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готовится к новоселью Готовится к открытию

стационар МУЗ «Городская
поликлиника города Юби-
лейного». Идёт уборка и под-
готовка помещения к приёму
пациентов.
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Улучшается социально-экономическое положение ветеранов 
На заседании Правительства Московской области доведена до сведения

участников совещания информация о выполнении Плана основных мероприятий

по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Одной из важнейших задач Правительства Московской области является

обеспечение жильём до 1 мая 2010 года всех ветеранов Великой Отечественной

войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Полномочия по обеспече-

нию жильём льготных категорий граждан возлагаются на муниципальные образо-

вания Московской области. Из федерального бюджета Московской области на эти

цели выделены финансовые средства в размере 195,185 млн рублей.

Осуществляется медицинское и лекарственное обслуживание ветеранов вой-

ны. Из федерального бюджета на 2009 год выделено 2 224,2 млн руб. на лекар-

ственное обеспечение ветеранов войны и лиц, имеющих право на лекарственное

обеспечение. За счёт средств бюджета Московской области осуществляется

обеспечение «федеральных льготников» лекарственными препаратами, не входя-

щими в перечень лекарственных средств, утверждённых Министерством здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации.

Проводится обследование и паспортизация памятников воинской славы и

воинских захоронений. Паспортизирован 191 военно-мемориальный объект. Ве-

дутся поисковые работы, в ходе которых были найдены и торжественно захороне-

ны 300 останков погибших.

Информацию предоставил заместитель Председателя Правительства Мо-

сковской области Сергей Кошман, содокладчиком выступил председатель Мо-

сковской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Азаров. 

В Московской области
прекращена деятельность игорных заведений

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О проекте закона Московской области «О внесении изменения в Закон Москов-

ской области «О ставках налога на игорный бизнес на территории Московской

области».

Документ запрещает размещение с 1 июля 2009 года на территории Москов-

ской области игровых автоматов и игровых столов, за исключением букмекерских

контор и касс тотализаторов. 

В связи с этим, предлагается исключить из Закона Московской области

«О ставках налога на игорный бизнес на территории Московской области» нормы,

устанавливающие ставки налога по игровым автоматам и игровым столам.

Лучшие учителя Подмосковья получат денежные поощрения
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О заключении в 2009 году Соглашения между Федеральным агентством по обра-

зованию и Правительством Московской области от имени Московской области о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской обла-

сти на выплату денежного поощрения лучшим учителям».

Документом предусмотрено предоставление субсидии в 2008–2009 годах бю-

джету Московской области в объёме 35 млн 900 тыс. рублей. Данные средства бы-

ли израсходованы в 2008 году на выплату денежного поощрения 359 победителям

конкурсного отбора лучших учителей. 

В соответствии с Федеральном Законом «О федеральном бюджете на 2009

год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Московской области предусмотрена

субсидия на 2009 год в размере 37 млн 700 тыс. рублей на поощрение 377 лучших

учителей. 

Монастырям и приходам Подмосковья
возместят разницу в ценах на природный газ

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О Порядке предоставления в 2009 году средств бюджета Московской области для
возмещения разницы в ценах на природный газ, отпускаемый монастырям и при-
ходам Русской Православной Церкви, находящимся на территории Московской
области, по ценам, установленным для промышленных потребителей, и ценах,
установленных для населения Правительством Московской области». 

Документ утверждает порядок предоставления субсидий, условия предоста-
вления, расходования субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении. 

Общая сумма субсидий для возмещения разницы в ценах на природный газ,
отпускаемый монастырям и приходам Русской Православной Церкви, находящим-
ся на территории Московской области, выделенная из средств бюджета Москов-
ской области на 2009 год составляет 8,2 млн руб.

Неработающим пенсионерам оказана материальная помощь 
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«Об отчёте о реализации программы Правительства Московской области по укре-

плению материально-технической базы учреждений социального обслуживания

населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионе-

рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,

а также неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, с участием субсидий, выделяемых из бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год».

Документом предусмотрено финансирование мероприятий программы в раз-

мере 63, 23 млн рублей, из них средства бюджета Московской области 39,5 млн

рублей, средства Пенсионного фонда –23,73 млн руб.

В рамках раздела программы по укреплению материально-технической базы

учреждений был проведён комплексный капитальный ремонт жилого корпуса № 3

Антроповского психоневрологического интерната на 103 места и жилого корпуса

№ 3 Ногинского дома-интерната на 60 мест.
Единовременную материальную помощь получили 1447 неработающих пен-

сионера, в том числе 102 неработающих пенсионера, являющихся собственника-
ми газифицируемых домовладений в 16 муниципальных образованиях Москов-
ской области.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Традиционный ежегодный бал вы-
пускников-медалистов Подмосковья
состоялся 24 июня 2009 года в подоль-
ском Ледовом дворце «Витязь». Поз-
дравить ребят, награждённых золоты-
ми и серебряными медалями «За осо-
бые успехи в учении», приехали Губер-
натор Московской области Борис Гро-
мов, заместитель Председателя Пра-
вительства региона Сергей Кошман,
министр образования Правительства
области Лидия Антонова, председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков,
Глава Подольска Николай Пестов. 

В этом году обладателями золотых
и серебряных медалей стали 2624 вы-
пускника подмосковных школ. Из них
наибольшее число медалистов пред-
ставили Одинцовский (134) и Любе-
рецкий (107) районы и город Подольск
(100). Девушки и юноши, прибывшие
на Губернаторский бал, не просто ме-
далисты: на протяжении школьных лет
многие из них не раз становились
победителями и призёрами междуна-
родных и всероссийских олимпиад,
лауреатами премий Президента Рос-
сии, стипендий Губернатора Москов-
ской области. 

Тёплые слова в адрес выпускников
сказал со сцены Ледового дворца Гу-
бернатор Борис Громов. «Не только от
своего имени и от Правительства Мо-

сковской области, но и от многих жите-
лей нашей замечательной земли я хочу
сегодня поздравить вас с завершением
учёбы в школе и не просто с заверше-
нием, а с суперзавершением – с золо-
тыми и серебряными медалями», – об-
ратился к ребятам Губернатор. «Мы –
руководители области, министерства
образования, муниципальных образо-
ваний – безусловно, рады тому, что в
этом году вы – наши школьники – при
сдаче единого государственного экза-
мена показали в среднем результаты
лучше, чем ваши сверстники во всей
нашей огромной России», – подчер-
кнул Борис Громов. Среди золотых и
серебряных медалистов Подмосковья
100 баллов по ЕГЭ получили 46 выпу-
скников, а всего высший балл зарабо-
тали 83 человека. «В этот праздничный
день хочу сказать огромное спасибо в
адрес тех, кто поддерживал вас, – ва-
шим родителям, близким, друзьям,
особой благодарности заслуживают
ваши учителя, которые вели вас все эти
долгие годы по школе», – сказал Глава
региона. Поздравляя медалистов, Гу-
бернатор пожелал им в дальнейшей
жизни только всего самого хорошего и
доброго – счастья, здоровья, любви и
всего того, что, по его словам, «только
и можно пожелать таким молодым, кра-
сивым и замечательным людям». 

Искренне поздравила юношей и
девушек с первым большим успехом в
жизни министр образования Прави-
тельства Московской области Лидия
Антонова. Она отметила, что в 2009 го-
ду ребята успешно сдали выпускные
экзамены, выполнив в рамках ЕГЭ це-
лых 5 миллионов заданий. «Как ни уди-
вительно, но это гораздо больше, чем
мы можем увидеть звёзд на небе. Иди-
те дальше – бороться и искать, найти и
не сдаваться!» – обратилась министр к
выпускникам с напутственным сло-
вом. 

Молодых талантливых ребят также
поздравил с блестящим окончанием
школы председатель Мособлдумы Ва-
лерий Аксаков. Перед ребятами высту-
пили будущие школьники – те, кото-
рым предстоит войти в «дом знаний»
1 сентября 2009 года, а также предста-
вители творческих танцевальных,
спортивных и песенных коллективов
Московской области. Провожали ре-
бят в большую жизнь песней «Когда
уйдём со школьного двора» – самым,
пожалуй, любимым и знаменитым
школьным шлягером, а «под звуки не-
стареющего вальса» кружились моло-
дые, успешные и красивые пары – бу-
дущее Подмосковья и всей России. 

Татьяна ПОРЕТ,
фото Вячеслава Киселёва

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 23 июня 2009 г.

Под звуки 
нестареющего вальса…

В соответствии со статьёй 2, пунктом 4 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Юбилейный, Положением об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам осуществления
градостроительной деятельности в г. Юбилейном Московской
области, утверждённым Решением Совета депутатов г. Юби-
лейный от 21.02.2008 г. № 524 и на основании ходатайства ди-
ректора ООО «Форум» и представленных материалов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Московская обл., г. Юбилейный,
ул. А.И. Соколова, д. 7а, на 22.07.2009 г.

Публичные слушания провести с 17.00 до 18.00 в конфе-
ренц-зале администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж.

2. Ознакомление с документами, представленными на
публичные слушания, приём предложений и замечаний по

рассматриваемой документации осуществляется с
01.07.2009 г. по 17.07.2009 г. по четвергам с 16.00 до 18.00
по адресу: Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д.1/4, 2 этаж, кабинет № 18.

3. Дополнить основной состав Комиссии по проведению
публичных слушаний по вопросам осуществления градо-
строительной деятельности следующими лицами:

Буракова Л.Н. – начальник отдела имущественных отно-
шений администрации г. Юбилейного;

Плишкин В.Ю. – начальник ОГПН по г. Королёву и
г. Юбилейному ГУ МРФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Московской области.

4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Спутник» не позднее
01.08.2009 г.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Спут-
ник» в срок с 01.07.2009 г. по 04.07.2009 г.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О назначении публичных слушаний»

от 22.06.2009 г.  № 339

О ф и ц и а л ь н о
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Самый вкусный месяц наступил на даче – июль. И самый ароматный, одни только земляника и клубника
сколько наслаждения приносят, лёгких не хватает, чтобы насладиться их приятнейшим запахом. Ветки смо-
родины сгибаются под свисающими кистями. И, как бусинами, усыпан ягодами крыжовник… Красота, ра-
дость дачнику!  А на грядах огурцы уже появились и помидоры, морковка «стеной», и ещё столько всего во-
круг зреющего-спеющего, растущего-наливающегося… И такое удовольствие это всё наблюдать, соби-
рать, вкушать самим и угощать других.    

Только до обидного быстро мчится лето. Погреться на солнце не успели, а дни уже пошли на убыль. Жа-
ры настоящей ещё не ощутили, а лета половина прошла. Дождливым и холодноватым уходит в историю
июнь. Конечно, большое количество осадков на руку нашему брату огороднику, меньше поливать приш-
лось, но ливни, град и понижение температуры были не очень желанными гостями на дачных участках. Хо-
тя и зной нежным лелеянным растениям тоже не очень подходит. Трудно угодить нам… А поскольку всё рав-
но придётся подстраиваться под то, что посылает небо, будем просто заниматься дачными делами по об-
стоятельствам. Работа что в сушь, что в сырость, всегда найдётся.

В о  с а д у  и  в  о г о р о д е

Число
Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

1–3
Полив растений; стрижка газона; посев сидератов в саду; сбор цветков у
лекарственных трав

Обрезка или пасынкование растений; домашнее консервиро-
вание

4, 5 Отсутствуют Отсутствуют 

6, 8
Лучшее время для подкормок растений удобрениями – как внесение в
почву, так и опрыскивание надземной части

Посев и посадка в течение суток до и после полнолуния

8–10 Прополка сорняков и их компостирование Посев и посадка любых культур; полив растений

11–13
Летний посев салатных растений; посадка рассады брокколи, цветной
капусты, кольраби для осеннего употребления; полив растений

Домашнее консервирование

13–15
Все виды домашних заготовок и консервирования для длительного хра-
нения; летняя обрезка сада и пасынкование овощных растений

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

16, 17
Летний посев зимней редьки; домашнее консервирование; заполнение
компостной ямы растительными остатками

Отсутствуют

18, 19
Профилактическое опрыскивание против вредителей и болезней; об-
резка сада; пасынкование овощных растений

Полив растений; укоренение черенков или отводков; посев и по-
садка, кроме цветов

20, 21 Отсутствуют Отложите все садово-огородные работы на более поздний срок

22, 23 Отсутствуют Продолжается негативное влияние солнечного затмения

24, 25 
Посев сидератов в саду; размножение зелёными черенками или
отводками

Домашнее консервирование

26–28 Отсутствуют Полив растений

28–30 Стрижка газона; полив растений; заготовка лекарственных трав
Посев и посадка в течение 12 часов до и после смены фазы Луны;
обрезка и пасынкование растений

28–30
Летняя посадка земляники садовой; прививка (окулировка) плодовых
деревьев

Летние посевы овощных культур

С в о е в р е м е н н о
собирать уро-

жай.

И з б а в -
ляться

от сорняков,
расходующих из

почвы полезные вещества в ущерб куль-
турным растениям и заглушающих их.

К онтролировать появление усов
у земляники, удалять ненужные.

Для  тех, что предназначены для разво-
да, самое оптимальное время посадки
– в конце месяца.

П оливать растения по мере
необходимости.

Р егулярно рыхлить почву после
полива и дождей, что способ-

ствует сохранению влаги и доступу к
корням кислорода. 

П родолжать вносить подкормки,
не оставлять без внимания ра-

стения после сбора урожая. Отплодо-
носив, жимолость, земляника и малина

должны заложить цветковые почки на
следующий год. Соотношение азота,
фосфора и калия должно быть сейчас
примерно одинаковое.

Р егулировать плодоношение са-
довых деревьев. Этот приём пу-

тём удаления избыточных завязей спо-
собствует стабильному ежегодному (а
не раз в несколько лет) урожаю, бере-
жёт дерево от истощения, а ветви – от
слома. В первую очередь нужно удалять
мелкие и повреждённые завязи.

О бязательно собирать и сжигать
падалицу, больные плоды с де-

ревьев, сухие свёрнутые листья, избав-
ляясь таким образом от вредителей и
болезней.

П оставить под ветви подпорки,
если урожай плодовых дере-

вьев обещает быть богатым.

П ри необходимости улучшить
освещённость плодоносящей

кроны, укоротив сильнорастущие зелё-
ные побеги. 

УУäà÷à
ждёт!ждёт!

Постарайтесь!

Если 3 июля, в день Мефодия Перепе-
лятника, пройдёт дождь, то он будет идти
сорок дней. Обычно в этот или следую-
щий день бывает гроза.
Если 7 июля, на Ивана Купалу, сильная

роса, то будет урожай на огурцы, если
ночь звёздная – будет много грибов.
Если 26 июля сухая погода, то осень

обещает быть хорошей.

Приметы говорят

В указанное ниже время влияние Луны не-
предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных
бытовых решений, в том числе и в садово-ого-
родных работах.

3.07 с 14 ч. 04'до 18 ч. 12' 
5.07 с 23 ч. 18' до 6 ч. 09' 6.07
8.07 с 13 ч. 44'до 19 ч. 04' 
11.07 с 6 ч. 18'до 7 ч. 45' 
13.07 с 12 ч. 04' до 18 ч. 41' 
15.07 с 19 ч. 08'до 2 ч. 31'16.07 
18.07 с 0 ч. 49' до 6 ч. 42' 
20.07 с 2 ч. 13' до 7 ч. 52' 
22.07 с 6 ч. 36'до 7 ч. 29' 
24.07 с 0 ч. 29' до 7 ч. 24' 
26.07 с 3 ч. 15' до 9 ч. 27' 
28.07 с 6 ч. 54'до 14 ч. 57' 
30.07 с 16 ч. 56' до 0 ч. 11' 31.07

Страницу по материалам журналов
«Усадьба», «Сад и огород»

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

Ягоды, овощи и фрукты – это, конечно, заме-
чательно. Но чтобы получить хороший резуль-
тат, нужно вложить столько труда… А дача,
прежде всего, предназначена для отдыха. Нес-
проста последние годы грядки, теплицы и карто-
фельные плантации сильно потеснены газонами
и цветниками. Проекты ландшафтных дизайне-
ров из глянцевых журналов смело переносятся
нашими землевладельцами в личные огороды,
умело воплощаются. Альпийские горки, водо-
ёмы, декоративные речки, мостики и колодцы  –
всему находится место, всё гармонично вписы-
вается в общий вид участка. Фантазии и искус-
ству по совершенствованию своих соток у нас
нет предела.

Только одним сезоном кардинально видоиз-
менить дачный участок трудно. Скорее всего,
достижение совершенства будет бесконечным.
И трудиться придётся не меньше, чем на огоро-
де (только работа предстоит более творческая и
интересная). Но если результат получится таким
же изысканным и стильным, как например, у на-
шей читательницы Ларисы Сергеевны Минайло-
вой (см. фото), то пребывание на даче превра-
щается в истинное наслаждение и для вас, и для
ваших гостей. 

Äà÷íàÿ ãàðìîíèÿ

Лунный календарь на июль 2009 г. 
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Молодёжь – это сила! 

В минувшую субботу, 27 июня,
молодёжь Юбилейного, как и всей
России, отмечала свой праздник.
Мероприятия в его рамках открылись
на городском стадионе турниром по
дворовому футболу. Во время праз-
дника прошли финальные игры. А со-
ревнования начались 6 июня. В день
финальных игр состязались 7 ко-
манд. За I место боролись юбилей-
нинские команды «Салют» и «СиС».
Со счётом 4:2 выиграл «Салют».
«СиС» занял II место, соответствен-
но. За III и IV боролись команды
«Фатум» (Передовая текстильщица)
и «Спутник» (Королёв), «Лидер»
(Юбилейный) и «Интер» (Юбилей-
ный). Счёт оказался 2:1. Команде
«Фатум» досталось III место. 

Символично то, что праздник от-
крылся именно спортивными сорев-
нованиями. Ведь молодёжь – это,
прежде всего, спорт, энергия, дви-
жение. Однако не только со спортом

ассоциируется возраст тех, кому
до… Умеют молодые не только на
арене состязаться, но и показать се-
бя в работе. К примеру, за несколь-
ко минут, всего лишь с помощью са-
мой обычной расчёски и лака для
волос можно сделать очарователь-
ную причёску. При этом стоит отме-
тить, таинство преображения юных
моделей провела также молодой и
очаровательный мастер из салона
красоты «Шарм». Она же вручила
очаровательным моделям призы и
чудесные розы. Самое удивитель-
ное то, что всё это действо происхо-
дило в сквере третьего микрорайо-
на, без традиционных атрибутов са-
лонов красоты – больших зеркал,
уютных кресел. И тем не менее ре-
зультат оказался завидным. Краси-
вые девушки стали ещё прекраснее
и очаровательнее. Кто лучше, вы-
брать было сложно, призы получили
все модели. 

Не так давно, 22 июня, в нашей
стране прошёл День памяти и скор-
би. В рамках своего праздника моло-
дые не смогли не вспомнить этот
день. Шоу-балет «Павушка» и знаме-
нитая песня «Если б не было войны» в
исполнении Валентины Толкуновой,
прозвучавшая в записи, вызвали у
многих присутствовавших слёзы на
глазах. 

И вновь на празднике молодёжи
спорт. Руководитель общественной
организации «Боевое братство»
В.М. Старостенко вручил почётные
грамоты юным спортсменам, до-
бившимся успехов в кикбоксинге.
Он поблагодарил ребят за достигну-
тые результаты, а также за пропа-
ганду и развитие данного вида
спорта. Для того, чтобы успехов бы-
ло ещё больше, а результаты выше,
он пожелал ребятам целеустре-
млённости, благополучия, упорства.
И снова спорт – главный герой на
празднике молодёжи. На сей раз
спорт экстремальный. На арене ве-
лосипедисты, скейтбордисты, рол-
леры. На специальной площадке,
которую условно можно назвать ме-
таллической стеной, молодые люди
такие па показывали на своих «колё-
сах»… Одним словом, «Заниматься
спортом – это круто», – сказал веду-
щий праздника. Вдвойне приятно
наблюдать за тем, как выполняют
своё дело люди увлечённые. Они
просто «искрят» флюидами опти-
мизма, жизнерадостности. И как

сказал Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв, выступивший перед
собравшимися, молодёжь Юбилей-

ного – лучшая в России. В городе
19 стипендиатов Губернатора Мо-
сковской области. В Юбилейном –
лучшие результаты молодых в учёбе
и спорте. Глава города пожелал мо-
лодым и успешным удачи и покоре-
ния новых вершин. И, словно в под-
крепление сказанному, праздник
далее продолжила группа «Добро»,
выступающая в стиле рэп. «Дорожи-
те тем, что рядом, мечтайте, улы-
байтесь, найдите любовь, дорожите
ею, берегите её», – совсем юные с
микрофонами в руках говорили про-
стые вещи о простых чувствах и по-
ступках. Но несмотря на простоту,
их слова так актуальны. 

«Почему-то хочется назвать го-
род-герой Юбилейный», – сказал ве-
дущий. Замечательный статус. Но
только лишь бы не было войны, что-
бы подобные звания города получа-
ли в мирное время, в борьбе не с зах-

ватчиками, а за результаты в учёбе,
труде, спорте. Но это уже задачи
ближайшего будущего сегодняшних

школьников, студентов и молодых
специалистов. 

У Юбилейного есть все шансы по-
пасть в разряд героев. Это подтвер-
дила известная в городе Екатерина
Шилова, покорившая многих своими
вокальными данными. Дальнейшую
музыкальную часть, но уже в стиле
рок продолжила молодёжная группа
«Ремарка». А вот участники рок-груп-
пы «Аверс» уже не юные. Но все же
молоды душой. Увлечённые музыкой
люди! Скорее всего, их увлечённость
появилась, когда они были так же
юны, как их слушатели на празднике.
Между тем, профессионализм и
увлечённость – залог лучшего ре-
зультата, будь то учёба, работа или
хобби. И хорошо, когда люди начина-
ют осознавать эту истину ещё в юные
годы, ведь молодёжь – это сила. 

Ирина ФОМИНА,
фото В. Дронова
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Лето, ах, лето!

Синеглазка Женя Яковлева

На озере в 1-м микрорайоне Юбилейного появилось новое семейство уток
на радость детям и взрослым жителям города

Белки – самые первые жители Комитетского леса и города Юбилейного.
Они доверчиво относятся к людям, охотно берут орешки с рук,

предпочитают жить на деревьях

Воронам не очень повезло на похвалу за ум,

трудолюбие и другие достоинства, скорее – нао-

борот. Помните басню о вороне, которой Бог

послал кусочек сыра, но она, глупая, выронила

его после хвалебных слов в её адрес хитрой лисы.

А уж сколько раз обзывали ворону воровкой все-

го съестного, что держат люди на открытых бал-

конах. Даже учёные-биологи обидели ворону,

отнеся её к семейству воробьиных, несмотря на

её крупные размеры и могучий орлиный клюв. А

вы видели, как вороны отнимают еду у собак?

Одна ворона хватает собаку за кончик хвоста, и

пока та огрызается, другие вороны уносят луч-

шие куски. Вороны всеядные, подчищают и па-

даль, в этом их санитарная польза. Эти птицы –

заботливые родители. В этом я убедился, наблю-

дая их семейство, которое уже 3 года гнездится

на высокой берёзе около нашего дома на Парко-

вой улице. Весной, в конце марта, ворона попра-

вляет старое гнездо, устилает его разным пухом,

откладывает несколько яиц и усаживается на

них. Сидит неподвижно, согревая будущих птен-

цов в любую погоду, часто ненастную и даже мо-

розную. Порошит снежок, идёт дождь – ворона

не шелохнётся. Иногда её подменяет ворон –

отец, но кажется, что сидит она одна. В конце

апреля – начале мая появляются птенцы – серые

беспомощные комочки. Ворона часто улетает на

поиски пищи и, переварив в собственном «ко-

телке», передаёт её в раскрытые рты детей. Ра-

стут они удивительно быстро, особенно те, кто

шире раскрывают рты. В гнезде становится тес-

но, слабые птенцы оказываются придавленными

более крупными собратьями, им меньше попа-

дает еды от родителей, но вот что интересно:

крупные воронята, насытившись, подобно мате-

ри начинают кормить меньших братьев изо рта.

Подросшие птенцы уже мало отличаются от ро-

дителей, расправляют крылья и перебираются на

соседние с гнездом ветви, постепенно удаляясь

от родного дома. Оставшихся в гнезде по-преж-

нему подкармливают родители, подбрасывая им

еду. В июне птичьи квартиры освобождаются –

до следующей весны.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Вороны
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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:
29 июня

Сергей Витте (1849–1915 гг.), российский го-
сударственный деятель, почётный член Петер-
бургской АН.

Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944 гг.),
французский писатель и профессиональный лёт-
чик.

Игорь Крутой (1954 г.), русский композитор,
автор песен.

Ольга Машная (1964 г.), русская актриса («Вас-
са», «Кин-дза-дза», «Гардемарины, вперёд!»).

30 июня
Юрий Завадский (1894–1977 гг.), русский ак-

тёр, режиссёр, глава Театра Моссовета.
Владимир Челомей (1914–1984 гг.), русский

учёный, создатель космической станции «Салют».
Владимир Дружников (1922–1994 гг.), рус-

ский киноактёр («Донецкие шахтёры», «Трактир на
Пятницкой», «Визит дамы»).

Ральф Шумахер (1975 г.), немецкий автогон-
щик «Формулы-1».

1 июля
Жорж Санд (1804–1876 гг.), французская пи-

сательница («Индиана», «Орас», «Консуэло»).
Аполлон Григорьев (1822–1864 гг.), русский

поэт («Борьба», «Вверх по Волге»).
Вера Мухина (1889–1953 гг.), русский скуль-

птор («Рабочий и колхозница»).
Варлам Шаламов (1907–1982 гг.), русский пи-

сатель («Колымские рассказы», «Московские
облака»).

Серго Закариадзе (1909–1971 гг.), грузин-
ский актёр («Отец солдата», «Георгий Саакадзе»,
«День последний, день первый»).

Клара Лучко (1925–2005 гг.), русская киноак-
триса («Кубанские казаки», «Цыган», «Молодая
гвардия»).

Диана (1961–1997 гг.), английская принцесса,
бывшая жена принца Чарльза.

2 июля
Кристоф Глюк (1714–1787 гг.), австрийский

композитор («Орфей и Эвридика», «Парис и Еле-
на»).

Константин Маковский (1839–1915 гг.), рус-
ский художник («Дети, бегущие от грозы»).

Пьер Карден (1922 г.), французский модельер.
Александра Яковлева (1957 г.), русская ак-

триса («Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара
Капуцинов»).

Татьяна Пилецкая (1928 г.), русская актриса
(«Мать», «Разные судьбы», «Сильва»).

3 июля
Франц Кафка (1883–1924 гг.), австрийский пи-

сатель («Америка», «Процесс», «Камень»).
Олег Попов (1930 г.), русский клоун.
Геннадий Корольков (1941–2007 гг.), русский

актёр («Трактир на Пятницкой», «Схватка в пурге»,
«Коней на переправе не меняют»).

Ирина Моисеева (1955 г.), русская фигурист-
ка, двукратная чемпионка мира.

Том Круз (1962 гг.), американский актёр, ре-
жиссёр.

4 июля
Александр Бенкендорф (1781–1844 гг.), рус-

ский генерал, шеф жандармов, граф, цензор
А. Пушкина.

Джузеппе Гарибальди (1807–1882), нацио-
нальный герой Италии.

Павел Федотов (1815–1852 гг.), русский ху-
дожник («Свежий кавалер», «Разборчивая неве-
ста», «Вдовушка»).

Луи Армстронг (1900–1971 гг.), великий аме-
риканский музыкант.

Джина Лоллобриджида (1927 гг.), итальян-
ская киноактриса («Собор Парижской богомате-
ри», «Закон», «Фанфан-тюльпан»).

Фрунзе Мкртчян (1930–1993 гг.), армянский
актёр («Мимино»).

5 июля
Павел Пестель (1793–1826 гг.), русский пол-

ковник, основатель Южного общества декабри-
стов, автор «Русской Правды».

Павел Нахимов (1802–1855 гг.), русский адми-
рал, разгромил турков в Синопском сражении
1853 года.

Клара Цеткин (1857–1933 гг.), немецкая фе-
министка, основательница компартии Германии,
инициатор празднования Международного жен-
ского дня.

Дуайт Дэвис (1879 –1945 гг.), организатор
«Кубка Дэвиса».

Сергей Образцов (1901–1992 гг.), русский те-
атральный режиссёр-кукольник.

События этой недели:
29 июня

1916 г. – поднялся в воздух первый самолёт
Боинг.

1922 г. – навсегда покинул Россию русский
певец Фёдор Шаляпин.

1964 г. – создан первый пульт дистанционного
управления телевизором.

1995 г. – произошла стыковка американского
космического корабля «Атлантис» с русской ор-
битальной станцией «Мир».

30 июня
1648 г. – началась экспедиция Семёна Дежнё-

ва на Анадырь.
1908 г. – в Восточной Сибири упал Тунгусский

метеорит.
1956 г. – в советских газетах опубликовано по-

становление «О преодолении культа личности и
его последствий».

1971 г. – при приземлении погибли космонав-
ты корабля «Союз-11» Добровольский, Пацаев,
Волков (1971).

1 июля
1733 г. – русской императрицей Анной Ива-

новной заложен Алексеевский равелин в Петро-
павловской крепости.

1783 г. – в Петербурге открыт Мариинский театр.

1858 г. – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые
представил свою теорию эволюции.

1862 г. – открыта Московская публичная би-
блиотека (позднее библиотека имени Ленина).

1877 г. – начался первый Уимблдонский тен-
нисный турнир.

1904 г. – в Сент-Луисе (США) начались
III Олимпийские игры.

2 июля
1860 г. – основан Владивосток.
1900 г. – состоялся первый полёт дирижабля

Цеппелина .
1990 г. – начался XXVIII (и последний) съезд

КПСС.

3 июля
1410 г. – польско-литовское войско отправи-

лось в поход против Тевтонского ордена.
1928 г. – в продаже появились первые телеви-

зоры.
1936 г. – в СССР создана Государственная ав-

тоинспекция (ГАИ).
1941 г. – Сталин впервые после начала войны

выступил с радиообращением к народу.
1996 г. – Борис Ельцин на второй срок избран

президентом России, набрав 53,82 процента го-
лосов (лидер коммунистов Г. Зюганов набрал
40,41%).

1998 г. – убит генерал Лев Рохлин.

4 июля
1865 г.– вышло в свет первое издание книги

Льюиса Кэррола «Алиса в Стране Чудес».

5 июля
1710 г. – возле Петербурга основано Царское

Село.
1924 г. – в Париже состоялась торжественная

церемония открытия VIII Олимпийских игр.
1986 г.– в Москве открылись первые Игры

доброй воли.
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

Не так давно в эфире одной из рос-
сийских радиостанций сообщили о
том, что в Соединённых Штатах Аме-
рики вступил в силу закон, предписы-
вающий молодым людям в обще-
ственном транспорте уступать места
представителям старшего поколения.
Не исполняющим этот закон полага-
ется наказание в виде штрафа в нес-
колько десятков долларов. Следить за
тем, чтобы закон не нарушался, а так-
же наказывать виновных, как сообщи-
ли в радиоэфире, будут специальные
сотрудники. Они не имеют формы
одежды, поэтому не отличаются от
обычных пассажиров и рассредоточе-
ны на всех видах транспорта. Вот толь-
ко на радио не уточнили, уступают ли
дети пожилым людям места в транс-
порте и с какого возраста человека
можно считать пожилым? Вопросы
совсем не праздные. Особенно если
задуматься: а могут ли законы, издава-
емые властями страны, регулировать
неписаные законы морали и этики?
Насколько жизнеспособно государ-
ство, в котором штрафы призваны за-
ставить молодёжь уважать пожилых
людей? Если для этого потребовалась
директива «сверху», а также оказались
необходимы трудовые ресурсы для
контроля за исполнением этого зако-
на, то можно предположить, что ана-
логичные директивы потребуются и
для прочих норм морали. А ведь имен-
но нормы этики и морали отличают
человека от представителей животно-
го мира. Причём зачастую эти нормы
считаются неписаными законами. К
примеру, любовь к своей стране, ува-
жение к старшим, соблюдение чисто-
ты в общественных местах, культуры
поведения и прочее. 

Какими могут быть последствия
подобных законотворческих инициа-
тив для общества, в котором они при-
няты? Не исключено, что через неко-
торое время законодателям вновь
придётся, прежде всего, пополнить
список регламентов, регулирующих

этические взаимоотношения в обще-
стве. Ведь если действия человека ре-
гламентируются штрафами, а не его
моральными принципами, есть все
основания предполагать, что там, где
его не «видят» взыскания, он будет
себя вести так, как ему позволят его
моральные принципы. А какими они
могут быть, если процесс воспитания
заменяется лишь страхом потерять
некоторую сумму денег? При таком
раскладе, где воспитание заменяется
страхом перед потерей денег, зако-
нов, регулирующих неписаные нор-
мы морали, придётся разрабатывать
всё больше. К примеру, не исключе-
но, что потребуется регламент, запре-
щающий близким людям громко вы-
яснять свои отношения в обществен-
ных местах. Количество децибел,
придётся измерять специальными
приборами. К тому же так же, как и в
случае с законом, предписывающим
уступать места в общественном
транспорте, нужны будут контроли-
рующие сотрудники. Между тем в об-
ществе нашей страны считается хоро-
шим тоном, к примеру, уступить в
транспорте место человеку с малень-
ким ребёнком на руках. Да и пожи-
лым людям молодёжь нашей страны
уступает места без напоминания со
стороны государства. 

А теперь давайте задумаемся: что
может быть с тем обществом, которое
добивается уважения к старшим, к
окружающим с помощью директив и
сотрудников, контролирующих ис-
полнение этих директив? Как будут
себя вести молодые люди в тех местах,
где их не смогут «достать» штрафы, и
всевидящие наблюдатели от государ-
ства? Как они себя поведут по отно-
шению к собственным родителям, де-
душкам и бабушкам, по отношению к
людям, имеющим заслуги перед стра-
ной? Какими они станут, когда пов-
зрослеют, чему научат собственных
детей? Возможно ли предположить,
что наступит время, когда не останет-

ся такого понятия, как неписаные за-
коны, моральные и этические нормы?
Опасность в возникновении возмож-
ной ситуации в том, что такие немате-
риальные вещи, как совесть, чистота
душевных помыслов, не контролиру-
ются государственными директивами.
А любовь к своей стране, уважение к
старшим появится ли в результате
страха перед штрафом? Скорее всего,
нет. Для того, чтобы человек имел мо-
ральные принципы, чтобы они не бы-
ли показными, лишь бы избежать
штрафа, нужно воспитывать его с дет-
ства в духе крепких моральных устоев.
И как бы эта истина банально ни зву-
чала, она остаётся верной. 

Что делается в нашем городе для
того, чтобы нормы этики и морали
соблюдались исходя из нравственных
принципов человека, а не из страха
перед наказанием? К примеру, уча-
щиеся школы № 1 исследуют жизнь и
деятельность замечательных людей,
принёсших славу России и известных
за рубежом. Юные исследователи на-
зывают такую работу экскурсией по
дорогам добрых дел. Традиционны-
ми стали встречи юных юбилейчан с
ветеранами города. Как отзываются о
таких мероприятиях их участники,
«это всегда приятно, радостно, дол-
гожданно, незабываемо». Молодые
люди Юбилейного называют ветера-
нов живыми легендами. Именно у
них они учатся трудолюбию, целеу-
стремлённости, твёрдости духа и не
пасовать перед житейскими трудно-
стями. В детском саду № 41 не так
давно прошла встреча самых малень-
ких горожан с настоящими героями,
посвятившими свои жизни служе-
нию Отечеству. Эти мероприятия –
далеко не полный перечень всего, что
делается в нашем городе ради воспи-
тания у молодых людей не страха пе-
ред штрафом за неуважение к стар-
шим, а любви к своей стране, к её
прошлому и её народу.

Дарья БОРИСОВА

Н а  т е м ы  в о с п и т а н и я

Штраф, страх и мораль
Д е т с к и й  о т д ы х

ЛЕТО –
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Свыше 250 тысяч школьников региона смогут отдохнуть в лагерях

Есть в Московской области одна особенность, напрямую
связанная с самой любимой всеми школьниками порой – лет-
ними каникулами. А именно: вот уже который год в регионе
увеличивается количество школьных лагерей, создаваемых
на базе образовательных учреждений. Не стал исключением
и год нынешний – в дополнение к имеющимся стационарным
детским лагерям здесь на время каникул открыты 1013 лаге-
рей с дневным пребыванием детей и 173 пришкольные оздоро-
вительные площадки.

С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ,
С РАССТАНОВКОЙ…

Ещё зимой в Подмосковье решили: кризис кризисом, а

полноценному детскому отдыху ничего помешать не дол-

жно. Тем более, что в этом году отдых при школах будет как

никогда востребован, ведь для многих путёвки в выездные

лагеря по сегодняшним дням стали роскошью. Поэтому и

количество лагерей дневного пребывания, и качество от-

дыха в них должны быть такими, чтобы ни сами ребята, ни

их родители не сожалели о бесцельно прожитом лете. 

Подготовительная работа по организации детского от-

дыха велась в течение всего учебного года. Постоянно про-

водились обучающие семинары в региональных вузах –

Московском государственном областном университете,

Коломенском педагогическом институте и Московском го-

сударственном областном гуманитарном институте в Оре-

хово-Зуево. В этих образовательных учреждениях тради-
ционно готовят вожатых для работы в подмосковных лаге-
рях. И областная школа вожатых считается очень сильной. 

В работе семинаров традиционно принимали участие

представители всех тех служб, которые имеют отношение

к организации лагерных смен, – директора и педагоги лет-

них лагерей, сотрудники управлений ГИБДД и МЧС, Рос-

потребнадзора и санитарно-эпидемиологических служб.

Они, можно сказать, провели генеральную репетицию

летнего отдыха, разобрав все нештатные ситуации, кото-

рые могут возникнуть в его процессе. 

И ещё немаловажный момент. Второй год подряд сме-
ны в лагерях дневного пребывания на территории Москов-
ской области будут действовать на протяжении всего ле-
та. Наличие третьей смены в лагерях – большое достиже-
ние, ведь лишний месяц организованного отдыха даёт воз-
можность провести время с пользой не одной сотне школь-
ников.

Ирина РЫБНИКОВА
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Главной интригой шестого тура Первенства
Московской области в Высшей группе было
установление судьбы лидирующего триумвира-
та, просуществовавшего минувшую неделю
между турами. По 12 очков имели «Каскад»,
«Чайка» и красногорский «Зоркий-2», и отчётная
игра давала две трети ответов на обозначенную
тему. Увы, не в желанной для нас интонации.

Перед матчем
Судя по предматчевым событиям, ничто не

предвещало грозы, и в буквальном и в перенос-
ном смысле ненастного термина. Оставим ги-
дрологам описание погоды, а касательно ко-
манды Юбилейного констатируем следующие
благоприятные факторы: 

– на матче присутствовал мэр  Юбилейного
Валерий Викторович Кирпичёв;

– десант болельщиков «Чайки», по своему
удельному весу, ничуть не уступал дивизии под-
держки российской сборной в недавнем фин-
ском выезде;

– Горюхов успел-таки поцеловать ручку
лайнсмену (кто почуял неладное, это была жен-
щина, т.е. правильнее – лайнсвумен). 

Забегая вперёд, линейная отработала на
отлично и по-честному, что нынче большая ред-
кость в выездных матчах. Причём, хозяева не
гнушались открыто упрекать девушку за не-
предвзятость, теребя себя за майку, чтобы на-
помнить нужный цвет формы. Впрочем, пенять
на нефутбольные составляющие крупного по-
ражения язык не поворачивается – забивай
своё, и «Чайка» продолжила бы греться на верх-
нем этаже таблицы.

1 тайм
Сколь-нибудь заметное игровое преиму-

щество футболисты «Каскада» имели лишь в са-
мом дебюте встречи, и пока гости привыкали к
недоразмерам запасного поля, успели открыть
счёт. Дотошный Горюхов после матча отметил
предшествующую взятию ворот несогласован-
ность в оборонительных мероприятиях, но что
уж там, попал капитан хозяев туда, где пауки
живут. Достать такой мяч можно только по
предварительному сговору с бьющим и при на-
личии табуретки.

После этого тренер хозяев Виктор Фоменко
усадил подопечных на свою половину поля, и
инициатива полностью перешла к разбегав-
шимся юбилейчанам. Впрочем, упомянутые
факты – вещи настолько взаимосвязанные, и что
первично, трудно судить однозначно. Остано-
вимся на превалирующей роли повышения ак-
тивности футболистов «Чайки», а основанием
тому не просто беззубая осада чужой штраф-
ной, но игра острая, с множеством моментов, и
если не обсуждать в этой главе актуальность
умения наносить завершающий удар по воро-
там, то... Результат на табло пишут, а там только
голы учитываются. 

Так вот, этому самому умению нанести по-
следний удар звёзды явно не благоприятство-
вали ребятам из Юбилейного. Забить могли
Якубов, Орлов, Булгаков, Прокофьев ... Минут
за десять до конца первой половины встречи
голом в ворота «Каскада» пахло довольно
устойчиво, и ведущие аналитики западной три-
буны лишь гадали, успеют ли гости сравнять
счёт до перерыва. Вдруг, откуда ни возьмись, –
нам забили... вот дела! Якубов с Гусевым в цен-
тре поля не разобрались, кому нужнее мяч, и
тот быстро доставили к нашим воротам. Пер-
вый удар Никитин отбил, но прямо перед собой
на набегавшего соперника. Кто видел второй
гол Кержакова финнам, может смело врать, что
видел и второй гол «Каскада», всё под копирку.

2 тайм
Хозяева заменили вратаря. Кто знает, мо-

жет быть в этой фразе и кроется корень неуспе-
ха «Чайки» в этом матче? Не владея достаточ-
ной информацией о вратарской политике со-
перника, можно только гадать причину присут-
ствия в воротах «Каскада» валенка в первом
тайме. Жаль футболисты «Чайки» раскусили
этот недуг щёлковцев уже под занавес тайма, и
воспользоваться антифутбольной составляю-
щей первого номера успеть не довелось. А вот
его сменщик начал тащить. Причём, вроде и у
нас попёрло, стали стабильно попадать в раму,
но там куражился недруг. За первые десять ми-
нут второго тайма можно было, при чуть боль-
шей удаче, хотя бы догонять соперника. Булга-
ков головой вроде наверняка вонзал мяч в про-
тивоход голкиперу, тот дотянулся. Тут же, после
углового, аналогичную процедуру, но теперь
уже ногой, проделал Якубов. Эффект тот же.
Что-то пороли и сами, видать в стремлении бы-
стрее отыграться.

И, как итог, согласно всем известному зако-
ну пропустили сами. Хозяева использовали
свой полумомент в контратаке, пустив мяч в
подмышку Никитина. Проветрили, так сказать,
ввиду жаркой погоды. 0:3!

К чести наших футболистов, никто плакать
в раздевалку не побежал, и осада продолжи-
лась. Один Булгаков в одиночку имел возмож-
ность, как минимум, выровнять ситуацию, но
что не мимо, то в улучшение статистики сейвов
вратаря. 

Массовые замены ни к чему путному не
привели, и в несколько раз превзойдя соперни-
ка по опасным моментам и ударам по воротам,
юбилейчане умудрились проиграть по-крупно-
му. Примерно так же объяснялся по поводу
увиденного и Глава Юбилейного,  хотя вряд ли
есть его вина в нежелании мяча лезть в ворота.
Сам Валерий Викторович озвучил число 18,
именно столько возможностей забить заметил
глаз мэра.

Более глубокую, в силу профессии, оценку
поражению дал по горячим следам главный
тренер «Чайки» Александр Горюхов:

– В концовке первого тайма имели все воз-
можности дожать соперника, посмотрел на ча-
сы – шла 35-я минута. Забивай, и совсем дру-
гой расклад перед перерывом. А получили в
свои. Психологическое преимущество у  «Ка-
скада». Команда у Фоменко опытная, сели в
оборону и довели матч до победы. Второй гол
всё сломал. Третий уже как довесок.

Очень слабо сыграли впереди. Орлов вме-
сто того, чтобы играть на острие, постоянно
опускался за мячом, собирал защитников и
редко находил продолжение. Никитин не выру-
чил в двух голах, вероятно, мешает ещё травма
играть в полную силу. И при всём этом, созда-
ли массу моментов и ничего не использовали.
Кому скажи – 0:3, не так поймут.

Однако счёт, который не по игре,  как гово-
рится – на табло, и «Чайка» на три очка отстаёт
от лидера. Но важно немного другое, в финаль-
ном этапе учитываются взаимоотношения толь-
ко в матчах между прошедшими туда команда-
ми, а здесь уже потеряно шесть очков. Впереди
ещё целый круг, плюс оставшаяся игра с «Лу-
чом», который тоже не прочь пробиться в квар-
тет сильнейших. Оптимизм вселяет наличие
добротной игры – и в этом, и в другом прои-
гранном матче с «Зорким-2» футболисты «Чай-
ки» смотрелись предпочтительнее соперника.
Однако побеждает не тот, кто заслуживает
победы, а тот, кто забивает.

Учитывая два поражения в последних играх, от
«Каскада» в первенстве и СК «Пушкино» в кубке
области, отчётный матч должен был дать ответ, а не
вошло ли это в привычку. Соперник для этого был,
что ни на есть определяющий  –  игры с Сергиевым
Посадом всегда отличались особым внутренним
напрягом и редко, когда можно было априори уга-
дать в них фаворита. В прошлом году определить,
кто сильнее и вовсе не удалось, оба матча завер-
шились вничью – 1:1 в Посаде и 0:0 – в Юбилейном.
Докопаться, если можно признать преимущество
«Чайки» за счёт мяча на чужом поле, но это надо
быть наглухо повёрнутым на статистике до зелёных
призраков, чтобы относиться к этому серьёзно.

Перед матчем
Примерно за час до игры окрестности стадиона

начали соответствовать предстоящему действу, а
именно выступлению главной городской команды.
Народ тянулся на трибуны, на стадионе играла
вульгарная попса, в фанатском секторе развешива-
ли плакаты, а люди в милицейской форме добавля-
ли всему антуража …

Гости оказались тоже не без поддержки. В войну
баннеров фанаты «Луча» вступать не стали, но хоро-
вое сопровождение обеспечивали вполне достой-
ное. Тщетно. Превзойти торсиду «Чайки» нынче вряд
ли кому под силу, причём не только по количеству.
Хочется верить, что дебютный баннер с матча откры-
тия сезона украшает теперь чей-то музей, ведь с не-
го всё начиналось, теперь же фанаты разгоняют тучи
и низколетящих уток фабричными, с виду, полотна-
ми, а звуковое сопровождение отличается не только
горлопанством и громкостью, но разнообразием и
смыслом в тему.

1 тайм
Игра началась, как и ожидалось, с взаимного:

«Ты кто такой? –  А ты кто такой?» Дальше рожна ни-
кто не полез и голов на первой минуте забивать не
стали. Как и на последующих семидесяти с лиш-
ним.

Впрочем, находились и те, кто был не прочь на-
рушить традиционную вязкость взаимоотношений
сегодняшних соперников. Первым начал, от кого и
не ожидал никто, номинальный бек Денисенков, ви-
димо, решивший намекнуть Горюхову возможный
путь решения проблемы нехватки нападающих. На-
крутив по центральной оси половину команды го-
стей, защитник увидел перед собой вратаря, за ко-
торым, разумеется, были и ворота, и то ли сил не
хватило, то ли понял, что далеко зашёл, но завер-
шающий удар вышел несколько скомканным, и вра-
тарь с ним справился.

Спустя пять минут, Якубов остро прострелил на
Орлова. Немного не на высоте. В смысле, по игро-
вым качествам оба на высоте, но не на той, в дан-
ной ситуации. В смысле мяч летел не на том рас-
стоянии от земли. Ну, вы поняли.

Чуть позже мог отличиться Гусев, но не смог с
убойной позиции довершить дело. Не хватило ма-
лость деловитости. Вообще, ёмкий корень – «де-
ло». Производные от него: дельный, деловой и де-
ловитый. Несмотря на упомянутый эпизод, опреде-
лённо, Гусев был сегодня деловитым.

После получаса игры в целом стала окончатель-

но понятна общая картина матча. «Чайка», гонимая

(вернее всё же – подгоняемая, наверное) своими бо-

лельщиками, закрыла гостей на своей половине, и

фамилия Белокопытов сюда вставлена исключи-

тельно ради него самого, а не чего-то с ним связан-

ного в первом тайме. Создать прямые настоятель-

ные предпосылки для взятия ворот, впрочем, и на-

шим ребятам не удалось. В полумоментах поуча-

ствовали Якубов, Булгаков, Орлов, Гусев ... 

Попытался запомниться и Жарких, вероятно,
почуявший скорую замену. Получив мяч на подсту-
пах к штрафной и не увидев перед собой соперни-
ков, капитан покатил мяч вперёд, перешёл на раз-
машистый шаг, подбирая ногу, и … воткнув кеду в
лужайку, по-доброму улыбнулся трибунам. 

2 тайм
Во втором тайме команды продолжили гнуть,

каждый под свои интересы. Футболисты «Луча» по-
хоже, были не прочь обзавестись и одним очком, на
большее их не распирало ни по игре, ни по жела-
нию. Наши же продолжали штамповать полумомен-
ты, иногда получалось и без приставки «полу», даже
когда и не доходило до ударов по воротам. 

Забористо убегал по флангу Орлов, но пас ему
оказался настолько хорош, что разрезал не только
всю команду соперников, но и оставил далеко поза-
ди всех партнёров нашего форварда, который, так
и оценив ситуацию, на углу штрафной притормо-
зил. А зря. Параллельным курсом из глубины наби-
рал, и весьма недурно, и почти свободным, Якубов.

На 55-й минуте после очередной диагонали на-
стырность в борьбе с вратарём проявил Орлов. Мяч
отскочил к Якубову, и тот чуть не пробежал сквозь
вратаря, но «чуть» не считается.

Через пару минут Орлов довольно недурно ис-
полнил штрафной, попав в голову (или на голову,
кому как нравится) пришедшему на стандарт Артё-
му Матвееву – перекладина!

Тут же Орлов с Якубовым прошлись по центру
до штрафной, но Кирилл оказался законченным
левшой, пытаясь пробить с правой.

К концу часа игры первый и последний момент
упустили гости, дождавшиеся несогласованности
защитников. Украденный мяч был пущен поверх рук
Белокопытова и жахнул в перекладину.

62 минута обнаружила, что Орлов к концу матча
не намерен больше отзываться на не совсем точ-
ные передачи. А может и вправду устал? Дел у него
было невпроворот на всех участках поля. Деловой.

Спустя пять минут, он же на левом фланге ре-
шал проблему нерабочей правой ноги и, перело-
жив мяч под левую, подрезал в ближний, но чуть
не точно.

На 73-й минуте заявился в желающие забить ещё
один из защитников, Петров, причём его удар с 40 ме-
тров можно включать в топ опасных моментов матча.

Голом разрешились на 77-й минуте. Якубова из
нашей глубинки вывели один в один с вратарём, и
тот, потрепав зрителям нервы некоторой мнимой
нерешительностью, ею же запутал и голкипера, ко-
торого оставалось оббежать и не промахнуться по
пустым воротам. Дельно всё исполнил.

Дальше играли по счёту. Наши. Гости же про-
должали оставаться гостями без особых претен-
зий. А ложкой дёгтя в праздничной бочке по поводу
окончания первого круга стало необязательное, с
виду, удаление погрубившего Зиганшина.

В других, интересных нам, матчах тура «Метал-
лист» остепенил-таки щёлковский «Каскад» – 3:1, а
«Зоркий-2» нежданно не забил «Антею» – 0:0, чем
посильно выровнял ситуацию вверху таблицы пе-
ред вторым кругом. Подробную статистику смотри-
те на www.fc-chaika.ru

Час спустя, под грохот тех же болельщиков, на
поле вышла женская «Чайка», учинившая порку сто-
личному «Алектану» – 10:0. Проникшиеся к женско-
му футболу фанаты на ходу пополнили свои речё-
вочные запасы массой эксклюзивного экспромта, а
наибольшее действие возымело многократно пов-
торённое: «Пойдёмте в ЗАГС!», после чего счёт и
дорос до двузначного.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

13 июня 2009 г., г. Щёлково, стадион УСК «Подмосковье». Первенство Московской
области. Высшая группа, зона «Б», 6 тур.

«Каскад» (Щёлково) – ФК «Чайка» (Юбилейный) – 3:0 (2:0).
Судья: Зуев.
ФК «Чайка» (Юбилейный): Никитин, Р. Матвеев, А. Матвеев, Петров, Суравцов, И. Ле-

сечко, Якубов, Гусев, Булгаков, Прокофьев, Орлов. (Юркин, Рудь, Жарких, Подваканян,
Егоров, Потёмкин).

20 июня 2009 г., г. Юбилейный, стадион «Чайка». Первенство Московской области. Высшая
группа, зона «Б», 7 тур.

ФК «Чайка» (Юбилейный) – «Луч» (Сергиев Посад) – 1:0 (0:0).
Судья: Михеев.
ФК «Чайка» (Юбилейный): Белокопытов, А. Матвеев, Петров, Суравцов, И. Лесечко, Жарких,

Денисенков, Якубов, Гусев, Булгаков, Орлов. (Прокофьев, Р. Матвеев, Зиганшин).
Гол: Якубов, 77.

В квартете
Завершился первый круг первенства Московской области по фут-

болу среди мужских команд в высшей группе. Основная команда ФК
«Чайка», оправдывая весенние ожидания, находится в лидирующей
группе зоны «Б». Напомним, что по результатам предварительного
этапа по четыре лучшие команды каждой из двух зон Высшей группы
попадают в финальную часть, где и разыграют медали первенства.

Юбилейный спортивный

6-й тур. «Каскад» – ФК «Чайка» 

7-й тур. «Каскад» – ФК «Чайка» 

Положение команд после первого круга
Команда И В Н П Мячи О

1 «Зоркий-2» (Красногорск) 7 5 1 1 15–8 16

2 «Каскад» (Щёлково) 7 5 0 2 21–12 15

3 «Металлист» (Королёв) 7 5 0 2 25–10 15

4 ФК «Чайка» (Юбилейный) 7 5 0 2 16–6 15

5 «Луч» (Сергиев Посад) 7 2 2 3 8–8 8

6 «Ивлена» (Ивантеевка) 7 2 0 5 8–16 6

7 КЛФ «Зубово» (Клин) 7 1 1 5 8–22 4

8 «Антей» (Талдомский р-н) 7 0 2 5 5–24 2
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l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43, 
8-(498)-719-00-39

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;

для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 

г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9
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Редакции газеты «Спутник»
на постоянную работу 

требуется менеджер по рекламе.
Звонить по тел. 515-51-18

Профессор из Кембриджа Мэри Биард обнаружила самые «бородатые» анекдоты в мире.
Они включены в книгу «Philogelos» (с греч. – «любитель смеха»), написанную во времена Рим-
ской империи. 

Исследуя книгу «Philogelos», Мэри Биард пришла к выводу, что этот сборник шуток является старейшим из ныне
известных. Время создания сборника датируется третьим веком нашей эры. 

– Множество книг, созданных во времена Римской империи, были написаны на греческом языке. И хотя обнару-
женный мною сборник нельзя назвать уморительно смешным, он даёт нам особое представление о том, над чем сме-
ялись в древности, – сказала профессор в интервью корреспонденту Daily Telegraph. 

По словам учёного, в найденной подборке анекдоты разбиты по темам. Есть циклы о «рассеянном профессоре»
и о «предсказателе-шарлатане». Самая любимая шутка самой Мэри Биард – о парикмахере, профессоре и лысом
мужчине. 

Вот как его пересказывают некоторые издания: «Учёный, брадобрей и лысый человек заночевали в одном помеще-
нии во время путешествия. Ночью брадобрей побрил учёного налысо. Утром, когда учёного разбудили, он ощупал го-
лову и закричал, что по ошибке вместо него разбудили лысого». 

Ещё одна шутка датирована 248-м годом, когда в Риме проводились спортивные игры в честь конца тысячелетия.
Расстроенного спортсмена, проигравшего состязание, один из зрителей утешал словами: «Ничего страшного, ты смо-
жешь повторить попытку в следующем тысячелетии!» 

В древности большой популярностью пользовался и анекдот про человека, купившего раба, который вскоре умер.
В ответ на претензии покупателя работорговец ответил: «Пока я им владел, он почему-то не умирал!» Также в древней-
шем сборнике анекдотов приводится шутка о пациенте, который пожаловался доктору на то, что каждое утро после по-
дъёма с постели у него полчаса кружится голова. На это врач посоветовал ему вставать на полчаса позже. 

А вот ещё несколько шуток: «Педант приучал своего осла не есть и вообще его не кормил. Когда осёл сдох с голо-
ду, хозяин сказал: «Какая жалость. Только приучился не есть и тут же помер». Или: «Когда придворный цирюльник спро-
сил царя, как того постричь, монарх ответил: «Молча!»» 

Похоже, у древних римлян с чувством юмора было всё в порядке. И возможно, что скоро эти анекдоты «с бородой»
пополнят современные юмористические сборники.

По материалам  http://www.inauka.ru/

АНЕКДОТЫ «С БОРОДОЙ»:   
УЧЁНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ СБОРНИК САМЫХ ДРЕВНИХ ШУТОК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Королёвский филиал

Лицензия серия А № 268454, регистрационный № 8819 от 04 апреля 2007 г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 000698,

регистрационный № 0676 от 28 марта 2007 г.

объявляет
НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2009–2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

= «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (030501.65),

= «Бакалавр юриспруденции» (030500.62),

= «Право и организация социального обеспечения»

(030504.51) – квалификация «Юрист» по очной, заочной,

экстернат – формам обучения.

Государственный диплом. Студентам очной формы обучения пре-

доставляется отсрочка от призыва в Вооружённые силы на весь

срок обучения.

Приёмная комиссия: 781-84-03 с 9.00 до 17.00.

Адрес: 148080 Московская область,

г. Королёв, Октябрьский бульвар, д.12

l 1 к. кв., «Вертикаль», 67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l Продавец для работы на Бол-

шевском рынке. Жен., без в/п.

Опыт работы и местная прописка

обязательны!

Тел. 8-916-585-75-14,
с 18.00 до 22.00

l Продавец на Тарасовский стро-

ительный рынок с опытом про-

даж лако-красочной продукции.

Местная прописка обязательна.

Тел. 8-926-586-61-94

МУП «ЖКО» 

срочно требуются:
lЛифтёры

lМастер по сантехнике

lУборщики подъездов

lУборщики мусоропроводов

lДворники

lСлесарь-ремонтник 

в котельную

Обращаться в отдел кадров,

тел. 519-82-08, 

или ул. Маяковского, д. 15

Приём депутата Московской областной Думы (фракция

«Справедливая Россия») Кравченко Сергея Анатольевича бу-

дет проводиться 08.07.09 с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юби-

лейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж).

Приём будет вести помощник депутата Захарова Ольга
Владимировна. Предварительная запись по тел. 408-27-41

Мы ждём вас, читатели
В жизни порой бывают такие ситуации, что кажется, будто совсем некому помочь и нет никакого выхода из сло-

жившегося положения. Однако, на самом деле, всё оказывается совсем не так. Находятся доктора, способные бы-
стро, правильно и точно поставить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и процедуры или успешно прове-
сти операцию. В ситуациях иного характера, на первый взгляд, неразрешимых для рядового горожанина, нередко по-
могают сотрудники администрации, педагоги, работники коммунальных служб, прочих учреждений и организаций
нашего города. А то и просто соседи, знакомые или совсем незнакомые люди могут помочь разрешить проблему та-
ким образом, что не всегда и самые близкие люди способны оказать настолько огромную и неоценимую помощь.
Причём всё это делается нередко бескорыстно, от души. А объём помощи, порой, оказывается гораздо больше опре-
делённого должностными обязанностями работника той или иной городской службы. И тогда проблемы уходят,
словно тучи с летнего неба, а краски жизни вновь сияют во всей своей красе. Но все же остаётся одна проблема: как
отблагодарить тех, кто помог справиться с трудностями? Может подарить  конфеты, фрукты, бутылку элитного вина?
Но не всегда это выглядит этично, особенно в том случае, если люди малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и
скромные люди зачастую отказываются от каких бы то ни было даров. 

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает вам единственно правильный выход из сложившейся ситуации.
Приходите к нам, и мы подберём нужные слова, которые вы хотели бы сказать в чей-либо адрес. Если же у вас уже
слова подобраны, мы их красиво оформим. Ваша благодарность станет не только самой тёплой и щедрой, но и про-
изведением полиграфического искусства. Цена на такую услугу минимальная, при этом специально для вас мы всег-
да найдём скидку. Ну а тот, кто получит от вас благодарность в газете, поможет вам снова и снова много раз. А то и
вовсе не исключено, что вы с этим человеком станете хорошими друзьями. 


