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Водитель мусоровоза Давид Алькович ГАСПАРЯН – уважаемый человек в Юбилейном, одном из самых чистых городов Подмосковья.
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Г у б е р н и я

21 июля 2009 года в пресс�центре Дома Правительства
Московской области состоялся онлайн�приём граждан ми�
нистром жилищно�коммунального хозяйства Правительства
Московской области Александром Соловьёвым. В ходе он�
лайн�приёма  Александр Геннадьевич ответил на 9 вопросов
жителей Подмосковья. Среди них: вопросы о видах капи�
тального ремонта, управляющих компаниях, о расселении
граждан из ветхого жилфонда. Также в ходе онлайн�приёма
министр жилищно�коммунального хозяйства Правительства
Московской области прокомментировал некоторые пункты
областной адресной программы «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Москов�
ской области».

Александр Соловьёв дал подробные разъяснения по по�
воду предоставления жилья ветеранам Великой Отечествен�
ной войны. Он рассказал, что Указом Президента Россий�
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945
годов» определено следующее: обеспечение жильём нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт
до 1 марта 2005 года ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, имеющих право
на соответствующую социальную поддержку (согласно Фе�
деральному закону от 12 января 1995 года № 5�ФЗ «О вете�

ранах»), должно быть заверше�
но до 1 мая 2010 года.

Один из вопросов поступил
от жителей подмосковного
Пушкино. Людей возмущают
несанкционированные свалки –
скопления бытового и строи�
тельного мусора. Александром
Соловьёвым была озвучена ин�
формация, предоставленная
администрацией городского
поселения Пушкино.  Уборка
улиц города, парков, скверов,
микрорайонов на площади бо�
лее 1,4 млн кв. м осуществляет�
ся в плановом режиме. На эти
цели администрацией в
2009 году запланировано выде�
ление 39,7 млн руб., в том числе
на уборку несанкционирован�
ных скоплений мусора. Ми�

нистр жилищно�коммунального хозяйства Правительства
Московской области пояснил: «Уборку мест общего пользо�
вания проводят структурные подразделения муниципально�
го унитарного предприятия «Объединённая дирекция ЖКХ»,
а вот за состояние и уборку придомовых территорий  ответ�
ственность несут управляющие компании».

Ещё один вопрос касался ремонта почтовых ящиков.
Александр Геннадьевич рассказал, что почтовые ящики не
относятся к общему имуществу многоквартирного дома, их
установка, ремонт и замена возлагается на собственников
жилых помещений. То есть ремонтировать почтовые ящики
обязаны жилищно�коммунальные службы. Однако оплачи�
вать ремонт должен собственник квартиры, к которой отно�
сится ящик. Если квартира муниципальная, то платить будет
муниципалитет. Для ремонта ящика следует подать заявку в
ТСЖ, к которому относится дом. Если ТСЖ отказывается ре�
монтировать почтовый ящик, гражданин вправе пожало�
ваться в администрацию муниципального образования.

Полная версия онлайн�приёма граждан, состоявшегося
21 июля в пресс�центре Дома Правительства Московской
области,  размещена на информационно�правовом портале
«ЗАКОНиЯ» www.zakonia.ru.

Министерство по делам печати

и информации Московской области

16 июля 2009 года в пресс�центре Дома Правительства
Московской области состоялся онлайн�приём граждан пер�
вым заместителем министра потребительского рынка и ус�
луг Правительства Московской области Еленой Литвиновой.
В ходе онлайн�приёма Елена Владимировна ответила на
7 вопросов жителей Подмосковья. Среди них: вопросы о
закрытии объектов игорного бизнеса, о стабилизации по�
требительских цен на территории Московской области, о
паспортах антитеррористической безопасности крупных
объектов розничной торговли. 

Первый заместитель министра потребительского рынка
и услуг Правительства Московской области рассказала о
полномочиях Министерства в подготовке предложений по
обороту спиртосодержащей и алкогольной продукции. Она
подчеркнула, что Министерство потребительского рынка и
услуг контролирует реализацию данной продукции. Для ре�
гулирования рынка разрабатываются проекты нормативных
правовых актов. Так, в Московской области установлено
ограничение времени продажи алкогольной продукции
(с 23 до 8 часов  утра), установлены требования к расстоя�
нию до социально значимых объектов (школ, детских садов,
больниц и др.). Снижению розничных продаж алкогольной
продукции, а значит, косвенно и  снижению продаж контра�
факта, способствует и тщательная предлицензионная  про�
верка. Прежде, чем комиссия Министерства принимает ре�
шение о выдаче лицензии,  проводится выездное обследо�
вание предприятия на соответствие лицензионным требо�
ваниям. 

«Как у нас в регионе обстоят дела с закрытием казино и
других объектов игорного бизнеса?» – такой вопрос адресова�
ли Елене Литвиновой жители подмосковных Химок. Первый за�
меститель министра потребительского рынка и услуг Прави�
тельства Московской области обрисовала ситуацию, назвав
несколько цифр: «До 1 июля 2009 года в области работали
490 игорных заведений, в том числе 40 казино. 

Сейчас они все прекратили свою деятельность  в каче�
стве игорных. Открыто 28 лотерейных клубов, 10 интернет�
клубов, 7 развлекательных клубов, 6 покерных клубов. С
1 июля  сотрудниками ГУВД по Московской области совме�
стно с УВД–ОВД по городским и муниципальным округам
изъято 180 единиц игрового оборудования, на 288 единиц
наложен арест».

Подробно Елена Литвинова остановилась на вопросе о
мерах, которые предпринимает Министерство для стабили�
зации потребительских цен на территории Московской
области. К примеру, увеличено количество ярмарок. С нача�
ла года в Подмосковье проведено 310 ярмарок�продаж, в
том числе сельскохозяйственных с участием региональных
производителей. Увеличилось количество «ярмарок выход�
ного дня». Под особый контроль взяты социальные магази�
ны и отделы, обслуживающие малообеспеченных граждан.
В настоящее время на территории Московской  области
функционирует 935 социальных магазинов и отделов, в том
числе 12 магазинов  и отделов «Ветеран» (в Красногорском,
Можайском, Серебряно�Прудском, Сергиево�Посадском,
Подольском муниципальных районах и городских округах
Королёв, Подольск, Долгопрудный и Домодедово). В муни�
ципальных образованиях активизирована работа автолавок
(так автолавки Домодедовского райпо обеспечивают жите�
лей 53 отдалённых сельских населённых пунктов продукта�
ми первой необходимости), организована торговля разлив�
ным молоком из бочек.

Полная версия онлайн�приёма граждан, состоявшегося
16 июля в пресс�центре Дома Правительства Московской
области,  размещена на информационно�правовом портале
«ЗАКОНиЯ» www.zakonia.ru.

Министерство по делам печати

и информации Московской области

Министр жилищно$коммунального хозяйства
Правительства Московской области

Александр Соловьёв
провёл онлайн$приём граждан Подмосковья

Первый заместитель министра
потребительского рынка и услуг Правительства

Московской области Е.В. Литвинова
провела онлайн$приём граждан Подмосковья

Заплати и живи спокойно – почему�то этот слоган вспомнился, когда я,
подходя к почтовому отделению Юбилейный�центр на ул. Папанина, 8, встре�
тила несколько пожилых людей, с печалью обсуждающих как раз возможность
заплатить коммунальные платежи. Не ходите, не работают – тут же посовето�
вали мне. Работать то работали, все на месте, нет очереди и всё же не рабо�
тают для людей. Уже на двери встретит вас пояснительная бумага о том, что
платежи не принимаются, т.к. нет кассовой ленты! Кстати, такая ситуация воз�
никает не впервые. Горожане – пожилые и не только – по нескольку раз при�
ходят, чтобы не стать вдруг должниками не по своей вине. Заместитель на�
чальника отделения Т.А. Колонтаева пояснила: «Ленту мы заказываем на
складе, там её нет, поедут только в среду». (Разговор был в понедельник, а в
субботу отделение уже не принимало платежи по этой причине). 

Почта России – солидное предприятие, многие юбилейчане пользуются
услугами отделения Юбилейный�центр. Но такие проколы совершенно не
красят его работу. Очень хочется, чтобы лозунгом для действия работников
почты стало – заплати спокойно! – т.е. без нервотрёпки и с первого раза. Так
закажите ленту впрок. 

Е. МОТОРОВА

Как известно, в поликлинику люди приходят, находящиеся не в самой луч�
шей форме. Бывает, что каждый шаг даётся с трудом. Поэтому оборудованная
остановка для маршрутки напротив поликлиники, на пересечении улиц Лесной
и Пионерской, почти как символ правильного и полезного решения. Его оцени�
ли многие жители. Но, к сожалению, не только те, кто пользуются маршрутками,
но и автовладельцы. На месте, предназначенном для остановки маршрутки,
стоят автомобили. Очень удобно для автовладельцев. А маршрутка? Пусть
остановится где�нибудь в другом месте. Например, у сквера. Ближе не полу�
чится: поперёк Пионерской микроавтобус не поставишь. А люди? Ничего
страшного, доковыляют. Подумаешь, с костылями или с головной болью. Поси�
ди на скамеечке, она чистая, уютная. Только незадача – если сидеть на уютной
скамеечке, то не увидишь подходящую маршрутку. А водитель маршрутки мо�
жет не увидеть сидящего на этой скамеечке, машины ведь не прозрачные. 

Я далека от мысли взывать к сознательности отдельных граждан, которым
удалось поставить свои машины так удачно. Разговоры, как известно, в поль�
зу бедных никогда никакого результата не давали. Вопрос в другом. Есть пра�
вила дорожного движения, есть знаки, запрещающие стоянку. Может быть,
имеет смысл поставить такой знак в этом месте и проверять иногда, видят ли
его автостояльцы. 

Галина АЛДИНА

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Ситуация

Стою 
на полустаночке 

20 июля 2009 года Губернатор Московской области Б.В. Громов провёл со�
вещание, в работе которого приняли участие вице�губернатор Московской обла�
сти К.В. Седов, первый заместитель председателя Правительства Московской
области И.О. Пархоменко, члены Правительства Московской области, представи�
тели Московской областной Думы, руководители ведомств, главных управлений и
учреждений региона, главы ряда муниципальных районов Московской области.

В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально�экономиче�
ского развития Московской области.

20 июля 2009 года под руководством Губернатора Московской области
Б.В. Громова состоялось заседание регионального штаба по предотвращению
возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда. 

В совещании приняли участие вице�губернатор Московской области К.В. Се�
дов, первый заместитель председателя Правительства Московской области
И.О. Пархоменко, члены Правительства Московской области, представители фе�
деральных органов государственной власти, Московской областной Думы, главы
ряда муниципальных образований Московской области. 

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей ряда министерств
и ведомств. 

Пресс$служба Губернатора Московской области

Сообщение пресс$службы 
Губернатора 

Московской области
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На просторных полях под Кур�
ском 12 июля столкнулись лоб в лоб
две танковые армады: до 1200 танков
и САУ. Столкнулись, чтобы сломить
противника и победить.

С обеих сторон в сражении уча�
ствовало более 6200 самых совре�
менных, новейших танков и САУ:
КВ 2с, Т�34 (поражали немецкие танки
до 400 м), САУ�122, САУ�152, «Катю�
ша» (Красная армия); «Тигр» (лобовая
броня 100 мм, орудие 88 мм), «Панте�
ра», САУ «Фердинанд» и др. поражали
советские танки от 1000 м (Нацист�
ская армия). Артиллерия «Бог войны»

– это она (САУ�122, САУ�152, и др.)
перемолола, уничтожила в первые
дни сражения половину лучших, от�
борных немецких «Тигров» и «Пан�
тер».

Зима 1942–1943 гг. закончилась
крупной победой Красной Армии под
Сталинградом, разгромом полутора
миллионной группировки гитлеров�
ских войск, в т.ч. пленением 300 ты�
сячной армии генерала�фельдмарша�
ла Паулюса. Униженный своим пора�
жением А. Гитлер жаждал мести, ре�
ванша, он решил двумя сходящимися
ударами окружить и уничтожить Со�
ветские армии на Курском выступе и
попытаться выиграть войну на Восто�
ке. План наступательной операции он
назвал «Цитадель». Для выполнения
плана «Цитадель» фашисты сосредо�
точили огромные силы: свыше 900 ты�
сяч солдат, 50 дивизий (22 – на Ор�
ловском, 28 – на Белгородском), в т.ч.
17 танковых и моторизированных
(2700 танков и САУ), до 10 тысяч ору�
дий и миномётов и более 2000 само�
лётов. За счёт стали всей Европы на�
цистская Германия увеличила произ�
водство самолётов в 1,7 раза, танков
– в 2 раза, по сравнению с 1942 г.
Причём выпускались новейшие: тяжё�
лые танки: «Пантера», «Тигр» и штур�
мовые САУ «Фердинанд»; самолёты:
истребители «Фокке�Вульф�190 А»,
штурмовики «Хеньшель�129». На вос�
ток непрерывным потоком шли эше�
лоны с солдатами и техникой.

Курский выступ обороняли вой�
ска 2�х фронтов Центрального (ко�
мандующий генерал армии К.К. Ро�
коссовский) и Воронежского (коман�
дующий генерал армии Н.Ф. Ватутин).
В составе этих фронтов было сосре�
доточено: более 1 300 000 солдат,
свыше 19 тысяч орудий и миномётов,
более 3400 танков и САУ, 2900 само�
лётов. Для координации действий
фронтов И.В. Сталин направил мар�
шалов Г.К. Жукова (ЦФ) и Н.М. Васи�
левского (ВФ).

Восточнее Курска сосредоточил�
ся мощный стратегический резерв
Ставки Верховного командующего
И.В. Сталина – Степной фронт, кото�
рый имел: 573 000 человек, 7400 ору�
дий и миномётов, более 1 500 танков
и САУ, 2 900 самолётов (командую�
щий генерал�полковник И.С. Конев)
готовый как к обороне, так и к насту�
плению. 

Советское командование знало о
начале немецкого наступления. Встал
вопрос: какой принять план сраже�
ния? Начать наступление Красной Ар�
мии или измотать гитлеровцев в обо�
роне, затем перейти в контрнаступле�
ние. Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталин решил действовать по
2�му плану, но провести заранее ар�

тиллерийское контрнаступление по
сосредоточению ударных группиро�
вок врага, которое и началось в 2 ч.
20 мин. 05.07.

Враг понёс существенные потери
в живой силе и технике и начал насту�
пление на 2 ч. позже.

Перед решающим сражением
А. Гитлер обратился к своим войскам:
«Солдаты Рейха, вы должны при$

нять участие в наступлении боль$

шой важности, всё будущее войны

будет зависеть от него. Ваша

победа покажет миру то, что со$

противление военной мощи Гер$

мании безнадёжно».

В половине пятого утра 5 июля
противник в течение получаса бомбил
и вёл шквальный огонь по обороне
Центрального фронта. Через полча�
са немецкие войска начали наступле�
ние, нанося главный удар в направле�
нии н.п. Ольховатки. В течение дня
5 июля противник провёл 5 яростных
атак главными силами, пытаясь вор�
ваться в оборону наших войск, но ус�
пеха не достиг, хотя к концу дня 6 ию�
ля противнику ценой больших потерь
удалось вклиниться на отдельных
участках до 10–12 км, потеряв при
этом 25000 солдат и 200 танков.

Перегруппировав свои ударные
танковые части, противник с утра
7 июля бросился в ожесточённую ата�
ку на н.п. Поныри. Целый день не
смолкал непрерывный гул ожесточён�
ного наземного и воздушного сраже�
ния. Враг бросал в бой всё новые и
новые танковые части, но и здесь ему
не удалось сломать оборону. 8 июля
усилились атаки в направлении Оль�
ховатки, но безуспешно. До 10 июля
противник, потеряв значительную
часть хвалёных танков, на которые так
расчитывал Гитлер, так и не смог про�
двинуться вперёд.

В 16 ч. 10 мин. 4 июля противник
начал наступление передовыми отря�
дами на оборону Воронежского

фронта. 5 июля из района н.п. Стре�
лецкий–Томаровка–Зыбино–Трефи�
ловка, после атиллерийско�авиа�
ционной огневой подготовки, против�
ник перешёл в наступление, бросив в
бой более 450 танков. Первая атака

была отбита. Позже, введя в бой тя�
жёлые танки «Тигр», противник вновь
ринулся в наступление, на этот раз
ему удалось сломить сопротивление
52 гв. СД и занять ряд н.п., в т.ч. Берё�

зов, Гремучий,
Быково, Козь�
ма�Демьяновку;
67 гв. СД, не вы�
держав натиск
врага, отошла
на рубеж Крас�
ный Починок.
За день боёв
немецкие вой�
ска понесли
значительные
потери, но и
войска ВФ по�
теряли до
60 танков, 78
самолётов и
значительное
количество лич�
ного состава. 

6 июля, на
Обояньском на�
п р а в л е н и и ,
р а з г о р е л о с ь
к р о в о п р о л и �
тное сражение.
Враг не смог
о п р о к и н у т ь
оборону совет�
ских войск.

Огромные потери были с обеих сто�
рон, сотни танков и самолётов. 

Выстроив в линию на фронте
50 км 9 танковых дивизий (600 танков
и ШСАУ), в т.ч. 3 ТД СС, на рассвете
7 июля враг бросил в бой эту новую
сильную танковую группировку в на�
правлении Обоянь�Прохоровка. Гит�
леровцы считали, если эта гигант$

ская сила не сломает русских, то

этого не сможет сделать никто и

никогда.

10 июля противник бросил свои
основные силы на более узком участ�
ке, в направлении Прохоровки. Врагу
удалось вклиниться во 2�ю полосу
обороны Красной Армии. К исходу дня
на участке ВФ наступил опасный кри�
зис. Поэтому Ставка ВГ решила утром
12 июля, нанести мощный контрудар,
введя в сражение свежие хорошо об�
ученные резервные армии 5�ю гв. ОА и
5�ю гв. ТА (700 танков).Средние танки
Т�34 столкнулись в лобовую с более
тяжёлыми и более вооружёнными «Ти�
грами» и «Пантерами». В течение дня
шли ожесточённые бои, горели сотни
танков и самоходных орудий. Над по�
лем боя стояли тучи пыли и дыма. Во
встречном танковом сражении враг
потерял 400 танков и перешёл к обо�
роне, наступил перелом в Курской би�
тве. Потеряв, более половины танков,
противник 18 июля прекратил атаки и
начал отвод своих войск в направле�
нии Белгорода. Операция «Цитадель»
провалилась.

Моё видение и участие в боях на
«Курской дуге».

Летом 1943 г. я был командиром
взвода управления, полковой батарей
76 мм пушек , 56 гв., ордена Ленина ка�
валерийского полка, 7�го гв. Бранден�
бургского, орденов Ленина, «Красное
знамя» и Суворова 1 ст. кавалерийского
корпуса», который как резерв Верховно�
го Главнокомандующего, дислоциро�
вался в р�не Павловска Воронежского
(Бранденбургский, он первым ворвался
в Бранденбургскую провинцию Герма�
нии в 1945 г., орден Суворова 1 ст. за
Берлин).

В середине июня полк в полночь
был поднят по тревоге, как потом вы�
яснилось, в направлении Курской дуги.

Передвигались только по ночам в
строжайшей тишине и с  соблюдением
мер маскировки. В 20�х числах июля
корпус сосредоточился в р�не
н.п. Солнцево, во втором эшелоне
обороны Курской дуги (Степной
фронт). Было приказано, маскируясь,
закапываться: траншеи и ходы сооб�
щения в полный рост. Вся артиллерия
корпуса на передней линии, интервал
между пушками 2–2,5 м, дистанция 50
м. Минные поля строились так чтобы
направлять танки в коридоры на пу�
шечные стволы. Кстати, так строилась
минно�артиллерийская оборона и в 1�м
эшелоне ЦФ и ВФ. Навезли по нес�
кольку комплектов бронебойных и под�
калиберных снарядов на каждую пуш�
ку. Получили данные стрельбы с зак�
рытых огневых батарейных позиций и
сектора стрельбы прямой наводкой. 

К 1 июля все были готовы к сраже�
нию. Никаких движений днём, только
ночью. Общаясь потом с коллегами
артиллеристами первых эшелонов ЦФ
и ВФ, я узнал то, что в канун сражения,
по всем фронтам, стояла гнетущая ти�
шина ожидания боёв. Только снайпе�
ры, не выдержав томительного напря�
жения, иногда нарушали тишину от�
дельными выстрелами. Нам постре�
лять не довелось.

18 июля полк сняли с занимаемых
позиций и двинули в направлении
гг. Рыльск, Глухов, Чернигов с выходом
на Днепр. Наступали успешно, продви�
гаясь, уничтожали отдельные узлы со�
противления противника. Особенно за�

помнился мне бой г. Глухов, в котором
окопался и оборонялся казачий полк
УНА или УНСО (из украинцев). Казаки, в
основном, восседали на хороших се�
рых конях. Мы им показали Кузькину
мать, разнесли в пух и прах. Были уби�
тые, раненые и разбежавшиеся по ле�
су. В плен не брали, позаимствовали у
них хороших, брошенных ими коней.

За участие в боевых действиях от
Курска до Днепра награждён орденом
«Красная Звезда» и медалью «Курская
битва».

Победа в Курской битве имела
огромное военно�политическое значе�
ние: 1. Навсегда был похоронен миф,
созданный Гебелевской пропагандой
о том, что Советская Армия может на�
ступать только зимой. 2. Она создала
благоприятные условия для развёрты�
вания стратегического наступления
Советской Армии по всем фронтам.
3. Победой под Курском и выходом со�
ветских войск к Днепру завершён ко�
ренной перелом хода войны. 4. Она
создала выгодные условия для высад�
ки англо�американских войск в Ита�
лии. 5. Ещё выше стал  авторитет Со�
ветского Союза как ведущей силы ан�
тигитлеровской коалиции. 6. Курск
стал триумфом советского оружия и
мастерства генералитета. Москва
впервые салютовала победителям в
Курском сражении 20�ю артиллерий�
скими залпами из 220 орудий. 

Н.П. КОЗЛОВ,

инженер�полковник в отставке,
кандидат технических наук

В соответствии с проведёнными 22 июля 2009 г. публичными слушаниями
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме�
тров разрешённого строительства на земельном участке, расположенном по ад�
ресу: Московская обл., г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д.7А, комиссия реко�
мендует Главе города Юбилейного В.В. Кирпичёву предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель�
ном участке, расположенном по адресу: Московская обл., г. Юбилейный,
ул. А.И. Соколова, д.7А, путём надстройки второго этажа.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
комиссии по проведению публичных слушаний

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешённого строительства

на земельном участке, расположенном по адресу:

Московская обл., г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д. 7А

г. Юбилейный                                                                                               22 июля 2009 г.

О.В. Вязова, председатель комиссии,
Р.Г. Сергеева, заместитель председателя комиссии,

О.Ю. Лептюхова, секретарь комиссии,
Л.Н. Буракова, В.И. Кащиц, члены комиссии.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
комиссии  по  подготовке и  проведению  публичных

слушаний   по проекту «Отчёта об  исполнении  Бюджета

города Юбилейный  Московской области  за 2008 год»,  

г. Юбилейный М.о.                                                                                      09 июля 2009 г. 

В соответствии с решением Совета депутатов города от 18.06.2009 г. № 118
«О принятии к рассмотрению проекта «Отчёта об исполнении Бюджета города
Юбилейный Московской области за 2008 год»» 09 июля 2009 г. по адресу:
г. Юбилейный Московской области, ул. Пионерская 1/4, проведены публичные
слушания по проекту «Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилейный Мо�
сковской области за 2008 год». 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний приняла решение рекомендовать Совету депутатов города
Юбилейный Московской области на очередном заседании утвердить «Отчёт об
исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2008 год», при�
нятый к рассмотрению решением Совета депутатов города от 18.06.2009 г.
№ 118, опубликованный в газете «Спутник» от 24.06.2009 г. № 43 (1185), от
27.07.2009 г. № 44 (1186). 

Е.А. Пятикопов, председатель комиссии,
О.Н. Селезнёва, заместитель председателя комиссии,

О.Н. Волкова, секретарь комиссии,
А.М. Абрамов, О.В. Вязова, Т.В. Иванова, И.А. Щербакова,

члены комиссии.

О ф и ц и а л ь н о

Курская дуга. Как это было
Курская дуга – самое величайшее танковое сражение

в мире, в военной истории. Гитлеровские танки – гор�
дость армии – уже никогда не восстановят былую мощь,
чтобы пройти от Ламанша до Волги и никогда они не
встретятся на равных с русскими.
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О летних рынках Юбилейного мож&
но сказать словами популярного филь&
ма: «В Греции всё есть...», даже то,
что и там не встретишь: среднеази&
атские дыни и арбузы, астраханские
помидоры, луховицкие огурчики и много
ещё чего – всех цветов и оттенков, но
цены пока «кусаются».

Торговые
ряды

Юбилейного

Для человека всегда был ва�

жен вопрос цены товара, кото�

рый собирается приобрести. Не

хочется быть пессимистом, но в

былые времена цена на тот или

иной товар была постоянной. На�

пример, нужно приобрести теле�

визор, ты знаешь, что он стоит

450 рублей и выше в зависимости

от марки и страны�производите�

ля. Деньги можно было копить до

нужной суммы, а в определённый

день пойти в магазин и приобре�

сти тебе нужную вещь. Но это то,

что было.

Сейчас пришли другие време�

на. Вырос ассортимент любых то�

варов. Если в советское время хо�

дила шутка, где�то там, в Голлан�

дии, продаётся 200 видов сыра, то

теперь этот продукт питания и у

нас в большом изобилии и ассор�

тименте. Правда, цены на про�

дукты питания у нас очень высо�

кие. Хотелось, чтобы существо�

вало какое�то для всех исполне�

ние желаемого: цены высокие на

продукты питания, зато они низ�

кие на промышленные товары.

Но такого не найдёшь. Они могут

быть ниже на товары «секонд�

хенд», но отнюдь не на новые.

Трудновато! Очень трудно жить

человеку только на одну зарпла�

ту. Хорошо, если люди молоды и

имеют несколько источников за�

работной платы. А если пожи�

лые? Хотя и увеличивают пенсию

часто, однако при таком ценовом

разбросе и всё в высокую сторо�

ну, живётся простому человеку

трудно.

Стара истина о том, что как

живётся пожилым людям, так и

ценится общество. Однако в не�

которых странах пенсионеры жи�

вут обеспеченно. У них есть воз�

можность путешествовать, оде�

ваться так, как они хотят. Наши

же, совсем немногие, имеют пен�

сию, на которую можно прожить.

А все остальные просто суще�

ствуют и ходят в одежде далеко не

последней моды. Больно! А ведь

они лучшие годы своей жизни от�

дали Родине.

Возвращаюсь к тому, с чего

начала. Летом в городе особое

изобилие овощей и фруктов. Гла�

за разбегаются!

И цены разные. К примеру, по�

мидоры � 85 руб., 80 руб., 60 руб.,

50 руб. Дороговато, но выбрать

можно. Черешня � 140�160 руб. До�

рого! Однако своя ягода у нас не

произрастает, её надо привозить с

южных регионов, а потому и доро�

го. Но ведь побаловаться ею хочет�

ся и маленьким, и стареньким, а

значит должна стоить она намного

дешевле. Стоило бы призадуматься

владельцам этой ягодки.

Клубники сейчас уже нет ниг�

де. Владельцы боятся её брать,

потому что она перезрелая и бы�

стро истечёт её срок. А происхо�

дит это так из года в год. Начиная

с марта,  нам предлагают дорогую

«викторию», привезённую из

других стран. Торгуют ею в апре�

ле, мае, июне. А она продолжает

быть не совсем зрелой. Наступает

июль, эта ягода созревает и в на�

шей стране. Наша – сочная, аро�

матная, но с половины июля её в

продаже не бывает, потому что

владельцу лучше торговать зелё�

ной клубникой. Она же меньше

пропадает. А покупателю удобно

есть зрелую ягоду. Кто прав? Вид�

но, каждый по�своему.

Напрашивается сам собой во�

прос: «А как же принцип, что всё

лучшее для народа?» Эти размы�

шления возникли после каждо�

дневного посещения торговых

рядов, которые расположены во

втором и третьем микрорайонах,

а также крестьянского рынка в

Болшеве. 

Цены, конечно, разные. Не

хочется отпугивать покупателей,

но нами цены, конечно, опреде�

лены, где самые низкие. Но анти�

рекламу не хочется делать, впро�

чем, как и рекламу.

Мне могут ответить, что сей�

час почти нет или совсем мало

магазинов государственных, а

владельцы сами определяют сто�

имость своего товара. Законы ры�

ночной торговли. Так оно так! Но

хотелось, чтобы существовали и

законы человеческие, а это зна�

чит, вспоминайте, господа, хоро�

шие, ту пожилую женщину, кото�

рая просит продать ей одно ябло�

ко, одну луковицу и 100 г клубни�

ки. Не от экономии она это дела�

ет, а от того, что нет у неё средств

купить столько, сколько она хо�

чет. Цены бывают ведь хорошие,

а часто разные…

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА 

О ценах хороших и разных

Л е т о  в  г о р о д е

Фоторепортаж В. Дронова
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Учёба, учёба… чего только не узнаём мы
за учебный год. Но в жизни всегда так –
очень важное вдруг понимаешь не за школь�
ной партой, а при встречах с людьми и, осо�
бенно, в новых местах. Так произошло и в
этот раз, в начале летних каникул, когда мы
вместе с нашими учителями А.Ф. Рученко�
вой, Н.А. Фастовец и Е.А. Ивановой побыва�
ли на волжских берегах.

Казань – казан – котёл – город, где исто�
рия переплавила, неразрывно соединив, (но
не отступив от исходных корней, а скорее
подчеркнув их) жизненные устои многих на�
родов. На улицах естественны надписи на
русском и татарском языках. Дружелюбие ко
всем, улыбки, душевная открытость. 

Всё переплелось в нашем путешествии
по городу. Казанский Богородицкий муж�
ской монастырь – удивительное место об�
ретения чудотворной иконы Казанской
Божьей Матери. Красные стены, белоснеж�
ные колонны, а внутри – драгоценный спи�

сок иконы, недавно вернувшийся на родину
из Ватикана. Святыни не замкнуты во вре�
мени и в канонах одной религии. Они для
всех людей с чистым сердцем, помыслами
и верой в чудо. 

Казанский кремль. Его древние стены
помнят величие и мощь Золотой Орды,
штурм войск Ивана Грозного, новое возрож�
дение. Овеянная легендами, башня Сююм�

бике – последней царицы Казанского хан�
ства – семиярусная, наклонная, хранящая
много тайн. Недаром прямо под её стенами
раскопки древних минаретов и ханских усы�
пальниц. Благовещенский собор – древней�
ший и интереснейший памятник русского
зодчества. Строгие белые стены, голубые и
золотые купола, строгие лики изумительно�
го иконостаса. А рядом потрясающе краси�
вая, словно несущееся в небо кружевное
облако в стройных минаретах, главная ме�
четь Казани и Татарстана Кул Шариф. Ещё в
XVI веке она была центром просвещения и

развития наук, но
разрушили её
воины Ивана
Грозного. Оста�
лась легенда,
возрождение ко�
торой произо�
шло уже в наше
время, – чуть
больше десяти
лет новой мечети
Кул Шариф. И
опять столь ра�
достная черта
доброжелатель�
ности и открыто�
сти Казани –
можно войти
(когда нет служ�
бы) и по спе�
циальной лест�
нице подняться
на балкончик,
чтобы увидеть
внутренний зал
мечети. У каждой
религии свои
традиции, и, уз�
навая их, лучше
понимаешь лю�
дей. А великие
творения – они
для всех. Зами�
рает сердце от
дивной красоты,
голубого света и

кружев арабской вя�
зи, также как трепета�
ло оно в правосла�
вном монастыре и в
небесно�воздушном
католическом храме
Воздвиженья святого
креста, тоже откры�
том для всех. 

А вокруг созданий
таланта, души и рук
человеческих беско�
нечная красота при�
роды – ошеломляю�
щая водная гладь
Волги, Казанки, озера
Кабан и нескольких
десятков речек, хол�
мы и дали, одетые в
зелень и солнце. 

Но Казань – не
только древность.
Современные кварта�
лы под стать московскому Сити, мост Мил�
лениум, метро, десятки институтов и уни�
верситет, спортивные и развлекательные
сооружения, парки, фонтаны и набережные.
А как здорово было отдохнуть в огромном
аквапарке с выходящими водными дорожка�
ми и балкончиками прямо на берег Волги.
Старинные и юные стены и улицы, купола
православных храмов и минареты, раскопки,
бережное сохранение истории и колоссаль�
ное строительство, чистота, цветы, лёгкость
и торжественность, светлость и уют – неза�
бываемые впечатления Казани. Особенно
хочется поблагодарить Альбину Фагимовну
Рученкову. Её любовь к этому городу, рас�
сказы о татарских национальных традициях
и культуре превращали каждую минуту путе�
шествия в увлекательное чудо открытия но�
вого, но очень близкого. 

Три дня путешествия вместили ещё
несколько уникальных знакомств. Древняя
Поволжская Булгария – город Болгар, где
впервые больше тысячи лет назад предки
современных татар приняли ислам, первая
столица Золотой Орды. Место поклонения и
изучения, которое посещали Пётр I (именно
он издал указ об охране этих мест) и Екате�
рина II, Державин и Пушкин, Шишкин и Са�
врасов… Древние стены и башни, минареты
и мавзолеи, остатки бань и домов. Словно не
было этого тысячелетия – тишина и уютный
покой. И опять соединение веков и народов
– посреди городища православная Успен�

ская церковь, помоложе минаретов – ей все�
го триста лет. Но они вместе, показывая итог
мудрого взаимодействия и соединения ми�
ров народов, перемешавшихся на волжских
берегах. 

Раифский Богородицкий монастырь –
православный уголок, место паломниче�
ства, чудес и возрождения. Цветущие са�
ды, святой источник, старинные стены и
иконы, реконструкция и строительство, а
вокруг, словно не тронутые цивилизацией,
леса и озеро. 

А что же открыла эта поездка? В наше
время, когда перемешивание наций и на�
родностей стало бурным, всё чаще произно�
сится слово толерантность – терпимость к
другой культуре, религии. А в Казани я ни�
когда бы не применила понятие терпимость,
в котором заложен некий надрыв, пересили�

вание себя. Здесь всё так слито, так есте�
ственно, мирно и красиво уживается, про�
являя скорее симпатию, интерес, любовь и
трогательную бережность к существующим
параллельно, совсем рядом и всегда вместе
вере, религии, культуре близких друзей, со�
седей, земляков. Спасибо, Казань, за му�
дрость и доброту, за тысячелетнюю непов�
торимую красоту, за наглядный урок недели�
мости и цельности, а нашим замечательным
учителям за удивительные и незабываемые
поездки. 

Мария МОТОРОВА,

лицей № 4, фото автора
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На перекрёстке 
времён и религий

Мечеть Кул Шариф

Раифский монастырь

Казанские лягушки исполняют желания

Великий Болгар



В творческом наследии ве�

ликого поэта есть два стихотво�

рения, которые связывает одна

фраза из трёх, почти повторён�

ных слов. Первое, ориентиро�

вочно написанное в 1836 году,

заканчивается словами: «Он

любил Отчизну». Второе, ши�

роко известное даже младшим

школьникам, написано за не�

сколько месяцев перед гибе�

лью. Оно начинается почти

такими же словами: «Люблю

Отчизну я…» Первое названия

не имеет. Второе, вопреки воле

поэта, издателями названо «Ро�

дина». В беловом автографе

М.Ю. Лермонтов его назвал

«Отчизна». Исправление заго�

ловка необходимо ввести во

всех новых изданиях. Текст так�

же должен быть выправлен по

беловому автографу поэта.

Обширный комментарий к

первому стихотворению дал

Б.М. Эйхенбаум, во втором то�

ме академического ПСС

М.Ю. Лермонтова, изданного

спустя сто лет после его написа�

ния. Автограф стихотворения

содержится в так называемой

«тетради Чертковской библио�

теки». Она вначале хранилась у

вдовы Л.И. Арнольди, брата

Александра Ивановича, сослу�

живца поэта. Передал её Льву

Ивановичу А.П. Шан�Гирей.

После смерти Л.И. Арнольди

тетрадь перешла к А.Д. Чертко�

ву. Под кожаным переплётом –

разрозненные листки автогра�

фов. На 64�м листке стихотво�

рение, имеющее, на наш взгляд,

основополагающее значение в

творчестве поэта. Оно состоит

из трёх строф:

Великий муж! 
Здесь нет награды,

Достойной доблести твоей! (
Её на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг 

сохранит,
И, услыхав твоё названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит 
блистательную тризну

Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: 

«Он любил Отчизну».
Верхняя часть страницы

оборвана. Можно лишь предпо�

лагать, что над стихами было

какое�то пояснение или посвя�

щение, или название.

Впервые оно было опублико�

вано в «Русской старине»  П.А.

Ефремовым в статье «Наброски

стихотворений и письмо Лер�

монтова» (1875. Т.14. С.58). Все

последующие редакторы, до ци�

тируемого нами академического

ПСС, публиковали его неверно,

не обращая внимания на сноску

поэта в автографе. Там оно начи�

нается со слов «Свершит блиста�

тельную тризну…», которые ха�

рактерной чертой с крестиком в

скобках, поэт переносит в конец.

Произведение обретает приве�

дённую форму. 

Между исследователями

возник спор, конечно, о глав�

ном. О ком пишет поэт? Кто это

такой, таинственный для нас –

«Великий муж!», совершивший

подвиг, но не только не полу�

чивший при жизни награды, но

таковой и нет здесь, то есть на

земле?.. В конце произведения

поэт указывает прямо, что со�

вершивший подвиг – патриот:

«Он любил свою Отчизну». Его

подвиг будет оценён «потомком

поздним»… При анализе данно�

го стихотворения не скажешь,

что дан собирательный образ

«великого мужа». Нет! – Здесь

вполне конкретная личность.

Итак, что же говорит в своём

комментарии Б.М. Эйхенбаум?

Борис Михайлович категори�

чен, доводы его обширны, но

уязвимы. Маститый лермонто�

вед полагает, что поэту в образе

«великого мужа» виделся П.Я.

Чаадаев (1794–1856 гг.). Не ме�

нее уважаемый профессор И.Л.

Андроников, хотя и многослов�

но, но убедительно, опроверга�

ет доводы своего предшествен�

ника в пользу другой версии:

«великий муж» – не признан�

ный народом и огорчённый мо�

нархом известный полководец

и герой Отечественной войны

1812 года – М.Б. Барклай&де&
Толи (1761–  1818 гг.).

Историю его замещения на

посту Главнокомандующего

другим полководцем – М.И.

Голенищевым�Кутузовым –

знают все. Есть, которые ехид�

но отмечают: «А Москву�то на

поругание всё равно злодею от�

дали…» – Да, отдали. И пожар

был. Но было и стремительное

бегство надутого завоевателя в

свою берлогу, где его арестова�

ли, как обычного преступника

за многочисленные потери в

войсках после нескольких

проигранных сражений, пока�

завших полную бездарность

полководца. При бегстве из

России погибло 90% армии,

представленной чуть не всеми

нациями Европы! Такого позо�

ра нигде и никогда не имел ни

один полководец во всей миро�

вой истории войн…

При крахе похода в Россию

низкорослому одутловатому

корсиканцу припомнили упо�

требление французами для пи�

тания трупов соотечественни�

ков и лошадей, усеявших доро�

ги от Москвы до Парижа! И та�

кой исход предвидел Михаил

Богданович, а Михаил Илла�

рионович – лишь довёл до ло�

гического конца разгром врага

и навеки сразил и опозорил На�

полеона, как несостоятельного

военного и государственного

руководителя с нелепыми и бе�

зумными амбициями. Именно

М.И. Кутузов, а не кто другой,

стимулировал пожизненное

обеспечение покоя узурпатору

на уединённом островке в Ве�

ликом Океане. Приятно об

этом писать и читать русскому

человеку, а кому неприятно –

тот не русский! 

Хотелось бы поддержать

версию Ираклия Луарсабови�

ча, но нельзя считать, что Бар�

клая осуждали все и безогово�

рочно в то время. Да его от

воинских дел и не отстраняли.

А переназначения – обычные

дела во всех войсках и во все

времена. Генерал М.Б. Бар�

клай�де�Толи оставался одним

из самых верных помощников

фельдмаршала М.И. Кутузова.

Вначале он был командующим

1�й армией. Под Бородино он

руководил правым крылом и

центром русских войск и по�

являлся в самых опасных ме�

стах сражения. Под ним было

убито и ранено пять лошадей и

почти все адъютанты и орди�

нарцы. В январе 1813 года он

был командующим 3�й армией,

а 20 мая уже после смерти М.И.

Кутузова был вновь назначен

главнокомандующим уже

объединёнными русскими и

прусскими войсками, сменив

П.Х. Витгенштейна. 

В день взятия Парижа

31 марта 1814 года М.Б. Бар�

клай�де�Толли был произведён

в фельдмаршалы. Михаил Бог�

данович был достойно отмечен

многими царскими наградами.

Говорить о том, что на земле

ему, как полководцу «не было

награды, достойной его добле�

сти» – абсурд, которого умный

и образованный поэт допустить

не мог. Таким образом, эта вер�

сия представляется малоубеди�

тельной. 

Есть ещё версии, которые

можно вынести на обдумыва�

ние читателей. «Великим му�

жем» поэт мог считать кого�то

из декабристов, судьбы которых

тогда его беспокоили: это –

К.Ф. Рылеев или П.И. Пестель,
А.И. Одоевский или А.А. Бесту(
жев(Марлинский.

Если говорить о декабри�

стах, то Кондратий Фёдорович

был на голову выше всех их. И

не только потому, что он упо�

минался всегда, как первый

среди равных, и был велико�

лепный поэт, оставшийся до

сих пор в полной мере не поз�

нанным и не признанным!.. Он

был мыслитель и являлся без

сомнения идейным руководи�

телем утопического мероприя�

тия и грандиозной авантюры.

Грандиозной, потому что Пав�

лом Ивановичем и другими

офицерами она затевалась в

России!.. Поэтому стихотворе�

ние «Великий муж!..» вполне

могло быть адресовано ему. Это

вариант нашего видения тогда�

шней ситуации. События

1825–1826 годов волновали

юного М.Ю. Лермонтова, но к

их оценке и действиям по на�

сильственному захвату власти

он относился не однозначно.

Говорят о возможном прообра�

зе «великого мужа» Д.Ч.Г. Бай�

рона, творчеством и личностью

которого был увлечён поэт. Од�

нако оно прошло к упомянуто�

му периоду. 

Некоторые современные

литературоведы связывают сти�

хотворение М.Ю. Лермонтова

«Великий муж! Здесь нет награ�

ды…» с ранними его произведе�

ниями. Эпитафия «Простосер(
дечный сын свободы…» и элегия

«Дробись, дробись волна ноч(
ная…» созданы, как и стихотво�

рение «Нет, я не Байрон, я дру�

гой…», в 1830 году. 

Но исследования показали,

что первое, несомненно, отно�

сится к рано погибшему поэту

Д.В. Веневитинову, которого

ещё рано было считать «вели�

ким мужем», а второе, с неко�

торыми оговорками к Напо(
леону, которого, даже при всей

известной жалости к нему, по�

эт вряд ли назвал бы «великим

мужем». Да и при жизни дан�

ный «муж» получил все мысли�

мые на земле награды, кроме

титула всемирного правителя!

Хотя, откровенно говоря, их не

заслуживал,  кроме вреда и по�

зора Франции и громадных

людских жертв Европе, он ни�

чего не принёс!..

* * *
После небольшого экскурса

в историческое прошлое, кото�

рое для М.Ю. Лермонтова было

настоящим или недалёким про�

шлым, вернёмся к началу наше�

го повествования. К двум заме�

чательным патриотическим

стихотворениям поэта. 

Великие мужи поэзии

Г.Р. Державин и А.С. Пушкин,

давшие нам примеры гениаль�

ных творений и снискавшие

себе лавры при жизни и после

смерти, не забывали и себя.

Ещё дыша и измеряя землю

шагами, они поставили себе

любимым «нерукотворные па�

мятники» – один выше друго�

го. Читают и почитают с благо�

говением эти «Памятники» не

только тунгусы, финны и кал�

мыки, но и многие люди других

национальностей, например

чеченцы и украинцы. Теперь

они может их и читают, но не

почитают… 
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С т р а н и ц ы  и с т о р и и

«Великий муж!..»
(А.П. Ермолов и М.Ю. Лермонтов)

А.П. Ермолов

Окончание на 7 стр.
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В эти дни родились:

27 июля

Денис Давыдов (1784–1839 гг.), русский гене�
рал, герой Отечественной войны 1812 года, поэт,
автор гусарских песен.

Александр Дюма$сын (1824–1895 гг.), француз�
ский писатель («Травиата», «Дама с камелиями»).

Николай Черкасов (1903–1966 гг.), русский ак�
тёр («Дети капитана Гранта», «Александр Невский»).

Николай Кузнецов (1911–1944 гг.), русский
разведчик.

Марио Дель Монако (1915–1982 гг.), итальян�
ский певец–тенор.

Бурвиль (1917–1970 гг.), французский мастер
комедийной роли («Разиня», «Большие гонки»).

Марис Лиепа (1936–1989 гг.), российский ар�
тист балета, народный артист СССР.

28 июля

Людвиг Фейербах (1804–1872 гг.), немецкий
философ («К критике философии Гегеля», «Осно�
вы философии будущего»).

Александр Иванов (1806–1858 гг.), русский ху�
дожник («Явление Христа народу», «Воскресение»).

Владимир Шнейдеров (1900–1973 гг.), рус�
ский режиссёр документального кино, создатель
«Клуба кинопутешествий».

Фёдор Решетников (1906–1988 гг.), русский
художник («Опять двойка»).

Владимир Басов (1923–1987 гг.), русский ак�
тёр и режиссёр («Я шагаю по Москве», «Щит и
меч», «Бег», «Москва слезам не верит»).

Инна Макарова (1928 г.), русская актриса
(«Молодая гвардия», «Высота», «Девчата»).

Виктор Мережко (1937 г.), русский киносцена�
рист, актёр («Полёты во сне и наяву», «Вас ожида�
ет гражданка Никанорова»).

Марианна Вертинская (1943 г.), русская ак�
триса («Семь невест ефрейтора Збруева», «Капи�
тан Немо», «Смерть под парусом»).

Наталья Белохвостикова (1951 г.), русская
киноактриса («Тегеран�43», «Принцесса цирка»,
«Стакан воды»).

Юлия Меньшова (1969 г.), русская актриса.
29 июля

Иван Айвазовский (1817–1900 гг.), русский
живописец�маринист.

Михаил Тихонравов (1900–1974 гг.), русский
ракетостроитель, создатель первых советских
спутников.

Павел Кадочников (1915–1988 гг.), русский ак�
тёр, режиссёр («Подвиг разведчика», «Повесть о
настоящем человеке», «Укротительница тигров»).

30 июля

Эмили Бронте (1818–1848 гг.), английская пи�
сательница («Грозовой перевал», «Душа моя не из
трусливых»).

Роман Руденко (1907–1981 гг.), генеральный
прокурор СССР, обвинитель на Нюрнбергском
процессе.

Сирил Паркинсон (1909–1993 гг.), английский
историк, автор знаменитого закона Паркинсона.

Иван Дмитриев (1915–2003 гг.), русский актёр
(«Полосатый рейс», «Армия Трясогузки»).

Арнольд Шварценеггер (1947 г.), американ�
ский киноактёр («Терминатор», «Бегущий чело�
век», «Красная жара», «Правдивая ложь»).

31 июля

Прасковья Жемчугова (1768–1803 гг.), рус�
ская крепостная актриса, певица.

Вера Марецкая (1906–1978 гг.), русская ак�
триса («Член правительства», «Мать», «Она защи�
щает Родину»).

Луи де Фюнес (1914–1983 гг.), французский
комедийный актёр.

Любовь Соколова (1921–2001 гг.), русская ки�
ноактриса («Тридцать три», «Авария – дочь мента»).

Юрий Белов (1930–1991 гг.), русский актёр
(«Весна на Заречной улице», «Карнавальная
ночь», «Алёшкина любовь», «Гусарская баллада»).

Эдита Пьеха (1937 г.), русская певица («Венок
Дуная», «Встреча друзей», «Огромное небо», «Мо�
сковские окна»).

Леонид Якубович (1945 г.), русский шоумэн,
телеведущий «Поля чудес».

1 августа

Ив Сен$Лоран (1936–2008 гг.), французский
кутюрье.

Полина Кутепова (1971 г.), русская актриса
(«Орёл и решка», «Настя»).

2 августа

Владимир Набоков (1869–1977 гг.),  – русский
и американский писатель, энтомолог.

События этой недели:
27 июля

1645 г. – вступил на престол царь Алексей Ми�
хайлович.

1841 г. – убит Михаил Лермонтов.
28 июля

1697 г. – экспедиция казачьего пятидесятника
Атласова открыла Камчатку.

1858 г. – отпечатки пальцев впервые исполь�
зованы для идентификации.

1923 г. – в Москве проведён первый в России
матч по волейболу.

1928 г. – в Амстердаме торжественно откры�
лись IX Олимпийские игры.

1951 г. – премьера мультфильма Уолта Дис�
нея «Алиса в Стране чудес».

1984 г. – в Лос�Анджелесе открылась XXIII
Олимпиада, бойкотируемая странами соцлагеря.

1985 г. – в Москве начался VI Всемирный фе�
стиваль молодёжи и студентов.

29 июля

1921 г. – А. Гитлер избран главой НСДАП.
1942 г. – в СССР учреждены ордена Алексан�

дра Невского, Суворова и Кутузова.
1948 г. – в Лондоне после 12�летнего переры�

ва открылись Олимпийские Игры.
1957 г. – основано Международное агентство

по атомной энергии (МАГАТЭ).
1974 г. – запущен первый советский геоста�

ционарный спутник.
2000 г. – закрыта последняя штольня Семипа�

латинского ядерного полигона.

30 июля

1972 г. – пущена в строй Красноярская ГЭС.
1898 г. – в Москве торжественно открыта пер�

вая городская канализация.
1932 г. – в Лос�Анджелесе начались Х Олим�

пийские игры.
1956 г. – в Москве открыт Центральный стади�

он в Лужниках.
31 июля

1944 г. – погиб Антуан де Сент�Экзюпери .
1971 г. – американские астронавты соверши�

ли первую в истории поездку по Луне.
1 августа

1498 г. – Колумб впервые увидел Южную Аме�
рику, которую он принял за остров.

1793 г. – во Франции введена метрическая си�
стема мер и весов, ставшая основой для единой
мировой системы.

1936 г. – в Берлине Гитлер открыл XI Олимпий�
ские игры.

1939 г. – учреждена золотая звезда Героя Со�
ветского Союза.

1961 г. – Эрнест Хемингуэй покончил жизнь
самоубийством.

1964 г. – впервые радиостанция «Маяк» в ка�
честве своих позывных использовала мелодию
«Подмосковных вечеров».

1981 г. – состоялись первые передачи музы�
кального канала MTV.

1990 г. – в Москве открыты станции метро
«Черкизово» и «Улица Подбельского».

2 августа

1870 г. – в Лондоне открылось метро.
1916 г. – в Москве основан завод АМО (позже

– ЗИС и ЗИЛ).
1933 г. – в СССР открыт Беломоро�Балтий�

ский канал.
1945 г. – pавершила работу Потсдамская мир�

ная конференция глав держав�союзников.
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

У М.Ю. Лермонтова нет сти�

хотворного памятника, создан�

ного самому себе при жизни.

Он больше думал о Родине и

мало о себе. За несколько меся�

цев до гибели от руки наёмника

светской черни он создал

скромное стихотворение «От�

чизна», начинающееся словами

«Люблю Отчизну я…», где дей�

ствительно развёрнута картина

природы и жизни простого рус�

ского человека, которые до сих

пор не безразличны нам:

…С отрадой 
многим незнакомой

Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно… 

Здесь нет «великого мужа»,

нет себя – любимого, но есть

щемящее чувство Родины, От�

чизны, Отечества. И у кого из

русских при чтении этого сти�

хотворения не сжимается серд�

це, тот жалкий человек. В этом

произведении весь Михаил

Юрьевич, как таковой, с вы�

сокими и вместе с тем просты�

ми настоящими человечески�

ми качествами. Только вели�

кий муж, искренне любящий

Родину, мог создать такое по�

лотно. О том, что он был вели�

ким мужем поэзии, великим

патриотом – говорит всё его

творчество, по силе выражения

которого не сравнимо никакое

другое, как он сам не сравним

ни с кем. И, думая о так рано

ушедшем, каждый честный че�

ловек промолвит: «Он любил

Отчизну…» 

Академическое издание

ПСС поэта через сто лет после

написания стихотворения «Ве�

ликий муж! Здесь нет награ�

ды…» – символично. Здесь от�

вет на вопрос: кто же этот таин�

ственный великий муж, не по�

лучивший награды, достойной

его подвига? Тот, которого мы

не можем понять и оценить до

сих пор!

Конечно, было бы безумием

утверждать, что гениальный по�

эт под «великим мужем» подра�

зумевал себя, хотя как теперь

все мы, понимающие глобаль�

ную значимость его творчества,

можем уверенно сказать: заслу�

жил творец сей титул! 

* * *
Хочу сказать о своём видении

этого вопроса. Иначе не нужны

и все предыдущие рассуждения.

Все, как один, исследователи

прошли мимо одной монумен�

тальной фигуры в русской исто�

рии того времени. Это знамени�

тый и сверх скромный генерал

Ермолов А.П. (1777–1861 гг.), ге�

рой Отечественной войны 1812

года. В 1816�м он был назначен

Главноуправляющим Грузией и

Кавказским краем. На Кавказе

он в основном занимался бла�

гоустройством земель. Строил

крепости, дороги, мосты, поч�

товые конторы. Он основал

крепость Грозную и всячески

стимулировал развитие и защи�

ту Горечеводска (Пятигорска),

придав ему значение здравни�

цы. Впервые организовал на

Кавказе медицинскую часть.

Перестроил центр Тифлиса по

европейскому образцу. Создал

первую газету на грузинском

языке. К солдатам и офицерам

он неизменно обращался со

словом «товарищ». Его попу�

лярность в армии была огром�

на. Офицеры, которых позднее

назвали «декабристами» надея�

лись на его поддержку и полу�

чали её. После смерти Алексан�

дра прошёл слух, что А.П. Ер�

молов с войсками пойдёт на

столицу. 

Ссыльный офицер Н.Р. Це�

бриков вспоминал: «Ермолов

мог предупредить арест столь�

ких лиц и казнь пяти мучени�

ков; мог бы дать России кон�

ституцию… пойдя прямо на

Петербург… И все до одного

присоединились бы к грозной

армии, ведомой любимым пол�

ководцем». Сидящий же не на

своём месте Николай I этого

крайне опасался: «Я ему менее

всех верю». В 1827 году монарх

отстранил умного и опасного

для него военачальника от всех

дел и не воздал Алексею Пе�

тровичу за хлопотное намест�

ничество на Кавказе! Так же

поступил и его ранее скончав�

шийся брат, А.П. Романов, не

удостоив генерала наградой за

боевые подвиги в Отечествен�

ной войне. 

Более, чем я пишу, о таком

знал М.Ю. Лермонтов, кото�

рый лично возил письма

П.Х. Граббе к опальному гене�

ралу. Имел многочасовые бесе�

ды с обоими. Вот причина

оторванной верхней половины

листа. Оставлять лист с посвя�

щением – означало навлечь но�

вые беды не только на себя, но

и на Алексея Петровича. Оло�

вянные глаза монарха и гряз�

ные лапы его «мундиров голу�

бых» шарили повсюду… 

В пользу моей версии гово�

рят и слова великого А.С. Пуш�

кина, в его частном письме к

А.П. Ермолову: «Обращаюсь к

Вашему высокопревосходи�

тельству с просьбою о деле, для

меня важном. Знаю, что Вы

неохотно решитесь её испол�

нить. Но Ваша слава принадле(
жит России, и Вы не вправе её
утаивать. (Выделено – А.Г.).

Если в праздные часы занялись

Вы славными воспоминания�

ми и составили записки о своих

войнах, то прошу Вас удосто�

ить меня чести быть Вашим из�

дателем. Если же Ваше равно�

душие не допустило Вас сие

исполнить, то я прошу Вас до�

зволить мне быть Вашим исто�

риком…»

* * *
Возвращаясь в апреле 1941 го�

да на Кавказ на неизбежную и

скорую гибель, поэт, вспоми�

ная встречу с полководцем, на�

писал стихотворение «Спор», в

котором образ А.П. Ермолова:

От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки…
И, испытанный трудами
Бури боевой,

Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой.

…Алексей Петрович любил

М.Ю. Лермонтова и сочувство�

вал ему. Гибель поэта для него

была ударом: «Уж я бы не спу�

стил этому Мартынову. Если бы

я был на Кавказе, я бы спрова�

дил его; там есть такие дела, что

можно послать, да вынувши ча�

сы считать, через сколько вре�

мени посланного не будет в жи�

вых. И было бы законным по�

рядком. Уж у меня бы он не от�

делался. Можно позволить

убить всякого другого человека,

будь он вельможа и знатный;

таких завтра будет много, а этих

людей не скоро дождёшься!»

(М.П. Погодин записал слова

А.П. Ермолова)

Генерал П.Х. Граббе спла�

нированное двором убийство

Михаила Юрьевича переживал

не менее своего бывшего на�

чальника: «Несчастная судьба

нас, русских. Только явится

между нами человек с талантом

– десять пошляков преследуют

его до смерти. Что касается его

убийцы, пусть на место всякой

кары он продолжает носить

свой шутовской костюм». 

Записавший слова А.П. Ер�

молова, заметил: «Как хорош

был сребровласый герой Кавка�

за, когда он говорил, что поэты

суть гордость нации!» 

Друг А.И. Герцена

Н.П. Огарёв писал: «До сих

пор странна была участь на�

ших поэтов. Во время возбуж�

дённости гражданского вопро�

са одного доканчивает висели�

ца, во время притаения граж�

данского вопроса двоих докан�

чивает случайность. К одной

случайности примыкает при�

дворное барство, не образо�

ванное – а придворное, нико�

лаевское; к другой примыкает

ониколаевшееся, пошлое офи�

церство. Во всех случаях казнь

идёт из одних рук, из рук само�

державия. Те же крысы выпу�

щены тем же капралом на съе�

дение всего, имеющего свой

звучный голос, потому что

самобытно звучный голос в ка�

зарме не прощается». 

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Окончание. Начало на 6 стр.
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кламодатель. При перепечатке ссылка на
«Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован На$

циональной тиражной службой» 

Теперь и жителям Юбилейного стали
доступны отличные товары и низкие цены
сети магазинов «ДИКСИ». В нашем городе
магазин «ДИКСИ» ждёт покупателей по
адресу: улица Нестеренко, дом 13. 

27 июля в 9 часов утра двери магазина, щедро
украшенные разноцветными шариками, привет�
ливо распахнулись для покупателей. Пока ещё все

интерьеры сверкают новизной, а в торговом зале
ощущается особая атмосфера. Такая бывает толь�
ко в том случае, когда открывается именно новый

магазин. Полки с товарами ещё не тронуты, упа�
ковка манит своим блеском и красочностью.
Несмотря на ранний час, в новом магазине уже
есть покупатели. Домохозяйке средних лет потре�
бовались овощи, мужчина с несколькими баночка�
ми консервов направился к мясному прилавку, а
бабушка�пенсионерка изучает ассортимент хле�
бобулочных изделий, женщина, похожая на биз�

нес�леди, довольна
тем, что нашла свои
любимые сигареты.
А вездесущие
мальчишки, у кото�
рых всё продолжа�
ются каникулы, с
утра пораньше уже
готовы потратить
весь свой бюджет
на конфеты. «От�
личный магазин,
отличные цены», –
отмечают первые
покупатели. 

Как рассказал
заместитель гене�
рального директо�
ра по развитию
бизнеса Максим
Сергеевич Смоли�
говец, в настоящее
время, несмотря
на кризис, компа�
ния «ДИКСИ» про�
должает разви�
ваться. В середине
года прошло засе�
дание совета ди�

ректоров компании, на котором принято реше�
ние об увеличении количества открывающихся
магазинов. Компания предполагает открывать

новые магазины ещё и ещё. И торговые объекты
данной сети будут востребованы. Это вызвано
тем, что в связи с кризисом люди стали больше
экономить, предпочитая дешёвые магазины до�
рогим. Поэтому в последнее время, по словам
Максима Сергеевича, закрываются дорогие ма�
газины и появляются свободные ниши, их
необходимо заполнять магазинами с демокра�
тичными ценами. Компания «ДИКСИ» имеет за�
пас собственных средств, чтобы развиваться.
Так что организация  следует чётко выбранной
стратегии открытия новых торговых точек. «Кро�
ме того, – уточнил Максим Сергеевич, – мы по�
стоянно совершенствуемся, магазины, дей�
ствующие давно, реконструируем. А вот магазин
в Юбилейном открыт по обновлённому стандар�
ту. От старого он отличается, прежде всего,
своим внешним видом. Оформление магазина
стало более яркое, современное и привлека�
тельное. В интерьерах использовано самое со�
временное оборудование, новые красивые стел�
лажи. А овощи и фрукты теперь можно самостоя�
тельно взвесить на весах. Это позволяет умень�
шить количество персонала, что в свою очередь

снижает стоимость товара. Главная наша цель –
цены ниже, товаров больше. И мы этой цели до�
биваемся». 

Оказывается, с момента решения об открытии
магазина в Юбилейном на заседании совета ди�
ректоров компании и до собственно открытия ма�
газина ушло не менее трёх месяцев. Полтора из
них потрачены на то, чтобы отремонтировать зда�
ние, установить оборудование, подобрать персо�
нал и закупить товар. 

В ближайшее время, по словам Максима Сер�
геевича, предполагается проводить специальные
исследования, чтобы лучше изучить спрос покупа�
телей. Естественно, для покупателей всегда до�
ступна книга отзывов и предложений, в которых
они могут указывать свои пожелания. Конечно, на
первом этапе работы могут возникнуть и вопросы,
и просьбы, и пожелания. «Мы всё это будем учи�
тывать. Будем обращать внимание и на цены кон�
курентов и делать так, чтобы наши цены были
всегда ниже, чем у конкурентов», – подвёл итог
беседы Максим Сергеевич Смолиговец.

Арина БОРИСОВА,

фото В. Дронова

У с л у г и

Объявления

Перетяжка, ремонт  мягкой мебели.
Тел. 519�66�11, 8�495�739�96�27

Т р е б у ю т с я

Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
гарантия, система скидок.

Тел. 8�916�230�25�88, 
8�(498)�719�00�39

В организацию требуется грузчи�
ки на склад. Устройство по ТК РФ.
З/п от 18000 руб.

Тел.8�495�515�13�56

П р о д а ю

1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болше�
во, 1/5П, 29/17/5,5, СУС, нов. сан�
тех. Ц. 2 450 000 руб. 

Тел. 8�963�711�04�17

Поздравляем с юбилеем
Николая Ивановича

Бутенко!
50 лет прожил человек. 
А это значит он в расцвете лет!
Поздравляем с юбилеем! Желаем ещё

50 лет шагать по жизни с успехом. Здоро�
вым, весёлым, счастливым, любимым.

С любовью, жена, дочь, мама

и все родные

Ю Б И Л Е Й

Р е к л а м а

Товаров больше,
цены ниже

Дорогую и любимую
жену, маму и бабушку 
Любовь Александровну

МОЛЧАНОВУ

поздравляем с юбилейным днём
рождения. Желаем здоровья,
благоденствия, добра и неисся&
каемой душевной молодости на
благо нашего семейства.

Твои муж, дочь, зять и внук

Страховая компания «Амкополис».

Все виды страхования. КАСКО – са�
мый низкий тариф.

Тел. 8�915�050�01�44


