. 

К огромной радости новоиспечённого слуша-
теля в академии был самодеятельный театр.  Вот
оно, счастье: любимая профессия, любимое увле-
чение, любимая семья, – и всё это его! 

Ставили «Осторожно, листопад» Михалкова.
Ковыркину досталась роль Сомова. Роль, правда,
не его амплуа, слишком положительная, а не харак-
терная. Зато следующая была заглавная и «воен-
ная» в спектакле «Фельдмаршал Кутузов», за ней
«гражданская» в «Голубой рапсодии» – пьесе о се-
мейных перипетиях. После многоуважаемого ре-

жиссёра-дамы командовать театром стал Алек-
сей Миронов – известный актёр, сыгравший

впоследствии в фильме «Место встречи
изменить нельзя» шофёра МУРа. В рабо-
те над «Рапсодией» Сева познакомился с
Иваном Хазовым, Толей Костюченко,
Ириной Филиной, Толей Петровым. На-

долго связала их всех театральная
дружба. Через несколько лет судьба
приведёт эту компанию в Болшевский
Народный театр ГДО, где будет много
вместе пережито и много сыграно.
Говорят, продолжительность жизни
артиста можно узнать путём умноже-
ния лет на число ролей. 

А безразмерное время шло…
Поезд следовал из Самары через Ленинград, Владивосток, Мос-

кву в Болшево. Он двигался стремительно, совершая то маленькие, то
большие перегоны, то проезжая станции, то останавливаясь на неко-
торых из них, то надолго, то на короткое время.  Сейчас я, как будто,
стою на железнодорожной насыпи, мимо которой проносится длинню-
щий состав. Мелькают вагоны, в которых едут события, эпизоды, впе-
чатления, люди… Так быстро, что я порой не успеваю или едва успе-
ваю ухватиться за каждый взглядом. Они все такие разные. Мой вымы-
шленный поезд состоит из множества фактов биографии Всеволода
Ивановича КОВЫРКИНА, моего земляка, товарища по искусству, доб-
рого приятеля.

Мы с Севой знакомы с 1971 года, когда встретились в Народном
театре в образах Деда Мороза и Снегурочки на детских Ёлках Дома
офицеров в нашем городе. С тех пор нас связывают взаимная симпа-
тия, уважение, забота, понимание, что всё это вместе представляет
собой дружбу.  На сцене мы были и упомянутыми дедушкой с внучкой,

и не раз мужем и женой, как-то даже медведем и зайцем, отцом и до-
черью, дядей и племянницей, то есть во всех степенях родства. Ко-
выркин на сцене бывал и графом, и царём, и купцом, и советским офи-
цером, и югославским семьянином, и французским ловеласом-биз-
несменом, Кутузовым, Циолковским, чуть не стал Лениным, бывал ге-
роем простым и необычным, но всегда великолепным.

В Народном театре народа много. Из всех актёров Сева выделяет-
ся габаритами фигуры. Очень внушительными. А когда он отпустил
окладистую бороду, то и вовсе стал похож… Как-то при посадке в ав-
тобус он предъявил удостоверение участника войны. Тогда водитель
поднял глаза, подумал и решил уточнить: «1812 года?»

Всеволод Иванович – человек весёлый и любознательный. Ему
очень помогает в жизни феноменальная память. В театре он слывёт
лучшим «знальщиком» текста. Чего он только ни знает, когда-то поин-
тересовавшись. Сева очень хорошо поёт, обладая замечательным го-
лосом и музыкальным слухом.

Перегоны, станции, мчится поезд, делая остановки… Первая

Волик с бабушкой. 1936 г.

Юный суворовец. 1944 г.

В Сергеевке Семья. 1965 г. Окончание на 4 стр.
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А драматическое искусство Всеволоду нрави-
лось всё больше и больше. В годы учёбы Всеволод
занимал должность работника культуры Цен-
трального дома офицеров. Здесь тоже он «зани-
мался театром». Спектаклей, правда, не играли,
но отрывки – вовсю. Умудрялся слушатель акаде-
мии и отец семейства помимо этого участвовать и
в самодеятельности Театра Советской армии.

В Москве Ковыркины жили на частной кварти-
ре. 1957 год, 1958, 1959… Первое собственное

жильё они получили в Серебряном бору, а уж по-
том с лёгкой руки генерала Соколова в Болшеве.
Учёба в академии подошла к завершению, и инже-
нер-майор Ковыркин Всеволод Иванович продол-
жил действительную службу военного учёного в
НИИ-4. Началась серьёзная работа: раз решил
стать военным, значит надо быть военным в самом
ответственном смысле этого слова… Три года бы-
ло не до театра.

Поезд приостановился… и пошёл дальше.

Театр службе
не помеха

Вызывает его замполит. В Совет Дома офице-
ров понадобился представитель части. Всеволод
согласился: всё-таки поближе к искусству. Через
некоторое время Пётр Егорович снова вызывает и
без предисловий объявляет, что ему стало извест-
но, каков Ковыркин, что умеет быть артистом. Се-
ва скромно потупился. Но замполит настаивал и
буквально велел посещать Народный театр ГДО
(который, кстати, тогда ещё таковым не являлся,
но вскоре удостоился этого высокого звания). На
первое занятие Сева направлялся неуверенно, не
ощущая в себе достаточно таланта…

К 50-летию революции там ставили «10 дней,
которые потрясли мир» Д. Рида. Шёл 1967 год. По-
сле выступления в Кремлёвском театре Ковыркин
вместе с другими членами коллектива-победителя
стал лауреатом Всесоюзного фестиваля самодея-
тельного художественного творчества и обладате-
лем Диплома 1 степени. За последующие                42
года деятельности в Народном театре он сыграл
порядка 80 ролей и получил ещё несколько лауре-
атских дипломов. Я говорю деятельности, потому
что Ковыркинская жизнь в коллективе не ограничи-

вается только игрой. Он вечно сочиняет тексты пе-
сен, эпиграммы, стихи. Он постоянно по линии
Министерства обороны организовывает выезды
театра на гастроли по гарнизонам Москвы и Под-
московья. В феврале 2002 года В.И. Ковыркину
было присвоено звание Заслуженного работника

культуры Российской Федерации.
В Севе несомненно живут организа-

торский и режиссёрские таланты. Но сам
он этого не признаёт. Актёр Ковыркин –
самый послушный на репетициях, он
полностью безоговорочно доверяет
мнению постановщика. Давняя дружба,
основанная на взаимном уважении, свя-

зывает Севу с Виталием Васильевичем
Личидовым – самым главным, всеми

любимым и очень уважаемым худдругом На-
родного театра. Такое «хитрое нехитрое» наз-
вание должности Виталия мы с Севой нечаян-
но придумали, недавно разговорившись о на-

шем любимом театре. 
А военная служба шла своим не менее ус-

пешным чередом.  Ковыркин в 1976 году за-
щитил диссертацию и стал кандидатом наук,

был секретарём межрегионального учёного
совета и членом научно-технического комитета,

редактором стенгазеты.  В ней то и дело появля-
лись весёлые отчёты по поводу служебных успе-
хов, не раз эпиграммы на всех сотрудников отде-
ла. В 1993 году Всеволод Иванович ушёл в отстав-
ку, но не на покой, а наоборот, чтобы продолжить
службу на другом поприще, дать возможность же-
лающим мальчишкам нового поколения начать
военную карьеру. «Я уволился из армии, чтобы ук-
репить армейские российские корни…»

Поезд, выйдя на новый перегон, убыстряет ход.

Кадетский корпус
…Полковник Ковыркин идёт по коридору

в свой кабинет. Спешащие на урок кадеты
отдают ему честь. Всеволод Иванович

уже давно не тот пацанёнок, который
когда-то также благоговейно смотрел
на старших «настоящих» военных. Но
в его глазах – мальчишеский блеск,
смешанный с величественной серьёз-
ностью. В его поведении видны уве-
ренность в правоте и гордость за дело
воспитания молодого поколения. 

С 1993 по 1995 годы уверенной
походкой он обошёл бесчисленное
множество кабинетов стольких же
важных начальников, чтобы убедить
в нужности для страны возрождения
кадетского движения, чтобы теперь
спокойно двигаться по коридорам,
классам, залам Первого Московского
кадетского корпуса. Хотя совершенно
спокойно не получается, слишком

много забот у заместителя начальника
по воспитательной работе. Горячие день-

ки наступают весной во время работы при-
ёмной комиссии, председателем которой

он неизменно является много лет. Число маль-
чишек, желающих получить первичное военное
образование велико, гораздо больше, чем воз-
можности его дать, но то и другое растёт. Те-
перь только в Москве уже не один кадетский
корпус, они распространились по всей стране. 

В середине 80-х годов приехал в Россию из
Америки по своим торговым делам бывший суво-
ровец господин А.М. Ермаков и… разбередил ду-
ши. После 40-летней паузы Суворовского движе-
ния в 1987 году собрались кадеты разных горо-
дов. А в 1992 году около 100 кадет уже со всего
мира приехали в Москву. Тогда и произошла «ис-
торическая» поездка по Волго-Балту, в организа-
ции которой участвовал Ковыркин, и во время ко-
торой Всеволод Иванович вёл всяческие перего-
воры о создании кадетского корпуса. В Штабе
Московского округа целый год не поддерживали
идею объединения Суворовского и кадетского
движений, но решение о создании кадетского
корпуса было принято… Когда зашёл разговор о
руководстве нового корпуса, выбрали В.В. Кирса-
нова директором, а В.И. Ковыркина его замести-
телем. С большим трудом они добились, чтобы
Московские власти выделили помещение, набра-
ли штат, в который вошли, в основном,бывшие су-
воровцы. Хотя бывших суворовцев, как и других,
носящих погоны, не бывает!  

Поезд выехал на равнину, преодолевая кило-

метры пути.

Севаоборот ролей
«В любой день (особенно, я замечаю это в пе-

риод невзгод) я рад, что у меня есть театр. Народ-
ный театр значит для меня намного больше, чем
можно себе представить… Пожалуй, любимая

роль – это Калошин из «Случая с метранпажем» в
спектакле по пьесе А. Вампилова «Провинциаль-
ные анекдоты». Мощный был спектакль. Главная
же моя роль – Дед Мороз, он – даже не роль, а об-
раз жизни». В подтверждение Севиных слов я
вспомнила, как однажды летом в Москве к нему
подбежали дети из песочницы с криками: «Дед
Мороз! А где твой мешок с подарками?» Как они
догадались?! Такого замечательного, «настояще-
го» больше нет и не будет. Низкий поклон Деду

Морозу по фамилии Ковыркин от всей детворы
многих поколений Юбилейного. Впервые за дол-
гое время в этом году наш Народный театр и наш
Дед Ковыркин остались «за бортом» новогодних
Ёлок в Доме офицеров. Сева заболел... Кто знает,
может быть именно, оставшись без любимой
сказки. Ведь не зря говорят: «Если есть такие
сказки, значит, всё не так уж плохо в жизни обсто-
ит» и наоборот.

Впервые Дедом Морозом Всеволоду Ивано-
вичу случилось побыть в детском саду № 41, куда
ходила взрослеть его младшая дочка Татьяна.
Сначала в паре с ним Снегурочкой была незнако-
мая девочка, а потом собственная. Только, когда
Танюшка подросла, ей открыли секрет, кто был
Дедом Морозом. Многие детишки Юбилейного с
некоторым подозрением отмечают сходство дяди
Севы и Деда Мороза. Юный сосед по подъезду
после новогоднего праздника признался ему, что
приходивший Дед Мороз отличался от Севы толь-
ко цветом бороды… Когда у Ковыркина появилась
борода, он решил, что накладная стала без надоб-
ности. Но потом мы все в театре пришли к выводу,
что искусственная, как ни странно, придаёт обра-
зу сказочности. Так Сева остался и живёт с двумя
бородами, то носит обе сразу, то одну.

Народный театр – это самодеятельность. Но
самодеятельность высокого уровня. Это чувство
мне каждый раз доводится испытывать, когда
моим партнёром по сцене становится Сева. Уж
очень серьёзно он относится к каждой роли,
работает над ней в поте лица в прямом и
переносном смысле. Неизменно самое
большое количество цветов и аплодис-
ментов благодарных зрителей по пра-
ву достаются ему. Всё потому, что
Ковыркин живёт любым создава-
емым образом. Мне бывало даже
странно, как может полковник
со всеми своими должностями
и регалиями так «валять дура-
ка» на сцене… Но рядом с ним
в любой роли при любой ау-
дитории чувствуешь себя за-
щищённым. 

Железная дорога, хоть не

тропинка, а тоже может попет-

лять в разные стороны.

Разносторон-
ность

Всеволод Иванович гордится,
что контактировал с Черкасовым,
Симоновым… Народная артистка
Богданова хорошо знакома с Се-
вой. Она по его просьбе помогала
нашему театру в приобретении
костюмов для постановки спекта-
кля «Антрепренёр под диваном»,
которыми поделился Централь-
ный театр Армии. Роль этого ан-
трепренёра в очень смешной пье-

се, написанной В. Личидовым по рассказам А. Че-
хова, играет, конечно, Сева. Дружит Ковыркин с
Касаткиной, Голубкиной, Зельдиным, Покровской,
Быстрицкой, Чеханковым. Все они приезжали по
его приглашению выступить в кадетском корпусе.
Куда бы Сева ни обращался, говорит: «Надо», и ак-
тёры с уважением откликаются. Из театра Оперет-
ты, из Малого…

Близкие взаимоотношения сложились у Ко-
выркина с Шаболовским и Останкинским телеви-

дением. Снимают «его бороду» разные каналы и
разные программы. Фактура и статус, без сомне-
ния, колоритные, впечатляющие, авторитетные.  

Паровоз
Сева вспоминает, как они с мамой, когда еха-

ли на паровозе во время войны попали под бом-
бёжку, как из Ленинграда добирались в Самару
окружным путём, как прибыли совершенно закоп-
ченными на Ярославский вокзал, а встречающая
тётка, увидев грязного племянника, ахнула…

Когда Сева был маленьким, по железной до-
роге ходили поезда на паровой тяге. Электровозы
появлялись только на главных линиях сообщения.
Никогда ему не забыть, как ехал из Куйбышева в
Хабаровск мимо Байкала. Поезд тащился до пер-
вой остановки часов шесть. Наконец, пассажиры
высыпали на берег, и каждый старался умыться,
напиться и прихватить с собой Байкальской живой
водички…

Вот что хотелось сказать по случаю 75-
летия много и всеми уважаемого Всеволода
Ивановича Ковыркина. Здравия желаю от
имени множества людей и организаций, то-
варищ по искусству, товарищ полковник! Се-
вочка!!!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из архива В.И. Ковыркина

Первый раз в роли Деда Мороза Сцена из спектакля «Эзоп» на сцене ДО

Среди друзей в Народном театре

В.И. Ковыркин в роли Кутузова

Окончание. Начало на 3 стр.
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1. Перекопать значительную площадь зе-
мли перед посадкой саженца – большой

труд. Подавить сорняки можно и другим способом:
заранее разложите здесь толстым слоем компост
или сено, без света трава будет угнетена, и вы смо-
жете вычистить поверхность тяпкой.

2. Для устранения кислотности не менее
чем за месяц до посадки полейте землю

болтушкой известняковой муки (или другим раски-
слителем) из расчёта 2 кг сухого вещества на 3 м2.
Устраняет кислотность также болтушка из навоза,
птичьего помета, компоста.

3. Пока земля созревает, вы не спеша ище-
те качественный посадочный материал.

4. При перевозке оберегайте деревца от
ушибов: именно места ушибов древесины

поражаются впоследствии морозобоинами (опыт-
ные садоводы предпочитают покороче обрезать ку-
пленные саженцы, чтобы собственноручно выра-
стить штамб и скелетные ветки у будущего дерева).

Заблаговременное покрытие земли любым
светонепроницаемым материалом облегчает уда-
ление сорняков.

При посадке следите за тем, чтобы корневая
шейка не была погружена ниже уровня земли. Чем
глубже посадочная яма, тем сильнее углубится кор-
невая шейка от просадки земли, поэтому при близ-
ком стоянии грунтовых вод лучше сажать плодовые
деревья без рытья посадочных ям.

Обмазка стволика раствором глины поможет
деревцу сберегать воду, что важно при его неболь-
ших корнях. (А вот побелка известью молодых де-
ревьев недопустима и приводит к их недоразвито-
сти. Обмазка садовым варом тоже исключается,
так как вар не пропускает воздух).

Вокруг саженца принято делать валик для по-
лива, однако он будет мешать удалять сорняки, к
тому же поливать приствольный круг полагается
намного шире: это заставляет корни сильнее нара-
стать в стороны 

5. Временная искусственная  тень улучшает
приживаемость саженцев.

В ботанических садах над саженцами устана-
вливают решётки для создания скользящей свето-
тени. Ценный саженец можно накрыть лутрасилом
для создания парниковой среды.

Как правильно сажать

Число
Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

1, 2
Посев на рассаду семян сельдерея, петунии, перца, баклажанов; зимняя
прививка плодовых деревьев

Отсутствуют

3–5 Отсутствуют 
Полив растений; посев и посадка любых культур в течение 12 ча-
сов до и после смены фазы Луны

6, 7
Посев на рассаду семян огурцов, бахчевых культур и всех видов капусты;
полив растений

Отсутствуют

7–9
Посев на рассаду семян томатов, перца, баклажанов и кукурузы; зимняя
прививка плодовых деревьев

Приготовление почвогрунта для рассады; все виды подкормок
удобрениями; пересадка и пикировка растений

10–11
Пересадка комнатных растений; пикировка рассады; почвенное внесе-
ние удобрений и некорневые подкормки

Посев семян огурцов, бахчевых культур и всех видов капусты на
рассаду; любые посевы и посадки в течение суток до и после
полнолуния

12–13 Внесение удобрений под комнатные цветы, давно переставшие цвести Полив растений

14–15
Полив комнатных растений; некорневая подкормка рассады удобрения-
ми, опрыскивание против вредителей и болезней; посев и пересадка ли-
стовой зелени: салат, шпинат и др.

Обрезка сада и комнатных растений

16–18
Профилактическое опрыскивание плодового сада против вредителей и
болезней; формирование кроны молодых плодовых деревьев и омола-
живающая обрезка старых деревьев

Посев и посадка любых культур в течение 12 часов до и после
смены фазы Луны

19–21
Приготовление почвогрунта и внесение удобрений под любые культуры;
закладка картофеля на яровизацию; обрезка плодового сада

Посев на рассаду или в теплицу быстрорастущих культур

21–23 Отсутствуют Посев, посадка или пересадка любых культур; полив растений

24–25 
Высадка картофеля на яровизацию; посев листовых овощей, в т.ч. капу-
сты для рассады; полив и некорневые подкормки удобрениями

Посев на рассаду семян томатов, перца, баклажанов

26–28 
Омолаживающая обрезка больных, старых, подсохших комнатных расте-
ний или деревьев в саду; посев редиса, дайкона и др. быстрорастущих
корнеплодных растений в парники

Посев и посадка любых культур в течение суток до и после вре-
мени точного полнолуния

28–30
Ранние сроки посева свеклы, моркови и др. корнеплодов для пучковой
продукции; посев на рассаду теплолюбивых корнеплодных растений

Отсутствуют

30 Цветы – основные представители этого знака – сажайте и сейте в эти дни Посев рассады овощных культур; полив растений

В н а ч а л е
марта (при

температуре не
ниже -5 град.)
побелить ство-
лы и основа-

ния ветвей пло-
довых деревьев

(если не сделано с осени).

С пустить талую воду на пониженных
местах в саду, прокопать канавки для

отвода воды от теплиц, штабелей навоза.

В конце марта, если нет угрозы сильных
морозов, начать обрезку плодовых

деревьев.

П однять пригнутые к земле ветви в ма-
линнике.

С резать черенки для прививки плодо-
вых деревьев: (однолетние ветки дли-

ной 25 см).

О чистить от снега и льда парники, уда-
лить старую почву и перепревший на-

воз, продезинфицировать рамы и деревян-
ный каркас.

В конце марта заложить на проращивание
часть раннего семенного картофеля.

П одготовить к посадке яровой чеснок и
лук-севок.

К огда растает снег, установить пленоч-
ные укрытия для выращивания ово-

щей.

Р азвесить скворечники и синичники на
участке.

УУäà÷à
ждёт!ждёт!

Постарайтесь!

Вот и наступила весна. Конечно, зима ещё не упускает случая напомнить о себе и морозца-
ми, и метелями, а весна с ней спорит, и всё чаще проглядывающее солнышко ей в этом помо-
гает. Весёлая капель стучит по подоконникам: «Вес-на, вес-на...» А в выходные дни дачники
спешат на свои любимые «фазенды», чтобы убедиться, что на участке всё в порядке и... пора-
ботать. А дел много. Сегодня мы поделимся новыми советами, прислушавшись к которым, осе-
нью вы обязательно почувствуете результат.  

В марте облака плывут быстро и
высоко – к хорошей погоде. 
Если в марте вода не течёт, в ап-
реле трава не растёт. 
Если в мартовские метели снег
ложится на поля неровно, волни-
сто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба. 
Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 
Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай. 
Случившийся в марте гром – признак плодородия. 
Вода из мартовского снега целебная: она от веснушек и загара.

Приметы говорят

Лунный календарь на март 2009 года
В указанное ниже время влияние Луны не-

предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных
бытовых решений, в том числе и в садово-ого-
родных работах.

3.03 с 1 ч. 43' до 11 ч. 00' 
5.03 с 5 ч. 11' до 14 ч. 08' 
7.03 с 3 ч. 30' до 16 ч. 25' 
9.03 с 10 ч. 57' до 18 ч. 35' 
11.03 с 8 ч. 49'до 21 ч. 47'
14.03 с 1 ч. 40'до 3 ч. 24' 
16.03 с 3 ч. 44' до 12 ч. 23' 
18.03 с 20 ч. 48' до 0 ч. 20' 19.03 
20.03 с 23 ч. 07' до 13 ч. 08' 21.03 
23.03 с 15 ч. 10' до 0 ч. 09' 24.03 
25.03 с 19 ч. 54' до 9 ч. 04' 26.03 
28.03 с 6 ч. 18'до 14 ч. 10' 
30.03 с 10 ч. 02' до 17 ч. 37'

Страницу по материалам журналов «Уса-
дьба», «Сад и огород»

и газеты «Сто советов»
подготовила Татьяна  СУЕВАЛОВА

Экзамен в сельскохозяйственном институте:

– Вы – директор совхоза. И у вас опять неуро-

жай. Какие объективные причины вы выдвинете в

своё оправдание?

– Ну, плохие погодные условия.

– А что-нибудь посвежей?

– Ну, забыли посадить.

* * *
Заметили, у продавщиц есть не-

сколько степеней несвежего хлеба: нормальный,

сегодняшний, вчерашний, «с мороза», «внутри он

мягкий» и «как всегда». Чёрствого просто не бы-

вает.

Посмеёмся вместе
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Холодная зимняя погода вов-
се не испортила тёплую и
светлую радость Дня рождения
детского сада № 5, не юбилей-
ного, но от этого не менее ожи-
даемого и радостного. И по доб-
рой традиции ждёт «Теремок» в
этот день дорогих гостей – роди-
телей, распахивая для них все
двери.  В каждой группе рады
показать на открытых занятиях
свои достижения, новые откры-
тия,  успехи. Конечно, везде не
успеть, заглянем только в нес-
колько дверей.

Бумажные буквы
В первой логопедической группе

воспитатель Татьяна Григорьевна
Столповская проводит занятие по об-
учению грамоте. Что можно придумать
нового в изучение букв и звуков,  как
сделать этот процесс лёгким и увлека-
тельным? Пришла к ребятам подружка
«Каркуша», ей всё и расскажем.  На
столах у детей «волшебные» длинные
и короткие полоски из бумаги, исполь-
зуя которые воспитатель превращает
обучение в занимательную игру.  Если
произнесён один звук – подними ко-
роткую полоску, много (или целое сло-
во) – длинную. Мы говорим – это зву-
ки, а обозначим их на листе буквами.
Только не будем писать, а поиграем в
те же бумажные полоски – из них так
легко сложить букву, вот только надо
вспомнить, как она выглядит. Поло-
жим две длинные под углом, а между
ними короткую – получили букву А. Ой,
что-то не так? «Хвостик буквы У опу-
стился  вниз».  Надо срочно исправить.
А что можно сложить из трёх полосок?
– Буквы Н, П, К. Так соединяя звуковое
и визуальное изображение в своеоб-
разном конструкторе легче запомнить
весь алфавит. А вот другое задание –
на карточках буквы, «которые размыл
дождик», – где-то две чёрточки оста-
лись, а где-то и вовсе одна.  И взро-
слые не сразу узнали буквы, но дети
очень легко восстанавливают их «пор-
трет».  А вот и первые слова «АУ» и
«УА». Занятие не утомительное, очень
интересное. И родители довольны –
дети уже столько знают, почти готовы
к школе. 

Моё дерево
Вторая логопедическая группа

Светланы Викторовны Романюк. Про-
ектная деятельность – совсем недавно
появилось в наших детских садах это
понятие. Светлана Викторовна предло-
жила для неё детям и родителям тему
«Дерево». Они  всегда рядом – наши
«зелёные друзья» – на прогулке, за ок-
ном, по дороге домой. Сегодня заклю-
чительное занятие темы – уже очень
много сделано, результаты неожидан-
ные, вызывающие восхищение глуби-

ной и новизной. Чего только здесь не
представлено: портреты деревьев,
книга о  разных видах, предметы сде-
ланные из дерева (лапти, балалайка,
игрушки, ложки), «зелёные» гербы го-
родов Подмосковья и, конечно, герб
нашего Юбилейного – на нём тоже есть
деревья – ели, «потому что Юбилейный
– военный и потому что зелёный». Даже
во время разминки  – движения как у
растений: выросли, закачались от ве-

тра, подставили ладошки-листочки
дождику. 

Ясень, берёза, рябина, кедр… Каж-
дый познакомился с помо-
щью родителей с личным
деревом-оберегом по ка-
лендарю друидов и рас-
сказал о нём друзьям. С
мамами и бабушками сде-
ланы необычные украше-
ния и поделки из семян ра-
стений.  

И самое главное –
практическая работа: на
окне в ящике прорастают
жёлуди. Вот и рисунки,
как это было: сначала ма-
ленький беленький хво-
стик-корешок, потом зе-
лёный росток, два листи-
ка. Когда потеплеет, пе-
ренесут их ребята на тер-

риторию детского сада, расскажут
всем, как ухаживать за маленькими
растениями. И начнут свою жизнь но-
вые деревья, чтобы когда-нибудь под
сенью этих дубов могли  гулять дети и
внуки сегодняшних малышей. 

«Для меня Россия – белая берёза»
– от трогательной детской песни у ро-
дителей слёзы на глазах.  Берёзка – для
детей она теперь не абстрактна. Все
деревья стали ближе, понятнее и род-
нее. «Будем их беречь и охранять» – де-
лают вывод ребята.

Ах, какие птички
Самое трогательное занятие у ма-

лышей в 4 группе с воспитателем
Татьяной Николаевной Горячкиной.
Очень волнуются родители, снимают на
видео. Для многих из них, как и для де-
тей, всё в первый раз. 

Что могут такие маленькие, умили-
тельные карапузы? Вспоминают,
сколько птиц увидели на прогулке: во-
робьи, синички, снегири. На террито-

рии детского сада  две рябины. «Нам
повезло, – говорят о них в «Теремке»,  –
это наше богатство». Прилетают к ним

зимой свиристели. Целой стаей садят-
ся на тонкие ветки, радуя всех своим
щебетом. Их то и приметила детвора. 

Все видели, всё запомнили, а сей-
час вместе с воспитателем делают пан-
но «Зимующие птицы». Две прилежные
очаровашки дольше всех помогают
Татьяне Николаевне. Чудесная картина
порадовала всех, заслужив восторги и
аплодисменты родителей.  

Сказочный «Теремок»
на новый лад

День рождения – весёлый добрый
праздник, а запоминается он необыч-
ными  подарками, такими, какие сдела-
ли детям взрослые сотрудники детско-
го сада. В любимой всеми «Понарош-
киной» комнате самым маленьким они
подарили настоящий спектакль. Текст
автора читает сама «всеобщая мама»
«Теремка», заведующая Диана Диоми-
довна Матюхина. «На сцене» сотрудни-
ки «всех рангов» – Э.В. Повэсма,
Н.Т. Никифорова, В.В. Цой, И.О. Геве-
ленко, Н.И. Ефимова, С.В. Романюк,
А.Н. Деева. И возникает диво – сказка в
стихах «Теремок на новый лад». 

«Не в сказке на поляне», а в Юби-
лейном стоит новый «Теремок». Забре-

ла туда Лягушка-квакушка, покорили её
чистота и уют, а особенно наивкусней-
шие блюда на кухне. Мышке-норушке
дивные ткани и украшения пригляну-
лись, осталась она «шторы новые шить,
платья кроить, чтоб соседей удивить».
Петух попросился в «Теремок» – «буду
честно вам служить», песни петь на за-
боре, созывать гостей. Смехом и апло-
дисментами встретили зрители трога-
тельного колючего Ежа,  который при-
шёл в «Теремок» научить всех Прави-
лам дорожного движения.  И грустной
Лисе место нашлось и служба приятная
– «нянькой курочкам». В сторожа по-
просился Серый Волк. А для медведя
Михаила Ивановича пришлось постро-

ить новый спортивный зал, чтоб не тес-
но было, и народ «Теремка» здоровым
вырастал. 

«А теперь честной народ стано-
вись-ка в хоровод!» Весь зал – дети,
родители, сказочные герои и даже за-
ведующая – закружились в развесё-
лом танце. Беготня, кружение, смех,
сладкие подарки – всё это, конечно,
запомнится радостным праздником
детства. 

Куклы, игры, пироги
Целый день продолжалось в «Те-

ремке» беззаботное искреннее весе-
лье Дня рождения. Уже после тихого ча-
са собрались в зале самые старшие
«теремковские» воспитанники. Для них
главная истина детства: «Есть весёлый
край на свете – наш любимый «Тере-
мок»! И на душе хорошо –  День рожде-
ния! За что же дети любят детский сад –
«он красивый и хороший», «очень хоро-
шие и добрые воспитатели», «весёлые
ребята», «лучшие друзья», «делаем кра-
сивые работы», «задания интересные и
весёлые тетрадки», и главное – «нас
любят наши воспитатели  и все», «здесь
интересно жить». Сколько же лет «Те-
ремку» – 34! Сюда уже ходили некото-
рые мамы и папы. «Мы надеемся, что
придут и ваши детки», – говорит Диана
Диомидовна.

Для старших тоже подарок от со-
трудников – кукольный спектакль  «Кто
сказал Мяу?» 

Здесь обязательно надо сказать
несколько слов об основе этого театра

– потрясающих куклах. Несколько лет
назад «Теремок» представлял свой
спектакль на всероссийском конкурсе
и победил. Одним из авторов кукол бы-
ла музыкальный руководитель Э.В. По-
вэсма. Из поролона и самых привычных
материалов родились «живые» персо-
нажи сказки: щенок, пчела, котёнок,
барбос, лягушка, петух. На конкурсе
они  произвели фурор, некоторыми
ноу-хау заинтересовались даже спе-
циалисты из театра кукол Образцова. 

Бережно сохраняемые, эти куклы в
почти прямом смысле живут в «Терем-
ке», радуя и восхищая детей и родите-
лей. Сегодня они опять прыгают, разго-
варивают, изумляются «кто сказал

мяу?» А дети смотрят с широко раскры-
тыми глазами и ртами. Смеются, под-
сказывают. Увлечены, счастливы как
дети и взрослые гости. Бабушка удив-
ляется: просила внучку не бежать на
спектакль с дополнительного занятия,
такой мультфильм есть дома. Катего-
рически отказ: «Ведь в детском саду ку-
клы живые, а не на экране». Высшая
похвала, ощущение родного. Чудо!
Восторженные овации и цветы от по-
клонников.

Вдруг из-за ширмы появляется на-
стоящий Карлсон и предлагает «Давай-
те  немножко пошалим!» И к удивлению
взрослых дети дружно и строго отвеча-
ют: «Нет!» – «Тогда просто поиграем».
Здесь, конечно, все «за». Игра с блина-
ми – это очень весело:  кто быстрее пе-
ренесёт «блин» на сковородке, выло-
жит его в тарелку. Блины испекли, те-
перь и на стол надо накрыть. Конкурс
увлёк и девочек, и мальчиков. 

А что самое вкусное на празднике?
– Именинный пирог со свечками, да та-
кой огромный, что даже Карлсон дово-
лен. И в каждой группе дети, воспитате-
ли и родители отведали чудесное уго-
щение, чтобы и следующий год был та-
ким же сладким, пышным, необычным.  

Завершается День открытых две-
рей, но бесконечен век открытых сер-
дец в «Теремке» – любимом для многих
маленьких юбилейчат и их родителей
детском саду № 5. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Г н ё з д ы ш к о

День открытых дверей
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П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
2 марта

Евгений Баратынский (1800–1844 гг.), рус-
ский поэт («Финляндия, «Бал», «Сумерки»).

Бедржих Сметана (1824–1884 гг.), чешский
композитор, создатель чешской оперы («Продан-
ная невеста», «Далибор», «Моя Родина»).

Константин Ушинский (1824–1870 гг.), рус-
ский педагог, основоположник научной педагогики
в России («Детский мир», «Родное слово»).

Шолом-Алейхем (1859–1916 гг.), еврейский
писатель («Тевье-молочник», «Блуждающие звёз-
ды», «Потоп»).

Михаил Горбачёв (1931 г.), первый и послед-
ний Президент СССР.

Ия Саввина (1936 г.), русская актриса («Гараж»,
«История Аси Клячкиной», «Служили два товарища»).

Ирина Богачёва (1939 г.), русская оперная певица.
Юрий Богатырёв (1947–1989 гг.), русский ак-

тёр («Два капитана», «Открытая книга», «Дон Сезар
де Базан», «Мёртвые души»).

Сергей Степашин (1952 г.), Глава Счётной па-
латы.

3 марта
Джордж Пуллман (1831–1897 гг.), американ-

ский изобретатель спальных вагонов.
Пабло Сарасате (1844–1908 гг.), испанский

скрипач и композитор («Цыганские напевы», «На-
варра» гг. Георг Кантор (1845–1918 гг.), немецкий
математик, создатель основ теории множеств.

Александр Белл (1847–1922 гг.), американ-
ский изобретатель телефона.

Юрий Олеша (1899–1960 гг.), русский писа-
тель («Три толстяка», «Зависть»).

Татьяна Окуневская (1914–2002 гг.), русская
актриса («Это было в Донбассе», «Возвращение
резидента»).

Владимир Ковалёнок (1942 г.), русский космо-
навт.

4 марта
Антонио Вивальди (1678–1741 гг.), итальян-

ский композитор («Времена года»).
Евгений Патон (1870–1953 гг.), советский учё-

ный в области сварки и мостостроения.

Лариса Лужина (1939 гг.), русская актриса
(«Вертикаль», «Четвёртая высота», «Сыщик»).

5 марта
Василий Тредиаковский (1703–1769 гг.), рус-

ский поэт, создатель системы русского стихосло-
жения («Тилемахида»).

Роза Люксембург (1871–1919 гг.), немецкая
коммунистка, основательница компартии Герма-
нии.

Чжоу Эньлай (1898–1976 гг.), премьер-ми-
нистр Китая (1949–1976 гг.).

Алексей Фатьянов (1919–1959 гг.), русский по-
эт, автор песен («Поёт гармонь», «Соловьи»).

Григорий Новак (1919–1980 гг.), русский штан-
гист, первый советский чемпион мира.

Владимир Маслаченко (1936 г.), русский фут-
больный вратарь, спортивный комментатор.

Елена Яковлева (1961 г.), российская актриса
театра и кино («Интердевочка», «Анкор, ещё Ан-
кор!», «Какая чудная игра», «Каменская»).

6 марта.
Микеланджело Буонаротти (1475–1564 гг.),

итальянский скульптор, живописец, архитектор
(«Давид», «Катарина», «Клеопатра»).

Сирано де Бержерак (1619–1655 гг.), фран-
цузский сатирик и драматург («Иной свет», «Госу-
дарства и империи солнца»).

Пётр Ершов (1815–1869 гг.), русский сказоч-
ник, автор «Конька-Горбунка».

Мария Ульянова (1835–1916 гг.), мать В.И. Ле-
нина.

Надежда Обухова (1886–1961 гг.), русская
оперная певица.

Александр Покрышкин (1913–1985 гг.), рус-
ский военный лётчик, трижды Герой Советского
Союза.

Анджей Вайда (1926 г.), польский кинорежис-
сёр («Корчак», «Бесы», «Дантон»).

Фазиль Искандер (1929 г.), русский писатель
(«Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура»).

Валентина Терешкова (1937 г.), первая в мире
женщина-космонавт.

Михаил Жванецкий (1937 г.), популярный са-
тирик.

7 марта
Морис Равель (1875–1937 гг.), французский

композитор («Болеро», «Дафнис и Хлоя»).
Борис Кустодиев (1878–1927 гг.), русский ху-

дожник.
Сергей Лазо (1894–1920 гг.), русский револю-

ционер, герой Гражданской войны.
Анна Маньяни (1908–1973 гг.), итальянская ак-

триса, обладательница «Оскара» («Мама Рома»,
«Татуированная роза», «Рим – открытый город»).

8 марта
Карл Бах (1714–1788 гг.), немецкий компози-

тор.
Руджеро Леонкавалло (1857–1919 гг.), италь-

янский композитор («Паяцы», «Богема»).
Лев Успенский (1900–1978 гг.), русский писа-

тель («Слово о словах»).
Евгений Матвеев (1922–2003 гг.), русский ак-

тёр и режиссёр.
Юрий Рытхэу (1930–2008 гг.), чукотский писа-

тель («Конец вечной мерзлоты», «Белые снега»).
Лидия Скобликова (1939 г.), русская конько-

бежка, 6-кратная олимпийская чемпионка.
Андрей Миронов (1941–1987 гг.), русский актёр.
Сергей Никитин (1944 г.), композитор, поэт,

автор-исполнитель, актёр.

События этой недели
2 марта

1831 г. – в Москве в церкви Большого Вознесе-
ния состоялось венчание Александра Пушкина и
Натальи Гончаровой.

1911 г. – состоялось первое выступление рус-
ского народного хора, созданного М. Пятницким.

1983 г. – появились первые компакт-диски и
CD-проигрыватели.

1991 г. – на Центральном телевидении СССР
впервые появилась программа Ю. Николаева
«Утренняя звезда».

1999 г. – cборная России по мини-футболу за-
воевала титул чемпиона Европы.

3 марта
1705 г. – Пётр I издал указ о наборе рекрутов,

начав формирование первой регулярной русской
армии.

1855 г. – на русский престол взошёл император
Александр II.

1861 г. – в России отменено крепостное право.
1918 г. – Германия и Россия подписали Брест-

ский мирный договор.

4 марта
1813 г. – на официальном приёме впервые по-

дано мороженое. 
1818 г. – в Москве открыт первый в городе па-

мятник – Минину и Пожарскому.
1990 г. – в СССР состоялись первые альтерна-

тивные выборы народных депутатов..

5 марта
1558 г. – в Европу ввезён курительный табак.
1764 г. – Екатерина II объявила о передаче цер-

ковных земель в собственность русской короны.
1942 г. – в блокадном Ленинграде состоялась

премьера Седьмой симфонии Д. Шостаковича.
1953 г. – умер Иосиф Сталин.

6 марта
1967 г. – дочь И. Сталина Светлана Аллилуева

попросила политического убежища.
1986 г. – советский спутник «Вега» достиг ко-

меты Галлея.
1990 г. – Съезд народных депутатов СССР приз-

нал существование всех форм собственности.

7 марта
1573 г. – Иван Фёдоров основал во Львове пер-

вую типографию.
1876 г. – американский изобретатель А. Белл

запатентовал телефон.
1997 г. – учёные Эдинбурга первыми в мире вы-

вели клонированную овцу Долли.
1954 г. – хоккеисты СССР впервые стали чем-

пионами мира, разгромив в финале канадцев 7:2.
1967 г. – в СССР введена 5-дневная рабочая

неделя.

8 марта
1728 г. – в Москве коронован русский импера-

тор Пётр II.
1914 г. – в России вышел первый номер журна-

ла «Работница».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

С понедельника, 2 марта, начался Великий пост - время стро-
гого воздержания, приготовляющего христиан к должной встрече
праздника: Светлое Христово Воскресение. Пост – это добро-
вольное самоограничение в пище, развлечениях, общении с ми-
ром. Установлен Великий пост в воспоминание сорокадневного
поста Иисуса Христа в пустыне, а начинается с понедельника, на-
зываемого  «чистым».

«Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас дома

чистят. Серенькая погода. Отворяется дверь, входит Гор-

кин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать!

В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом.

В тазу шипит и поднимается пар, – священный. Незабвен-

ный, священный запах. Это пахнет Великий пост. В доме

открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благо-

вест – помни.. помни. Это жалостный колокол по грешной

душе плачет. Называется он – постный благовест. Шторы

с окон убрали, и будет теперь по-бедному до самой Пас-

хи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы за-

вязаны в коконы. Все домашние строги и ходят в затра-

пезных платьях».

И. Шмелёв «Лето Господне».
В пост люди должны поститься. В Православной церкви пост

не только воздержание от определённого рода пищи ради очище-
ния тела, но и, главным образом, духовное очищение. В службах
Великого поста не говорится о посте, только как о неядении мяса
и прочего. Всюду один призыв – «постимся, братия, телесно, по-
стимся и духовно». Пост тогда имеет религиозный смысл, когда он
соединён с духовными упражнениями.  Во время поста мы как бы
восстанавливаем, обычно утрачиваемое в обыденной жизни, гла-
венство духа над телом. Святой Иоанн Златоуст так определял
суть поста для христианина: «Кто ограничивает пост одним воз-
держанием от пищи, тот бесчестит его». 

Постясь, мы замечаем, как весеннее пробуждение природы
пробуждает наши утраченные с детства чувства. Мы начинаем за-
мечать красоту окружающей нас природы: первый ручеёк, зелё-
ную травку на проталинах, набухающие почки. Окружающие нас
люди становятся как бы ближе и родней. Никого не хочется винить
и осуждать, хочется жить со всеми в мире, хочется поделиться
своим радостным расположением  духа с родными и близкими.   

Великий пост был установлен в первые века христианства. В
святые дни поста верующие должны глубоко задуматься над
своей жизнью, над тем, как совершить своё спасение. Как из-
вестно, Царство небесное  надо заслужить многими трудами и
подвигами: покаянием, воздержанием, соблюдением запове-
дей, добрыми делами, терпеливым перенесением болезней,
скорбей и страданий. 

Но мы ещё не должны забывать, что спасают нас не только
труды, подвиги, и добрые дела, а дарует нам вечное блаженство
Всевышний – Господь наш Иисус Христос. Без верования в Него
никакие добродетели и заслуги не ведут нас в Царство небесное.
Тот, кто читает Библию, «Новый завет», знает, что до пришествия
Спасителя и Его крестной смерти рай был закрыт для людей; не
только грешники, но и праведники, патриархи и пророки не могли
войти в него. И только после Креста, после страшной и спаситель-
ной Голгофы райские врата открылись. И кто же вошёл туда? Раз-
бойник. Он уверовал в Сына Божия, распятого рядом с ним, уверо-
вал, что Христос не просто человек, всеми осуждённый и оста-
вленный, но Спаситель мира. И разбойник, поистине благоразум-
ный, пожелал получить спасение. Он принёс Господу покаяние, за
грехи свои осудил сам себя и воскликнул: «Достойное по делам
моим страдание я принимаю. Помяни меня, Господи, во Царствии
Своём». И за истинную сердечную веру в Спасителя, за искреннее
покаяние разбойник – теперь уже не разбойник, а первый христи-
анин – вошёл в райские обители. 

А теперь вспомним старину. На Руси всегда готовились к Ве-
ликому посту с особой тщательностью. После масленицы в доме
всё вычищалось, всё лишнее, мешающее посту, убиралось в даль-
ние закрома. На рынках во время поста не встретишь, чтобы кто-
то продавал мясо или яйца, даже молочные продукты. Постились
всё – от царя до нищего. Например, царь Алексей Михайлович на
посту обедал лишь 3 раза в неделю: четверг, субботу и воскресе-
нье. В остальные дни он ел по куску чёрного хлеба с солью, солё-
ные огурцы и грибы и всё это запивал квасом. Великий пост имел
свои традиции. С началом Великого поста приходские священни-
ки обходили дома с «постной молитвой», что являлось пасторским
обозрением своего прихода. Всю первую неделю поста прихожа-
не неукоснительно посещали церковные службы. Школьники не
учились, они говели и готовились к причастию. В первую и послед-
нюю недели Великого поста все увеселительные заведения были
закрыты. В ресторанах и трактирах и других заведениях меню со-
ставлялось без использования скоромных продуктов. Часто пода-
вали грибы, капусту, горох, кисели, сбитень. Не поститься счита-
лось грехом и порицалось обществом. 

Для современного человека образ такого поста, конечно же, во
многом непонятен, а во многом и невозможен, ввиду нашей рас-
слабленности. Пост не должен быть и обличением тех, кто не по-
стится, а примером радостного просветления духа. В современной
жизни бывают случаи, когда православный христианин во время
поста должен присутствовать на каком-либо торжестве, где люди
не знают, что он постится. Поэтому лучше во время поста застолий
избегать, как и посещение всевозможных зрелищ и состязаний.

В. КАБАНОВ

Âåëèêèé  ïîñòÂåëèêèé  ïîñò
Т р а д и ц и иС о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

В связи с поступающими вопросами о порядке выдачи
удостоверений ветерана боевых действий разъясняем
следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удо-
стоверениях ветерана боевых действий» выдача удостове-
рений производится в порядке, установленном в соответ-
ствующих федеральных органах исполнительной вла-
сти, по заявлениям, подаваемым ветеранами в эти органы.

В настоящее время порядок выдачи удостоверений опре-
делён:

– в Министерстве обороны Российской Федерации – при-
казом Министра обороны РФ от 15.03.2004 г. № 77;

– в Министерстве внутренних дел Российской Федерации

– приказом Министра внутренних дел РФ от 07.05.2004 г.
№ 282;

– в органах Федеральной службы безопасности – прика-
зом ФСБ от 04.12.2008 г. № 588;

– в Министерстве Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям – приказом МЧС
России от 30.06.2004 г. № 310.

Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере социальной защиты населения полномо-
чия по выдаче удостоверений ветерана боевых действий ука-
занным постановлением не предоставлены.

Ателье-салон «Ниткин», расположенный
по ул. Пушкинской, д. 15, выполняет все
виды работ по пошиву и ремонту одежды
с 10.00 до 20.00, вых. – с 9.00 до 17.00.

Т. 8-901-541-49-88, 8-916-222-48-56

Совет депутатов г. Юбилейного объявляет об откры-
тии вакансии должности руководителя Контрольного ор-
гана городского округа Юбилейный Московской области. 

Требования: высшее образование (экономическое

или финансовое), опыт профессиональной деятельности

не менее 5 лет.

Резюме от претендентов принимаются по рабочим
дням в течение 30 дней с момента публикации с 15.00 до
18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
комн. 11, Совет депутатов, т. 509-15-72.
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l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома, 51 м, все уд-
ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59,
8-901-516-00-00

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11,
ЛЗ, СУР, ц.6 400 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

l Автовладелец до 40 лет, с  легк.

авто. 2–3 адреса в день. З/п

42000 руб. + бензин. Офис г. Химки

Тел. 8-916-535-06-85,
8 (499) 408-53-57

Марина Романовна

l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-
езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66

У с л у г и

Объявления

П р о д а юТ р е б у е т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 513-17-96, 8-498-719-00-39

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до Бол-
шево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

С незапамятных нынче времён в один из крас-
ных дней календаря, 23 февраля, в Юбилейном
проводится ежегодный традиционный турнир вете-
ранов окрестных футбольных клубов и неорганизо-
ванных команд по зимнему футболу. Формат со-
ревнований периодически менялся от мини-футбо-
ла в зале до игры с мячом в сугробах, в зависимо-
сти от обстановки в стране, и футбольном город-
ском хозяйстве в частности. После сдачи в эксплу-
атацию стадиона «Чайка», вопреки погоде, кудес-
ники футбола соревнуются по версии, именуемой в
народе «дыр-дыр», а именно – игре восемь на во-
семь поперёк поля.

На этот раз променять заурядное празднич-
ное возлияние на любимую игру согласилось
шесть команд. Два состава выставил ФК «Чайка»,
а компанию им составили королёвский «Вымпел»,
«Первомайка», «Пушкино» и мистическая команда
в/ч 73790. Тренер хозяев – Александр Кирюшин,–
не сомкнувший накануне глаз, распределил игро-
ков следующим образом: «Чайка-1»: Малыгин, Го-
рюхов, Шевцов, Лифарь, Зыбцев, Соболев, Сара-
на, Найда, Климов. «Чайка-2»: Смирнов, Бугров,
Зутиков, Бастрыкин, Назаров, Куделин, Борисов,
Неганов, Кулаков. 

Для оптимизации процесса участники были
разбиты на две группы по три команды с после-
дующими полуфиналами и финалами за первое и
третье места. Составленный на скорую руку ре-
гламент предусматривал матчи по два тайма по
десять минут с послематчевыми семиметровыми
– на случай ничьих. Забегая вперёд, приходится
констатировать ущербность такой минимизации
собственно футбольного действа, потому как во
всех играх группового этапа участники успели

разродиться одним голом на всех, а судьбу полу-
финальных пар пришлось определять с помощью
пенальти. Искренне жаль было обычно жизнера-
достного Неганова, который не держал мяч и
тридцати секунд в каждой встрече, и очень опеча-
ленного таким вопиющим фактом в своём праз-
дничном распорядке.

Жребий распорядился следующим образом:
Группа А: «Чайка-1», «Первомайка», «В/ч

73790».

Группа В: «Чайка-2», «Вымпел», «Пушкино».

О регламенте, наверное, придётся сказать бо-
лее подробно, потому как группа «А» со своими
нулевыми ничьими запуталась сама, запутала и
без того путанных организаторов и сподвигла су-
дей на ходу редактировать правила. В итоге места
в группе распределяли с помощью микротурнира
до первого промаха. Что касаемо группы «В», то и
здесь без пояснений не обойтись. Проиграв по пе-
нальти обе встречи, в том числе и хозяевам, коро-
лёвский «Вымпел» оказался-таки на последнем
месте за счёт проигрыша «Чайки-2» пушкинцам в
основное время. Оказалось, что превентивные пе-
нальти идут в зачёт только при равенстве очков,
добытых в основное время. Такая вот петрушка. А
вообще, было очень всё весело! И всем понрави-
лось!

В итоге, полуфинальные пары составили
«Чайка-1» – «Вымпел» и «Пушкино» – «Перво-
майка». В первой игре нежданно обрушился «го-
лопад». Дважды усилиями Соболева и Лифаря
хозяева потрепали королёвскую сетку. Второй
полуфинальный матч интригу донёс до после-
матчевой лотереи, где сильнее были футболи-
сты «Пушкино».

Финал прошёл в соответствии с классикой
жанра, с оглядкой на тылы и минимумом острых
ситуаций. Сказать бы, что игра шла до гола, зна-
чит слукавить. Футболисты «Пушкино» с начала
турнира демонстрировали катеначчо, а «Чайка»
выплеснула свой голевой запас в полуфинале. А
по пенальти удача опять нам изменила. Лифаря
это ничуть не смутило, даже привлекло, и свой
очередной семиметровый он забил, Соболев же
не дал увернуться вратарю, а Шевцов и вовсе це-
лился в фотоаппарат и в ворота, понятное дело, не
попал. Николай Малыгин в наших воротах выручил
лишь однажды.

Подводя игровые итоги турнира, только и ос-
таётся, что печалиться по поводу нехватки игрово-
го времени. За немногим исключением все матчи
прошли в борьбе, но малоэстетичной. А на повер-
ку самой зрелищной независимыми экспертами

была признана вторая команды «Чайки», что само
по себе неудивительно. Достаточно заглянуть в их
стартовые протоколы. Что ни фамилия, то шеде-
вральный клад: Бугров, Зутиков, Бастрыкин, Кула-
ков, Назаров, Смирнов, Куделин, Неганов ... По
игре эта компания и показала самое зрелищное
действо… 

В первой же команде «Чайка», остановившей-
ся в шаге от победы, дирижировал главный тренер
клуба Александр Горюхов, а половину обязанно-
стей исполнял Стас Лифарь, на послематчевые
серии встававший и в ворота. Полезно отработа-
ли Соболев, Шевцов, В. Столяров. По обыкнове-
нию «непроходим» был Зыбцев. На три минуты вы-
ходил Климов.

Награду вручил Глава города В.В. Кирпичёв.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ,
фото М. Рассказчикова

Всё было очень весело
С п о р т

Афиша Дома офицеров
6 марта, в пятницу, в Большом зале в 15 часов
Торжественное мероприятие, посвящённое Международному жен-

скому Дню «Во имя женской красоты». В программе – концерт-поздра-
вление артистов московской эстрады и детских творческих коллективов
нашего города. 

7 марта, в субботу, в Музыкальной гостиной в 16 часов
состоится праздничная литературная встреча к Дню Милых Женщин с

творческими участниками ЦНТ «Созвездие».

9 марта, в понедельник, в Большом зале в 16 часов
Лауреат Всесоюзных фестивалей Народный театр ДО представляет

премьеру спектакля по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрель-
ца…» для театра по мотивам русского фольклора.

15 марта, в воскресенье, в Большом зале в 12 часов
Московский Камерный театр показывает озорную и очень загадочную

историю «Именины Бабы Яги».

21 марта, в субботу, в Музыкальной гостиной в 16 часов
Творческий вечер памяти поэтессы и певицы Лидии Исаевой «Я петь

люблю».

28 марта, в субботу, в Музыкальной гостиной в 16 часов
Бардовский Экспериментальный Клуб Юбилейного «БардЭкю» при-

глашает на программу, посвящённую 1 апреля «Посмеёмся!..» от души.

29 марта, в воскресенье, в Большом зале в 12 часов
Театр «Арт-Колесо» представляет Ростовые куклы в шоу-мюзикле

для детей «Золотой голосок».

Весь месяц в Музыкальной гостиной с 12 до 18 часов развёрнута
фотовыставка ЦНТ «Созвездие» работ Александра Назаретского
«В поисках прекрасного».

Администратор вычислительной се-
ти: поддержка пользователей в ЛВС,
установка и настройка ПК, администри-
рование сети  linux, мелкий ремонт ПК,
возраст до 55 лет, оплата от 10000 руб.,
г. Королёв. 
Бухгалтер: (жен.), опыт работы на произ-
водстве, учёт и выписка готовой продук-
ции, списание ТМЦ, учёт транспортных
расходов, ГСМ, оплата от 20000 руб.,
г. Королёв.
Водитель автомобиля. Категория В,С,
возраст до 45 лет, оплата от 20000 руб.,
г. Королёв.
Шиномонтажник. Оплата от 18000 руб.,
г. Королёв.
Водитель бензовоза. Оплата от 35000 руб.,
г. Королёв.
Главный бухгалтер: (жен.), опыт работы
от 5 лет, знание 1С версия 7.8, возраст до
50 лет, оплата от 25000 руб., г. Королёв.
Диспетчер-табельщик: (жен.), уверен-

ный пользователь компьютера, возраст
до 45 лет, оплата 16000 руб., г. Мытищи.
Главный бухгалтер: (жен.), опыт работы
в бюджете, знание 1С, оплата 25000 руб.,
г. Королёв
Инспектор по кадрам: (жен.), опыт ра-
боты от 3 лет, образование по специаль-
ности, знание 1С-зарплата и кадры, опла-
та от 18000 руб., г.Королёв.
Уборщица служебных и производ-
ственных помещений, (жен.), график с 7
до 15 часов, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Менеджер по туризму: Опыт работы,
возраст 25-40 лет, оплата % от сделок,
г. Королёв.
Программист. Опыт работы, знание 1С и
С++, оплата 18500 руб, г. Королёв.
Продавец в магазин обуви: (жен.), от 25
лет, работа по графику, оплата от
10000 руб., г. Королёв, Мытищи, Щёлко-
во, Фрязино.
Продавец керамической плитки: (муж.),

оплата от 12000 руб., п. Тарасовский.
Стекольщик. Оплата от 10000 руб.,
г. Щёлково
Рабочий по комплексному ремонту и
обслуживанию здания: (муж.), возраст
до 65 лет. Оплата 10000 руб.
Уборщица служебных помещений.
График договорной, оплата 4800 руб.,
г. Королёв.
Инженер (теплогазоснабжение и
вентиляция): Высшее образование,
опыт работы, оплата 30000 руб., г. Ко-
ролёв.
Программист. Оплата 15000 руб., г. Ко-
ролёв.
Дизайнер-замерщик. Опыт работы с
встроенной мебелью, промер помеще-
ния, составление дизайнпроекта, заклю-
чение договоров, оплата 60000 руб., г. Ко-
ролёв.
Кладовщик: (муж.), опыт работы, знание
1С, оплата 26000 руб., г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т уО работе Общественной приёмной депутата
Московской областной Думы (фракция «Справедливая Россия») 

КРАВЧЕНКО Сергея Анатольевича. 

Приём будет проводиться 11.03.09 г. с 16.00 до 18.00 по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж). Приём будет вести
помощник депутата ЗАХАРОВА Ольга Владимировна.

Предварительная запись по тел. 408-27-41.

l Продаю или меняю на Москву

3-х. кв., Пушкинская, 3, 11/17 эт.

Тел. 515-14-26

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые
площади под реализацию

продовольственных и
промышленных товаров.

По всем вопросам
обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 
8-903-139-69-12

l 1-комн. кв. без поср. в г. Ко-
ролёве.

Тел. 516-44-43, 8-909-646-22-29
l Требуется ветеринарный врач.

Тел. 519-71-67

С д а ю


