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Городские новости

После перерыва в связи с
долгими летними школьны-
ми каникулами вновь выходит
в свет детская газета «При-
вет!» Это издание муниципаль-
ной Детской школы искусств
г. Юбилейного.

В первом выпуске газеты –
интересные фотоработы Ана-
стасии Кашириной, Алёны По-
дольской, Дарьи Киктевой. На
школьные мероприятия девоч-
ки смогли взглянуть почти как
профессионалы.

Не совсем детская проблема
в этом же номере газеты: неко-
торые жители города приобре-
тают кошек и собак, а потом вы-
брасывают их на улицу. Между

тем, домашнему животному, в
отличие от дикого, не выжить
без человеческой заботы. Боль-
ные, голодные и брошенные
собаки и кошки не только вы-
зывают жалость, но и становят-
ся разносчиками болезней.

Кроме того, есть в газете и
темы, затрагивающие взаимо-
действие школьников и ком-
пьютера. Проблема в том, что
некоторые юные пользователи
настолько уходят в виртуальный
мир, что напрочь забывают о су-
ществовании реального. А вме-
сте с этим забывают и о том, что
у них есть родственники, друзья,
обязанности. И такое поведение
нередко может стать вполне ре-

а л ь -
ной болез-
нью. Подобную историю
описывает Дарья Булгакова из
гимназии № 3.

Есть в детской газете просто
лёгкое чтиво, чтобы развлечься
в свободное время.

Нашим юным коллегам из
детской газеты «Привет!» хо-
чется пожелать острого пера
и творческих успехов в новом
учебном году.

Арина БОРИСОВА

«Привет!»
в новом учебном году

Праздник футбола
С 6 по 8 октября прошли соревнования по мини-футболу сре-

ди учащихся 7–8 классов VI Спартакиады общеобразовательных
учреждений г. Юбилейного. В рамках соревнований прошли
10 матчей, по полученным очкам был определён победитель –
гимназия № 3. Второе место занял лицей № 4, третье – гимназия
№ 5, 1 и 2 школа разделили четвёртое место.

Недетские страсти кипели на стадионе целых три дня. В
каждом матче ребята боролись до последней минуты: были
травмы, жёлтые карточки и, конечно, красивые голы. Заби-
вали не так много, как хотелось бы зрителям и болельщикам,
но от этого игра, которую показали юные футболисты, была
не менее зрелищной: острые атаки, контратаки, штрафные...
Спортсмены с азартом стремились к победе, но досталась она
самым достойным.

Медалями и грамотами наградил победителей Глава города
В.В. Кирпичёв. Самым захватывающим для ребят было то, что
поздравить их приехал Владимир Бесчастных, он сказал: «Для
тех, кто играет в футбол, каждый матч – это праздник!»

Репортаж о соревнованиях читайте в следующем номере.

Анна СУЕВАЛОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по публичным слушаниям по вопросам градостроительной деятельности

г. Юбилейный 5 октября 2009 г.

По итогам публичных слушаний 05.10.2009 г. по рассмотрению представленной ООО
«Народный проект» документации по планировке территории по ул. М.К. Тихонравова в
г. Юбилейном под строительство комплекса оказания услуг населению комиссия по пу-
бличным слушаниям по вопросам градостроительной деятельности рекомендует Главе
г. Юбилейного утвердить документацию по планировке территории по ул. М.К. Тихонра-
вова в г. Юбилейном под строительство комплекса оказания услуг населению.

Председатель комиссии: О.В. Вязова; cекретарь комиссии: О.Ю. Лептюхова; чле-
ны комиссии: Ю.Ф. Дёмочка, О.М. Балашов.

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 6 октября 2009 г.
Ветераны, награждённые медалью

«За оборону Москвы» получат по 1300 рублей
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О проведении в Московской области мероприятий, посвящённых 68-й годовщине
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в бит-
ве под Москвой».

Согласно документу, ветераны войны, живущие в Подмосковье и награждён-
ные медалью «За оборону Москвы», получат по 1300 рублей. Решение об оказа-
нии им единовременной материальной помощи принято в связи с празднованием
68-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой. Прави-
тельство рекомендовало органам власти муниципальных образований организовать
торжественные встречи и вечера для ветеранов. Будет проведена работа по благоу-
стройству воинских захоронений, возложены цветы и венки к мемориалам павших
воинов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра социальной защиты на-
селения Правительства Московской области Татьяна Дымнич.

В Московской области пройдёт реорганизация учреждений образования
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской
области за счёт средств бюджета Московской области».

В муниципальных образованиях Московской области предусмотрена реоргани-
зация 138 учреждений образования: их объединение, создание филиалов, увеличение
наполняемости классов. Выплаты административно-управленческому персоналу бу-
дут приведены в соответствии с выплатами педагогов: на этом планируется сэконо-
мить почти 160 млн рублей. В 2009 году штатные расписания общеобразовательных
учреждений будут сокращены на 9394 единицы, или на 16 процентов. При этом пла-
нируется сократить 6080 сотрудников – специалистов дополнительного образования
и административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала.

Документ представила министр образования Правительства Московской области
Лидия Антонова.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Утверждены новые стандарты
стоимости жилищно-коммунальных
услуг и капремонта муниципального

жилищного фонда
В рамках работы над бюджетом Мо-

сковской области на следующий год де-
путаты утвердили новые стандарты сто-
имости жилищно-коммунальных услуг и
капитального ремонта муниципального
жилищного фонда в Московской обла-
сти на 2010 год, приняв соответствую-
щий закон.

Стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц устанавливается
по каждому муниципальному образова-
нию, и в соответствии с этим рассчиты-
ваются расходы областного бюджета на
субсидии гражданам Московской об-
ласти на оплату жилья и коммунальных
услуг.

— При расчёте стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг исполь-
зовались прогнозные тарифы и норма-
тивы потребления коммунальных услуг,
которые утверждаются органами мест-
ного самоуправления,— комментирует
принятый закон председатель Коми-
тета по промышленности, жилищно-
коммунальномухозяйству,строительству,
транспорту и информатизации Мособ-
лдумы Алексей Звягин.— Стандарт сто-
имости жилищно-коммунальных услуг
в среднем по Подмосковью в 2010 году
составит 90,60 руб. на 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц. Темп роста к
2009 году — 113,1%. На сегодняшний

день он составляет 80,10 руб. на 1 кв.
метр общей площади жилья в месяц.

Если же говорить о стандарте стои-
мости капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда на 2010 год,
то он устанавливается для того, чтобы
определить объём финансовой помощи
из областного бюджета каждому муни-
ципальному образованию, и составля-
ет 1,84 руб. на кв. метр общей площади
жилья в месяц, что на 15% ниже установ-
ленного стандарта на 2009 год.

Депутаты Московской областной
Думы приняли участие

в торжественном мероприятии,
посвящённом 80-летию Московской

области
2 октября в Красногорске в Доме

Правительства Московской области
прошло торжественное мероприятие,
приуроченное к 80-летию образования
Московской области. В торжественном
собрании приняли участие и депутаты
Московской областной Думы.

Для справки: Московская область
была образована осенью 1929 года. В то
время вместо 348 волостей было создано
139 районов (по Московской губернии в
том числе – 47), насчитывалось более
6 тысяч сельсоветов, на каждый из кото-
рых в среднем приходилось более 1100 че-
ловек и 6 поселений.

В сентябре 1929 года в Москве про-
шёл I-й Московский областной съезд
Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов от всех 10 окру-

гов. На съезде присутствовало 915 де-
легатов с правом решающего голоса и
492 делегата с совещательным голосом.

Сегодня Подмосковье занимает пло-
щадь 46 тысяч километров, а общая чис-
ленность населения – более 6,5 миллио-
нов человек.

Губернатор Московской области Бо-
рис Громов сердечно поздравил собрав-
шихся со столь знаменательной датой –
80-летним юбилеем региона. Наградами
Губернатора были отмечены лучшие тру-
женики Подмосковья, депутаты.

От имени законодательной власти
Подмосковья гостей юбилейного торже-
ства поприветствовал первый замести-
тель Председателя Московской област-
ной Думы Сергей Юдаков.

Ниже приводим выступление Сергея
Юдакова на торжественном собрании,
посвящённом 80-летнему юбилею Мо-
сковской области:

«Опираясь на многовековые тра-
диции и опыт предыдущих поколе-
ний, наш регион прошёл путь, харак-
терный для всей страны. В его судьбе
были сложный период становления,
суровые военные годы, восстановле-
ние народного хозяйства и грандиоз-
ные свершения в экономике и соци-
альной сфере. Сегодня Подмосковье
в числе передовых регионов вносит
существенный вклад в строительство
новой России.

Уникальность Московской области –
в её геополитическом положении много-
миллионного столичного региона, на-
селённого самобытными, творческими,
сильными духом людьми.

Среди многих факторов и особенно-
стей, присущих нашей области, есть три
очень важные составляющие, которые
служат хорошей основой для её дальней-
шего развития. Это — славная история и
богатые традиции, это — многонацио-
нальное высококвалифицированное и
трудолюбивое население, это — совре-
менный производственный и научный
потенциал. В этом наша сила и залог бу-
дущих успехов.

Правовой основой развития об-
ласти является современная система
регионального законодательства. Она
создавалась депутатами разных поко-
лений в тесном взаимодействии с Гу-
бернатором области, Правительством,
органами местного самоуправления.
В настоящее время законодательство
Московской области — одно из самых
полномасштабных и совершенных ре-
гиональных правовых систем Россий-
ской Федерации.

Сегодняшняя ситуация требует кон-
солидации усилий всех ветвей власти,
органов местного самоуправления, по-
литических партий, общественных орга-
низаций, понимания и поддержки всех
жителей Подмосковья.

Хочу пожелать всем нам достойного
преодоления этого непростого периода,
уверенности в завтрашнем дне, здоро-
вья и счастья. А нашей – трижды ордена
Ленина Московской области – дальней-
шего развития и процветания на долгие,
долгие годы!»

Пресс-служба
Московской областной Думы

ГУБЕРНИЯ ОФИЦИАЛЬНО

В МОСОБЛДУМЕ

Обращение к работодателям,
осуществляющим свою деятельность

на территории города Юбилейного
Московской области

В городе Юбилейном Московской области заключено Территориальное (го-
родское) трёхстороннее соглашение между Администрацией города Юбилейного,
профсоюзными организациями и работодателями города Юбилейного Москов-
ской области на 2009–2011 годы.

Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение прошло реги-
страцию в Комитете по труду и занятости населения Московской области (рег.
№ 32/09 от 18.09.2009 г.).

Текст Территориального (городского) трёхстороннего соглашения размещён в
газете «Спутник».

В соответствии со статьёй 48 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 19 Закона Московской области «О социальном партнёрстве в Московской
области» предлагаю работодателям, не участвовавшим в заключении данного Терри-
ториального (городского) трёхстороннего соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования данного предложения в Администрацию города Юбилейного
не будет представлен для рассмотрения трёхсторонней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений мотивированный отказ от присоединения к
Территориальному (городскому) трёхстороннему соглашению, то Территориаль-
ное (городское) трёхстороннее соглашение будет считаться распространённым на
данных работодателей со дня официального опубликования этого предложения.

Мотивированный отказ работодателя, содержащий мнение уполномоченных
представителей работников, следует представить в письменном виде по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, Администрация города.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
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В эти дни родились:
12 октября

Дмитрий Донской (1350–1389 гг.), рус-
ский полководец, великий князь Владимир-
ский и Московский, победитель татар в Кули-
ковской битве.

Лучано Паваротти (1935–2007 гг.), ита-
льянский певец (тенор).

Алексей Кортнев (1966 г.), российский
музыкант, автор песен, создатель и солист
группы «Несчастный случай».

13 октября
Саша Чёрный (1880–1932 гг.), русский

поэт (сборники стихов «Разные мотивы»,
«Сатиры и лирика»).

Алексей Сурков (1899–1983 гг.), совет-
ский поэт, автор песен («Бьётся в тёмной пе-
чурке огонь»).

Маргарет Тэтчер (1925 г.), премьер–
министр Великобритании в 1979—1990. Из-
вестна как «железная леди».

Ив Монтан (1921–1991 гг.), французский
актёр и певец («Признание», «Дикарь»).

Марк Захаров (1933 г.), российский кино-
режиссёр, главный режиссёр театра Ленком
(«Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот са-
мый Мюнхгаузен», «Формула любви»).

Савелий Крамаров (1937–1995 гг.), со-
ветский, а впоследствии американский ак-
тёр («Неуловимые мстители», «Джентльмены
удачи»).

14 октября
Дмитрий Писарев(1840–1868 гг.), рус-

ский публицист, критик («Очерки из истории
труда», «Базаров»)

Дуайт Эйзенхауэр (1890–1969 гг.), 34-й
Президент США, командующий войсками со-
юзников во второй мировой войне.

Михаил Козаков (1934 г.), российский

актёр («Убийство на улице Данте», «Человек–
амфибия», «Любовь-морковь»).

Валентин Юдашкин (1963 г.), российский
модельер.

15 октября
Михаил Лермонтов (1814–1841 гг.) – ве-

ликий русский поэт. («Смерть поэта», «Боро-
дино», «Герой нашего времени»).

АлексейКольцов (1809–1842гг.),русский
поэт («Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь»).

Савва Мамонтов (1841–1918 гг.), русский
предприниматель, меценат.

Фридрих Ницше (1844–1900 гг.), немец-
кий философ, поэт («Так говорил Зарату-
стра», «Воля к власти»).

Илья Ильф (1897–1937 гг.), русский
писатель-сатирик («12 стульев», «Золотой
телёнок»).

Чарльз Сноу (1905–1980 гг.), английский
писатель («Чужие и братья», «Смерть под па-
русом»).

Вячеслав Бутусов (1961 г.), русский пе-
вец, лидер группы «Наутилус».

Елена Дементьева (1981 г.), российская
теннисистка.

16 октября
Оскар Уайльд (1854–1900 гг.), ирланд-

ский писатель («Портрет Дориана Грея»,
«Идеальный муж», «Как важно быть серьёз-
ным»).

Иван Дыховичный (1949–2009 гг.), рос-
сийский кинорежиссёр, ведущий телепере-
дач («Чёрный монах», «Европа–Азия»).

Евгений Хавтан (1961 г.), русский музы-
кант, лидер группы «Браво».

17 октября
Анатолий Приставкин (1931–2008 гг.),

русский писатель («Ночевала тучка золотая»,
«Кукушата»).

Савва Кулиш (1936–2001 гг.), русский ки-

норежиссёр («Мёртвый сезон», «Железный
занавес»).

18 октября
Александр Лодыгин (1847–1923 гг.), рус-

ский электротехник, изобрёл лампу накали-
вания.

Юрий Тынянов (1894–1943 гг.), советский
писатель («Кюхля», «Пушкин»).

Кир Булычёв (1934–2003 гг.), советский
писатель–фантаст («Девочка с Земли», «Сто
лет тому вперёд», «Пленники астероида»).

Ли Харви Освальд (1939–1963 гг.), аме-
риканский террорист, убийца президента
США Дж. Кеннеди.

Жан-Клод Ван Дамм (1960 г.), американ-
ский актёр, сценарист и кинорежиссёр бель-
гийского происхождения («Киборг», «Универ-
сальный солдат»).

События этой недели:

12 октября
1492 г. – Христофор Колумб открыл пер-

вую землю в Америке – Сан-Сальвадор.
1817 г. – заложен Храм Христа Спасителя.
1964 г. – совершён первый полёт совет-

ского космического корабля серии «Вос-
ход».

1968 г. – в Мехико начались XIX Олимпий-
ские игры.

13 октября
1884 г. – Гринвич утверждён как место

прохождения нулевого меридиана.
1935 г. – свой первый репортаж по радио

провёл Вадим Синявский.
1961 г. – в Москве открыт участок метро от

станции «Фили» до станции «Пионерская».

14 октября
1957 г. – на полную мощность запущена

Волжская ГЭС.

1964 г. – Пленум ЦК КПСС снял с поста
генсека Н. Хрущёва и избрал Л. Брежнева.

1971 г. – впервые на Землю доставлены
фотографии Марса.

15 октября
1917 г. – в Париже казнена голландская

супершпионка Мата Хари.
1964 г. – пущен в эксплуатацию нефте-

провод «Дружба» .
1967 г. – в Волгограде на Мамаевом кур-

гане открыт памятник–ансамбль героям Ста-
линградской битвы.

1990 г. – Михаилу Горбачёву присуждена
Нобелевская премия мира.

16 октября
1923 г. – основана кинокомпания «Уолт

Дисней компани».
1962 г. – впервые вышла в эфир радио-

станция «Юность».
1988 г. – на Центральном телевидении на-

чался показ сериала «Рабыня Изаура», нача-
ло эры мыльных опер в СССР.

17 октября
1902 г. – выпущен первый «Кадиллак».
1938 г. – в СССР учреждена медаль «За

отвагу».
1962 г. – группа «Битлз» впервые выступи-

ла на британском телевидении.

18 октября
1867 г. – Россия продала Аляску Америке

за $7,2 миллиона.
1947 г. – в СССР совершен первый успеш-

ный запуск баллистической ракеты.
1967 г. – советская станция «Венера–4»

впервые осуществила посадку на Венере.
1883 г. – в Петербурге на месте убий-

ства Александра II заложен храм Спаса на
крови.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В редакцию нашей газеты иногда прихо-
дят письма, которые очень трудно классифи-
цировать. Так, ни о чём. Просто спросить,
называется. Вдруг ответят. Вот, например,
поспорили Вова с ул. Ленинской с Серё-
жей с ул. Пионерской, что во дворах ул. Пуш-
кинской будет магазин «Ашан». Проверили,
узнали, действительно будет. Представляете,
как удобно – взял себе сумку и пошёл, купил
всё, что нужно. И ехать никуда не надо.

А мама двух сыновей, Наташа, возмуща-
ется, что г. Юбилейный превратился в город-
стоянку. И предлагает всем автовладельцам без
очень серьёзной надобности в городе на маши-
не не передвигаться – всё равно машину нигде
не примкнёшь, только нервы потратишь и вре-
мя. И уж тем более не громоздить своё авто на
бордюр. Он всё-таки для пешеходов.

Приходят и личные письма. На родителей
жалуются, на детей и соседей. Письма повто-
ряются. Проблемы многие общие. Например,
Таня из 6 «А» пятой гимназии кипятится от
необходимости водружать шапку из-за утрен-
него холодка. Говорит, что в параллельных
классах у других Тань такие же проблемы. Об-
ращаемся к мамам Тань и Мань– не тратьте
нервы зря, всё равно девочки за углом прячут
шапки в сумку. Вот такие вопросы. Конечно,
много писем про любовь. Ещё больше писем

про любовь несчастную и неразделённую.
По-прежнему женщины жалуются на невни-
мание мужчин, а мужчины на женскую веро-
ломность и алчность. Мы посоветовались и
решили общие темы обсуждать и искать ре-
шение вместе. Поскольку специфика Юби-
лейного в том, что, пройдя по Пионерской,
в начале её или в конце, раздумывая в голос
о своей проблеме, ты обязательно встретишь
человека, кто тебе поможет. Иначе, почему
из нашего города никто не уезжает жить в
Москву, а только работает там? Почему на-
ши государственные садики переполнены, а
на детских площадках рябит от разноцветных
панамочек? Вот-вот. Потому что здесь жить
душевно. Идёшь утром по парку на автобус
и здороваешься. А так как надо здороваться,
нужно прилично одеваться. А чтобы одевать-
ся – нужно зарабатывать. А чтобы зарабаты-
вать, нужно учиться и т.д.

У майора Звягина, героя писателя М. Велле-
ра, не было времени горевать над проблемами
и ошибками. Он делил проблему на составные
части, разрабатывал подробный план, использо-
вал неординарные ходы и через некоторое время
принимал поздравления от вырученных из беды
несчастных. Как в песне: «А сегодня, что, для
завтра сделал я?» До встречи на скамеечке.

Н. ПЕТУХОВА

Беседы
на скамейке

Открытое письмо
директору МУП «ЖКО»

Дунину В.И.
от жителей ул. Соколова

Просим вас изыскать возможность перепланировки тротуара
на углу улиц Соколова и Тихонравова, около школы № 2. Бук-
вально на углу тротуара находятся: столб электропередач, дорож-
ный знак, пни от деревьев, остатки какого-то столба и огромный
бетонный блок. Люди протискиваются между этими препятстви-
ями.

Первоначально столб электропередач стоял вне тротуара, но доро-
гу расширили, тротуар перенесли, столб оказался на тротуаре. Зачем
поставили бетонный блок – непонятно. Около него постоянно парку-
ются машины, что создаёт дополнительные препятствия для пешехо-
дов. Машины заезжают на тротуар с другой стороны, со стороны улиц
Парковой и Тихонравова. Зимой пробираться по этим лабиринтам
особо опасно.

Для удобства пешеходов необходимо:
1. Убрать бетонный блок или установить вместо него «стопмоби-

ли».
2. Убрать с тротуара все столбы и пни.
Поскольку эта проблема затрагивает всех жителей улицы Соколо-

ва, просим ответ опубликовать в газете «Спутник».

ЛИМИНА Л.В., ЧУНАРЕВА Е.А.,
САЛТЫКОВА Ю.В. , ИВАНОВ А.П.,

МИТРОХИНА Р.Ю., ЯКУШИНА И.П.,
СИЛЬКОВСКАЯ, БАРАНСКАЯ Н.Ф.,

БАРАНОВА М.Е.

О НАБОЛЕВШЕМ
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Осенью 1941 года, 68 лет на-
зад, в стране было тревожное
положение. Бои с немецкими
захватчиками велись на дальних
подступах к Москве. По плану
молниеносной войны Гитлер

планировал до холодов занять
столицу. Москву защищали три
фронта с командующими Ко-
невым И.С., Жуковым Г.К. и
Ерёменко А.И. Непосредствен-
но битвы за Москву начались
30 сентября 1941 года. Оборони-
тельный период длился до 4 де-
кабря 1941 года.

Наши войска сумели оста-
новить наступление немецкой
армии к 17 октября 1941 года на
рубеже: южнее Волжского во-
дохранилища, города Дмитро-
ва, Яхромы, Красной Поляны,
восточнее г. Истры, г. Наро-
Фоминска, Серпухова, Тулы.

Все пункты были при-
мерно в 50–60 км от
Москвы, а Красная
Поляна – в 27 км от
Москвы.

Особенно тяжёлый
день для Москвы был
16 октября 1941 года.
Было сброшено очень
много листовок с тек-
стом, что сопротивле-
ние бесполезно и 7 но-
ября 1941 года Гитлер
будетприниматьпарад
на Красной площади в
Москве. Как стало по-
том известно, с пере-
довыми частями был
эшелон ж/д платформ
с полированными гра-
нитными плитами для
трибуны Гитлера на
параде. Поэтому парад
войск Красной Армии

7 ноября 1941 года имел огромное
моральное значение.

5 октября 1941 года училище
убыло из Болшева на оборону
Москвы. 1-й батальон (коман-
дир майор Успенский М.Р.) –

на Минское направление, 2-й
батальон (командир майор Го-
родецкий В.К.) – на Калужское
направление, 11 рота батальо-
на (командир капитан Голо-
дов М.И.) – на Волоколамское
направление в состав знамени-
той Панфиловской дивизии.

Мне в составе 2 батальона
пришлось быть на Калужском на-
правлении в должности командира
взвода курсантов. Силами батальо-
на за короткий срок были взорва-
ны 29 деревянных мостов, уста-
новлено до 1000 противотанковых
мин, 12 крупных фугасов и другие
мини-взрывные заграждения.

Роте ст. лейтенанта Изюмо-
ва в районе г. Юхнова пришлось
вступить в бой с передовыми
отрядами немецких войск. Бы-
ли раненые.

На реке Оке, в районе дерев-
ни Каранозово, был наплавной
мост из барж. При подходе не-
мецких танковых частей, пытав-
шихся захватить мост, по прика-
зу командующего 49 армии мост
взорвали. Рота капитана Голодо-
ва М.И. в составе Панфиловской
дивизии принимала участие в
отражении танковых атак про-
тивника.

В 1981 году на 144 км Воло-
коламского шоссе погибшим
сапёрам-минёрам установлен
обелиск.

15 октября 1941 года 75 кур-
сантов 6 роты во главе со ст. лейте-

нантомРязанцевымбылинаправ-
лены в распоряжение начальника
инженерных войск Московской
зоны обороны генерал-майора
инженерных войск Сысоева Е.В.
Созданные подрывные команды
подготовили к взрыву в Москве
мосты: Крымский, Большой Ка-
менный мост, Краснохолмский,
Химкинский, Даниловский,
Киево-Смоленский метромост.
19 января 1942 года мосты были
разминированы.

Согласно директиве Генераль-
ного штаба 18 октября 1941 года
училище вернулось в Болшево и
начало готовиться к эвакуации в
г. Мензелинск Татарской АССР.

Таков вклад в дело обороны
Москвы Московского военно-
инженерного училища, распола-
гавшегося в посёлке Болшево.

5 декабря 1941 года началось
крупноеконтрнаступлениеКрас-
ной Армии. Было нанесено по-
ражение немецко-фашистской
армии, которая была отброшена
на 100–250 км от Москвы.

Эта победа под Москвой
развеяла миф о непобедимости
немецкой армии, сорвала план
молниеносной войны. Достигнут
решительный поворот событий в
пользу СССР.

14 октября 1944 года Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР за успешное вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками
по обороне г. Москвы и до-
стигнутые успехи в деле под-
готовки офицерских кадров
инженерных войск Красной
Армии Московское военно-
инженерное училище награж-

дено орденом Боевого Крас-
ного Знамени. 20 офицеров
награждены орденами Совет-
ского Союза. Среди награж-
дённых была и моя фамилия.
Все участники обороны Мо-
сквы были награждены меда-
лями «За оборону Москвы».

МИТРОПОЛЬСКИЙ С.Ф.,
полковник в отставке

Болшевские курсанты
обороняли Москву в 1941 году

С.Ф. Митропольский, 2009 г.

Бои на подступах к Москве

С.Ф. Митропольский, 1941 г.

Парад войск Красной Армии 7 ноября 1941 года имел огромное моральное значение

Наша история

Фото В. Дронова
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Где вас встретят так госте-
приимно, так радушно, как не в
Стране Души – так переводится
на русский язык абхазское на-
звание Апсны. Абхазия... По-
следнее время об этой стране
говорят часто, но больше по по-
литическим причинам, вспоми-
ная грузино-осетинский кон-
фликт, а я же хочу рассказать о
её необыкновенной природе и
культуре.

По легенде, которую любят
рассказывать абхазы, когда Бог
раздавал всем народам землю, к
абхазу пришёл гость, он не мог
его прогнать, он его накормил,
напоил, уложил спать, и только
когда гость ушёл, он сел на коня
и поехал к Богу. Бог рассердил-
ся, что абхаз опоздал, все земли
уже были розданы, но, услышав
его рассказ, смягчился и отдал

ему маленький кусочек земли,
который приберегал для себя.
Это была поистине райская

земля: море, горы и плодород-
ная почва.

Абхазия – маленькая страна,
за день экскурсии можно успеть

объехать полстраны и посмо-
треть основные достоприме-
чательности. Самой большой

легендой не только Абхазии, но
и всего Кавказа по праву счита-
ется озеро Рица. Дорога к Рице
идёт через живописное горное
ущелье вдоль красивой бурной
реки Бзыбь, мимо сияющего
Голубого озера, вода которого,
по легенде, обладает омолажи-
вающим свойством, мимо во-
допадов Мужские и Женские
слёзы. Отличаются они тем, что
водопад Женские слёзы капа-
ет целый год, а Мужские слёзы
почти всегда стоит сухой, но раз
в год обрушивается настоящим
потоком.

Озеро Рица расположено на
высоте 1000 метров над уров-
нем моря, природа там сохра-
нила свою первозданную кра-
соту. На смотровых площадках
всегда можно попробовать
шашлык или форель, вылов-
ленную из озера, и, конечно
же, абхазское вино.

Ещё одно знаменитое
место Абхазии – это Ново-
афонский монастырь, кото-
рый был основан в 1875 го-
ду монахами из обители св.
Пантелеимона с горы Афон в
Греции. С тех пор монастырь
многое повидал: в советское
время его закрывали, во вре-
мя войны бомбили, и толь-
ко сейчас он возрождается,
восстанавливается, туда идут
верующие. Чтобы добраться
до монастыря, надо долго ид-
ти в гору. Если есть на душе
какой-то грех, внизу можно
взять камушек, и если доне-
сти его до монастыря, то грех
простится.

Кроме этого в Афоне, в не-
драх Апсарской горы, можно
увидеть фантастическое творе-
ние природы – Новоафонскую
пещеру, одну из крупнейших
в мире (её объем составляет
около 1,5 млн куб. метров пу-
стоты). На маленьком поезде
можно попасть прямо в ска-

зочный подземный дворец, со
своими озёрами, причудливы-
ми сталактитами и сталагми-
тами. Маршрут по туристиче-
ской тропе составляет почти
полтора километра, всё путе-
шествие сопровождается вели-
чественной музыкой. Ориги-
нальное освещение спрятано
в расщелинах скал. В пещере
всегда холодно, и это усили-
вает ощущение нереальности,
будто попал на другую плане-
ту. Когда покидаешь пещеру,
горы уже окутаны сумерками,
загораются огни на побере-
жье, впереди долгий тёплый
вечер. Чувствуется усталость,
но это приятная усталость от
интересно прожитого дня.

Страна души может показать
ещё много своих чудес неравно-
душному страннику. Кто побы-
вал хоть раз в Абхазии, никогда
не забудет её гостеприимство, её
красоту и чудесные легенды.

В. АЛОВА,
фото автора

Из дальних странствий
возвратясь

Легенда озера Рицы
Когда-то в горах Абхазии, в том месте, где сейчас лежит озеро

Рица, была долина, по которой протекала широкая и плавная река.
Она несла свои воды к морю и была так спокойна, что даже ребё-
нок мог в ней безбоязненно купаться. На берегах реки раскинулись
сочные пастбища, на которых пасла свои стада юная девушка Ри-
ца. Было у красавицы три брата. Старший Агабста, средний Ацетуб
и младший Пшагышха. Братья целыми днями бродили в горах и
охотились на быстроногих джейранов. Вечером они возвращались к
Рице, садились у костра и пели песни, в то время как сестра жарила
мясо. Горы слушали эти песни и, засыпая, кутались в густой туман.
Однажды братья, простившись с Рицей, отправились в горы за до-
бычей. Прошёл жаркий день, горы окрасились румянцем, а братья
всё не возвращались. Рица долго ждала их, а потом собрала стадо у
реки и, не зажигая костра, легла на берегу. Она смотрела на первые
звёзды, и радостью наполнилось сердце Рицы, она запела. Голос её
лился так плавно и красиво, что птицы перестали перекликаться,
а ручьи остановили свой бег. Вся природа внимала голосу Рицы.
Услышали эту песню два лесных разбойника, братья Кенга и Юб-
шара. Хлестнул коня Юбшара и понёсся на голос девушки. Увидел
он девушку, лежащую на берегу реки. Никогда он ещё не встречал
такой красавицы. Звериная страсть вспыхнула в злом его сердце, он
бросился к Рице и схватил её в свои объятья. Рица стала звать на по-
мощь и биться в его руках. Увидел это горный сокол, полетел к бра-
тьям и рассказал, что грозит их сестре. Помчались они стремглав,
надеясь выручить сестру. Но было уже поздно. Юбшара не выпускал
Рицу из объятий. И тогда Пшагышха поднял свой богатырский щит
и метнул его в насильника. Да промахнулся. Упал щит в реку и за-
прудил течение. Вода хлынула на берег, и Рица увидела, что у её ног
разливается огромное озеро. Тоска наполнила её сердце, не смогла
она вынести позора, горестно вскрикнула и бросилась в озеро. Юб-
шара ощутил ледяное прикосновение и бросился прочь. Братья на-
стигли его и сбросили в воду. Но закипела вода, перебросила Юб-
шару через щит и стремительно понесла к морю. Юбшара цеплялся
за деревья, вырывая их с корнями, но тщетно. Не смог помочь ему
и брат Кенга, бегущий вслед по берегу. И оба они стали быстрыми
горными реками. А три брата, охваченные горем, окаменели и пре-
вратились в высокие горы. Стоят они до сих пор над синей водой
озера, храня покой красавицы Рицы.

Страна Души

Голубое озеро

Горное ущелье

Река БзыбьНовоафонский монастырь
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Как глубока память Святой Хри-
стовой Церкви, с каким воодушев-
лением мы вспоминаем событие
многовековой давности – Покров
Пресвятой Богородицы.

Поразительно то, что чудо, со-
вершившееся в Константинополе
в IX веке, почти забыто в Греции,
оно не празднуется там так, как в
Русской Православной Церкви. Это
говорит о том, каким глубоким по-
читанием окружена Пресвятая Дева
Мария именно нашим благочести-
вым православным народом.

В Русской Церкви праздник По-
крова Пресвятой Богородицы был
установлен около 1164 года забота-
ми князя Андрея Боголюбского. С
XII века на Руси стали появляться
храмы в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Первый храм был по-
строен на реке Нерль. Другой древ-
ний храм, построенный в 1552 году,
связан с Москвой – храм Василия
Блаженного.

Церковная история так пове-
ствует о событии, лёгшем в основу
праздника – Покрова Пресвятой
Богородицы. 14 октября (по старо-
му стилю 1-го октября) во Влахерн-
ской церкви в Константинополе,
во время всенощного бдения, ко-
торое тогда, по церковному обы-
чаю, продолжалось в течение всей
ночи, находился святой Андрей,
Христа ради юродивый, известный
во всём Константинополе своей
подвижнической и благочестивой
жизнью. Народ, пребывавший в
храме, усердно молился. И в это
время святой Андрей увидел над
молящимися в храме Пресвятую
Деву Марию с Предтечею, с еван-
гелистом Иоанном Богословом и
множеством святых. Он спросил
юношу Епифания, своего ученика:
«Видишь ли ты Пресвятую Влады-
чицу!» Тот ответил: «Вижу, отец
мой, и ужасаюсь».

Это дивное видение продолжа-
лось, как повествует предание, в
течение часа. Пресвятая Дева скло-
нилась у престола Божия в алтаре
и долго слёзно молилась, а затем,
обратившись к народу, и, сняв со
Своей головы покрывало, простёрла
его над народом как видимый знак
заступничества и молитвы. Сегодня
мы благоговеем перед тем заступни-
чеством, которое оказала в древно-
сти Пречистая страждущему грече-
скому народу.

Мы размышляем над этим со-
бытием, которое в течение тысяче-
летия хранится в памяти Церкви. Не
случайно оно не забыто и не может
быть забыто, потому что с тех пор и
поныне сохраняется покров Царицы
Небесной над родом христианским,
над каждым человеком, который об-
ращается с молитвой за помощью к
Пресвятой Деве Марии. Существует
поверье, что в день праздника свя-
тая Богородица спускается с небес
на землю и покрывает своим покры-
валом нас, защищая нас от печалей
и бед. Очень часто перед великими
сражениями российское войско
преклоняло колена перед чудотвор-
ным образом Богородицы. Так было
и в Куликовскую битву, и в Полтав-
ское сражение, и в Отечественную
войну 1812 года.

В этот праздник мы собираемся
в храм Божий не только для того,
что бы вспомнить это историческое
событие, но и чтобы обратиться к
Пресвятой Богородице, чтобы она
оберегала нашу страну, всех людей
и сохраняла их в мире и благоден-
ствии, здравии и спасении. Раз-
ноголосый хор молящихся в храме
обращается к Небесной Владычице:
«Покрой нас честным Твоим покро-
вом, и избави нас от всякого зла».
Кажется, трудно исполнить запове-
ди Божьи. В быту мы говорим: «Как
ступим, так и согрешим», – погряза-
ем мы в грехах и беззакониях наших.
Но Святая Церковь напоминает нам
о той великой помощи, которую по-
даёт нам Пресвятая Дева Мария, в
жизни воплотившая святые Христо-
вы заповеди.

У нас, на Руси, Покров – это
великий день, который напомина-
ет всем, что Пресвятая Дева Мария
никогда не оставляет нас своей ми-
лостью и заступлением.

Праздник Покрова Богородицы
люди ждут всегда с нетерпением.
Покров – важный день, когда кре-
стьяне кончали все «дела», когда
земля начинает снежком покры-
ваться. И все только и говорили:
«Вот подойдёт Покров – всему раз-
вязка. И всего у нас запасено будет,
а над нами Владычица, – покровом
своим укроет». А ещё славился По-
кров красными свадьбами.

Подготовил В.В. КАБАНОВ,
по материалам книги митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия:
«От сердца к сердцу».

Цель религии – спасение, которое воз-
можно только тогда, когда человек соединит-
ся с Богом. При сотворении человек был чист
и невинен. Благодаря такому нравственному
устроению он находился в непосредственном
общении с Богом. При такой гармонии в от-
ношениях прародителей со своим Творцом
отсутствовала необходимость религии. Одна-
ко, преступив испытательную заповедь, че-
ловек нарушил первый завет, установленный
Богом в раю. Преступление прародителей
имело глубокое воздействие на человеческую
природу, определившее всю последующую
жизнь человечества, потому что созданный
Богом человек пожелал сознательно и сво-
бодно вместо воли Божией установить свою
волю в качестве главного жизненного нача-
ла. Попытка тварной природы утвердиться
в собственной автономии грубо извратила
божественный творческий план и привела к
попранию богоустановленного порядка. Не-
отвратимым логическим следствием этого
стало отпадение от Источника Жизни. Бытие
вне Бога для человеческого духа есть смерть в
прямом и точном значении этого слова. Свя-
титель Григорий Нисский пишет, что пре-
бывающий вне Бога неизбежно пребывает
вне света, вне жизни, вне нетления, ибо всё
это сосредоточено только в Боге. Удаляясь

от Творца, человек становится достоянием
тьмы, тления и смерти. По мысли того же
святого, никому невозможно существовать,
не находясь в Сущем.

Человек в силу испорченности своей
природы не мог сам спастись. Для уврачева-
ния повреждённой человеческой природы
и восстановления разрушенной гармонии
человека со своим Творцом в мир должен
был прийти Спаситель. Для этого и нужна
была ветхозаветная религия, которая явля-
ется корнем христианства. Если мы будем её
изучать не поверхностно, обращая внимание
лишь на предписания закона и устав о много-
численных жертвоприношениях, а духовно
постигнем смысл пророчеств, прообразов
и библейских символов, то увидим, что всё
Писание проникнуто обетованием Мессии-
Спасителя: «Тогда Он сказал им: о, несмыс-
ленные и медлительные сердцем, чтобы ве-
ровать всему, что предсказывали пророки!
Не так ли надлежало пострадать Христу и
войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из
всех пророков изъяснял им сказанное о Нём
во всём Писании» (Лк. 24: 25–27). Пророче-
ства о Христе составляют главный нерв всей
ветхозаветной религии.

Не только пророчества готовили избран-
ный народ к приходу Спасителя. Для этого
Господь установил закон, который апостол
Павел назвал «детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3: 24), и
ежедневные жертвоприношения. Они при-
готовляли людей к восприятию величайшей
голгофской Жертвы, которая была принесе-
на ради нашего спасения.

В духовно-нравственном мире имеются
столь же незыблемые законы, как и в мире
физическом, без которых невозможна духов-
ная жизнь. Одним из таких законов являет-
ся закон правды, требующий, чтобы каждое
нравственное существо за заслуги получало
воздаяние, за вину подвергалось наказа-
нию. Человек повредил свою природу и стал
пленником греха. Человечество не могло
само выйти из этого гибельного плена. Бог
должен был или оставить падшего челове-
ка, как существо виновное, под наказанием
или спасти его. Любовь Божия определила
последнее. Но как спасти падшее человече-
ство? Выход из этого затруднения явила Пре-
мудрость Божия: совершается великая тайна
Боговоплощения и Крёстная смерть Сына
Божия. Искупитель наш есть Единородный

Сын Божий, равный Богу Отцу. Поэтому по-
нятно будет, что Крёстная Жертва Христова
не только есть полнейшее и совершеннейшее
удовлетворение правосудию Божию за все
человеческие грехи, не только равноценна
ценности всех человеческих душ, но имеет
бесконечно высшую цену, так как бесконеч-
но выше человека Тот, Кто принёс за челове-
ка искупительную Жертву на Кресте.

Когда в мир пришёл Спаситель, ветхоза-
ветная религия выполнила своё назначение.
Господь наш Иисус Христос открыл нам тай-
ны Царствия Небесного и установил Новый
Завет, по которому человек, искуплённый от
первородного греха и его последствий добро-
вольной Крёстной смертью Иисуса Христа
как Спасителя мира, вступил в совершенно
новый, по сравнению с ветхозаветным, пе-
риод отношений с Богом: вместо закона –
свободное состояние сыновства и благодати.
Человек получил новые силы к достижению
поставленного ему идеала нравственного со-
вершенства как необходимого условия для
спасения. Для этого и нужна религия, но уже
новозаветная. Чтобы откровение, которое
принёс Господь наш Иисус Христос в мир,
не только хранилось неискажённым, но и
проповедовалось всему миру (см.: Мф. 28:
19), Он основал Церковь, которая, по слову

апостола Павла, есть «столп и утверждение
истины» (1 Тим. 3: 15). Она не только хранит
и даёт правильное объяснение Священного
Писания, в котором запечатлелись Богоот-
кровенные истины, но из поколения в поко-
ление передаёт Предание, оставленное свя-
тыми апостолами.

Без истинной религии человек духовно
слеп, ибо живёт вне спасительной истины,
до которой он своими естественными силами
подняться не может. Необходимость Боже-
ственного Откровения вытекает из того, что
Бог является Существом сокровенным: «Ис-
тинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев,
Спаситель» (Ис. 45: 15). В религии Израи-
ля такое понимание выразилось в одном из
имён Божиих – Всевышний (см.: Втор. 32: 8;
Пс. 7: 18). Для человека Бог пребывает в не-
приступной Своей славе. Бог – всемогущий
Дух, а человек – существо земное. Он обло-
жен бренной и легко разрушимой плотью. Но
Бог любит Своё создание (см.: Втор. 7: 6–8;
Ос. 11: 1). Эта любовь – главная причина би-
блейских откровений. Бог «хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины»
(1 Тим. 2: 4).

Тот, кто говорит: «Бог у меня в душе,
зачем мне религия?», обрекает себя на ду-
ховную смерть. Такой человек, если бы не
существовало религии, никогда бы не знал,
что есть Бог, а жил бы лишь по потребно-
стям своего тленного тела. Мысль о том, что
можно спасаться индивидуально, является
совершенно надуманной, полемической.
Человек, так думающий, не знаком с сущно-
стью религии, пытается доказать ненужность
того, о чём он знает внешне. Это своеобраз-
ная «робинзонада» на духовной почве. Мож-
но ли спасаться, если не спасаются близкие?
Человек, который безразличен к духовной
жизни окружающих его людей, не чувствует
боли при мысли, что другие не спасутся, сам
никогда не спасётся, потому что его эгоисти-
ческое безразличие к миру и людям чуждо
Царствия Небесного.

«Есть три разряда людей: одни – обрет-
шие Бога и служащие Ему, другие – не на-
шедшие Его, но стремящиеся к тому, третьи
– которые живут без Бога и не ищут Его. Пер-
вые рассудительны и счастливы, последние
безумны и несчастны, средние несчастны, но
разумны» (Паскаль Б. Мысли о религии. Ста-
тья XXII: «Различные мысли о религии»).

Иеромонах Иов (Гумеров)
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В жаркую летнюю погоду природа
так ждёт дождя, этой живительной вла-
ги, дающей право на жизнь каждому зе-
лёному росточку.

И вот вечером, когда солнышко уже
собралось на покой, какая-то блуж-
дающая туча принесла долгожданный
дождь. Он хлынул как из ведра, весе-

ло застучал по крыше, согнав всех на
крыльцо. Удивительная картина пред-
стала перед нами. Заходящее солнце
освещало дождь сбоку, и его длинные
нити казались серебряными на фоне
лиловой ткани тучи, принёсшей нам
эту мокрую сверкающую радость.

Серебряный дождь

Стою в ожидании электрички на современной, нарядной и удобной плат-
форме станции Мытищи. Апрельское солнце ласково заглядывает в глаза про-
хожих, разглаживает морщинки на хмурых лицах, приглашая понежиться на
тёплых квадратиках дорожки.

А с закруглённой крыши, прикрывающей платформу, уже сползают толстыми
белыми слониками ноздреватые пласты снега. Под горячими руками весны, бли-
стая на солнце, маленькими водопадами несутся вниз, к самому краю платформы,
резвые горошинки воды, образуя серебристый орнамент узорчатой ткани под на-
званием «Капель». Пронизывая воздух искрящимся пунктиром, струйки разбива-
ются о края платформы и взрываются тысячей весёлых фонтанчиков.

Вот голубь торопливо засеменил по серым плиточкам, собираясь то ли попить,
то ли помыть свои сизые лапки. Но шаловливый фейерверк сверкающих брызг
окатил его серо-голубую спинку, и голубь трусовато отбежал в сторону.

Глупая птица! Не понять тебе того всеобъемлющего счастья, которое охватыва-
ет человека, попавшего в тёплые объятия весны.

Капель

Какое наслаждение искупаться ве-
чером в ласковой воде пруда! Жаль
только, что из-за лесных пожаров в воз-
духе висит белёсая пелена дыма, непри-
ятная для дыхания, скрывающая лес и
силуэт храма на горизонте. Зато заходя-
щее солнце выглядит необыкновенно.

Красный шар висит над самой водой,
и его отражение разбивается на тысячи
розово-золотых бликов, которые пере-
ливаются, сверкая, и кажется, что на
водной глади пруда резвятся, красуют-
ся своими яркими бочками неугомон-
ные летающие рыбки.

Солнечные рыбки

Кажется, что необыкновенного можно увидеть из окна обычного автобуса, на-
блюдая за много раз виденной местностью?

Мелькают выжженные солнцем поля. Измученные отсутствием влаги берёзы
грустно шелестят зелёными гривами, в которых ранней проседью сверкают золо-
тые листья. Склонились под тяжестью пока ещё незрелых плодов ветвистые ябло-
ни. Вдалеке гордо возвышается тёмно-зелёная стена соснового леса.

И вдруг… Румяный колобок вечернего солнца покатился по верхней кромке
леса и стал похож на толстого оранжево-красного кота, осторожно пробирающе-
гося по забору деревьев в свой уютный домик где-то на далёком и таинственном
западе.

Прогулка красного «кота»

Память бережно хранит в шкатул-
ке тайных сокровищ воспоминание об
одном из последних волшебств уходящей
зимы. В тот год мне приходилось каждый
день ходить по дороге вдоль скромных
кустов сирени, прикрывших свои тонкие
ветви белыми рукавами снега.

И вот однажды западный ветер при-
нёс первый привет весны, растопив
снежные одежды кустов. Но не желаю-
щая сдаваться зима тут же заморози-
ла начавшие таять одеяния. Наутро на

фоне голубой эмали неба, сверкая весё-
лыми солнечными зайчиками, передо
мной красовались причудливые кусты
сирени, раскинувшие свои чёрные вет-
ви, закованные в прозрачный ледяной
панцирь.

Комара или мушку, спрятанную в
золотистом кусочке янтаря, можно уви-
деть гораздо чаще, чем подобные ледя-
ные скульптуры – маленький подарок
властительницы-природы человеку,
умеющему оценить его.

Ледяные скульптуры

Хмурое ноябрьское небо недовольно навалилось своим толстым серым брю-
хом на обнажённую землю. Что же это такое? Когда, наконец, прилетит снежная
туча-перина, тряхнёт своими пышными боками и засыплет это слякотное чёрное
безобразие мягкими белыми пёрышками?

А пока тонкие почерневшие веточки придорожных кустов и деревьев грустно
смотрят в мрачную толщу густого тумана и копят на самых кончиках прозрачные
капельки, оплакивая свой предстоящий сон.

Слёзы осеннего дождя

Наталия РУДНЕВА

Он долго бродил по взбитым улоч-
кам, стараясь обмануть себя, но не об-
манул.

Дом, в котором он прожил много
лет, стоял с прежними облупившими-
ся балконами, с вывешенным на них
бельём. Вот только деревья вокруг него
стали ещё более буйными, да цветни-
ков побольше.

Вставало солнце, дом розовел с
крыши, а ниже густились голубоватые
тени. Дом спал, в открытые окна, каза-
лось, выливался покой, сонное сладкое
умиротворение.

Кто его увидит в такую рань?
И всё же он поднимался на вось-

мой этаж осторожно, стараясь не за-
деть изломанных перил и не зашуметь,
замирая при неожиданных звуках. Не
на лифте поднимался. И не оттого, что
шума много – хотел вобрать в себя зна-
комые запахи и детали подъезда.

Он знал, что никого в квартире нет.
Лида, видимо, как и он сам, считала
кощунством делить этот дом с кем-то
«чужим». Она сразу переехала в другой

район. Жила в квартире одно время её
мать с Володькой. Но сейчас он был в
пионерском лагере.

Он нерешительно нажал кнопку
звонка – просто чтобы вспомнить его
звучание. Тот весело звякнул, знакомо,
по-дружески. За дверью послышались
шаги. «Кто?» – полусонный, немного
удивлённый, такой, оказывается, вол-
нующий голос.

Он замер, испугался, сразу почув-
ствовав слабость в ногах, ухватился за
косяк двери. За дверью стояла тиши-
на. Может, показалось? Он осторожно,
стараясь не наступить на вывернутую
плитку пола, стал разворачиваться и
двинулся к лестнице.

«Коля, ты?» – и столько было в этом
голосе надежды и боязни ошибиться,
что он вздрогнул и сразу повернулся к
двери, задев-таки жёлтую плитку и за-
гремев ею.

А дверь забилась – оттого, что не-
терпеливо, лихорадочно пытались из-
нутри открыть замок, а ключ не слу-
шался...

Встреча

Замкнутая система
А мне, представьте, нравится замкнутая система. Да что там нравится! Вот я

выхожу на балкон. Ни ветерка, солнце, температура под тридцать. А перед этим
дождь прошёл. Всё благоухает, запахи, зелень, люди ходят открытые, полуобна-
жённые, умиротворённые... А мне тошно. И всё потому, что моя система не зам-
кнута. Сын как убежал с утра на электричку, так и не появлялся. Ушёл голодный,
неспавший. А потом должен был, поскольку принял приглашение друзей, гулять
с ними на катере. Я не знаю, попал ли он к ним – с документами, с деньгами? На
водное гулянье? А переодеться – надо? А деньги оставить – зачем они ему там?
Да ещё хотел прихватить на катер пива... Почему его нет? Где искать? На чём он
споткнулся? Вот потому и не мил мне роскошный вид с балкона, картина торже-
ства жизни. Щемит на сердце – и плохо мне.

Но вот, наконец, – заполночь! – сын явился. Трезвый, хотя и возбуждённый,
довольный, огорчённый только непредвиденной задержкой. – Напряжение спа-
ло сразу, лишь чиркнул ключ в замке – его чирк!

И я снова выхожу на балкон. На улице уже огни. И люди ещё гуляют. И приглу-
шённо смеются. И я счастлив видеть и слышать, дышать посвежевшим воздухом,
ощущать негу тёплой ночи. Я счастлив. Потому что в моей замкнутой системе, в
моей семье – всё в порядке...

Часовщик следил за электронными часами на крупном оборонном предприятии.
Собственно, он не был часовщиком, это была побочная обязанность элек-

тронщика.
Да и обязанностью-то не была, а скорее услугой, ответом на просьбу последить за

несложной электроникой часов. И он следил, умело, грамотно, по совести, как всё
привык делать. И часы «ходили – как часы», идеально. Многие десятки электронных
часов на предприятии всегда показывали точное время. Ни отставания, ни убегания
вперёд, ни остановок часов не наблюдалось за все годы, пока он их обслуживал.

Но вот пришла пора уходить «часовщику» на пенсию. Он в последний раз
провёл их профилактический осмотр, словно попрощался, и попросил не под-
водить его, служить исправно. И ещё несколько лет часы «ходили» отменно. Но
однажды вдруг остановились. Все. Оказалось: в этот момент остановилось серд-
це «часовщика»

Не хотите – не верьте

Пришла замечательная пора. После
обильных дождей – тихое сказочное вё-
дро. Нежатся напитанные влагой, разо-
млевшие на солнце деревья. И каждое
считает своим долгом, своим достоин-
ством развести в траве у корней поболь-

ше миленьких грибов – лисичек, белых,
сыроежек...

Это как мода у людей на домашних
животных – котят, щенят... Да ведь с
ними и веселей: пасутся в траве, раз-
ноцветные...

Вёдро

Александр СЫТИН

В одном из прошлых номеров газеты мы знакомили своих читателей с поэ-
тическим творчеством наших горожан. Сегодня хочется, чтобы вы прочитали
прозу. Наши юбилейчане пишут не только стихи. Люди в нашем городе талант-
ливые. Редакция всегда ждёт и тех, кто сочиняет стихи, и тех, кто пишет прозу.
И очень рады сочинениям маленьких юбилейчат.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродамСдам

Услуги

• Гараж 9х4.
Тел. 8-916-777-44-74

• Нежилое помещение 84 кв. м,
ул. Маяковского, 18. Первый
этаж, отдельный вход, с отдел-
кой, 476 руб. кв. м.

Тел. 8-965-166-52-19

• Утерян паспорт на имя Степано-
вой Е.В. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение.

Тел. 515-40-37,515-12-12

Разное

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Повар на полуфабрикаты.
Тел. 778-68-55

Требуется

• МУП «ЖКО»
срочно требуются:

Дворники, уборщицы подъездов з/плата от 6000 до 13000 руб.
Рабочие зелёного х-ва ( рабочая суббота) з/плата от 15000 руб.
Уборщики мусорокамер з/плата от 6800 до 13000 руб.
Лифтёры- операторы з/плата от 7000 руб.
Сантехники з/плата 12800 руб.
Плотники з/плата 12800 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

• Требуется менеджер по туризму.
Тел. 516-17-09, 519-06-88,

e-mail: terminaltur@mail.ru

Компьютерная диагностика всего организ-
ма за 1 час на основе анализа электромаг-
нитных колебаний мозговых центров, содер-
жащих полную информацию о состоянии всех
систем организма.

Вы узнаете о состоянии всех органов, оча-
гах заболеваний и получите точный диагноз.

Метод позволяет выявить индивидуальную
предрасположенность к самым серьёзным
недугам, таким как: сахарный диабет, ин-
фаркт, инсульт, новообразования.

Компьютерная диагностика абсолютно без-
опасна и безболезненна (имеется сертификат
безопасности) даже для детей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;
–мочеполовую систему;

– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные диски, су-

ставы);
– выявление микробов, вирусов, гельмин-

тов, хламидий, уреаплазм, стафилококков,
лямблий, трихомонад и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой несо-
вместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы получаете
рекомендации по лечению и профилактике
заболеваний с компьютерным подбором ле-
карственных препаратов. Приём ведут квали-
фицированные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего организ-
ма — 2000 руб., пенсионерам — 1500 руб.
Для детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8-925-508-55-13, 8 (495) 971-76-99, 8 (495) 516-22-14

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

• Гаражный бокс ГСК «Стрела-2»,
420 тыс. руб.

Тел. 512-63-34,
8-916-688-93-30

В целях профилактики нарушений законности в сфере
приёма, регистрации и своевременного реагирования на заяв-
ления и сообщения о происшествиях, выявления и пресечения
фактов укрытия преступлений от учёта, недобросовестного от-
ношения сотрудников и руководителей к выполнению своих
служебных обязанностей на территории Московской области,
в т. ч. городского округа Королёв, с 19 по 23 октября 2009 года
проводится операция «Законность».

В ходе операции основное внимание уделяется укреплению
связей органов внутренних дел с органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, организациями, общественностью,
гражданами и другими правоохранительными органами.

По всем фактам ненадлежащего исполнения сотрудниками
и руководителями органов внутренних дел своих обязанностей,
нарушений законности просим сообщать по «телефону дове-
рия» УВД городского округа Королёв 512-05-02.

По этому же телефону 22 октября с 17.00 до 18.00 на звонки
граждан ответит начальник УВД.

УВД напоминает, что «телефон доверия» в УВД работает
круглосуточно и после окончания операции «Законность». По-
сле 18.00 можно оставить сообщение на автоответчик, оно бу-
дет рассмотрено в установленном порядке.

Штаб УВД по городскому округу Королёв

Пультовая охрана
квартир, дач, подъездов жилых домов, ГСК, ДСК,

автостоянок, объектов любой формы собственности
с выездом наряда милиции.

Мониторинг
автотранспорта и перевозимых грузов

с помощью технических средств.

Отдел вневедомственной охраны
при УВД по городскому округу Королёв, ул. Дзержинского, д.24/2.

Тел.512-67-70, 512-21-11

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей го-
рода о намерении предоставить в аренду подготовленный ООО
Фирма «Дома Руси» земельный участок площадью 1200 кв.м,
расположенный по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Школьный проезд, д. № 1/5 под благоустройство тер-
ритории.

Ю.Ф. Дёмочка, заместитель Главы Администрации

Военный комисса-
риат городов Королёв и
Юбилейный проводит
отбор граждан на воен-
ную службу по контрак-
ту. За подробной ин-
формацией обращаться
в военный комиссариат
по адресу: г. Королёв,
ул. Болдырева, д. 3а,
кабинет № 26 с 10.00 до
17.00 часов в понедель-
ник или четверг или по
телефону 516-83-97.

Акция!!!
С 15 по 25 октября (кроме выходных)

на почте и в редакции газеты «Спутник»
проводится льготная подписка.

Стоимость подписки в редакции:

на полугодие – 198 руб.,

на год – 396 руб.

Приходите, звоните!

Тел. 515-51-18

Недавно в Управление Федеральной службы
судебных приставов России по Московской об-
ласти поступило благодарственное письмо от ру-
ководства частного охранного предприятия ООО
«Дружина».

Объявленная благодарность была адресована
судебному приставу-исполнителю Воскресенско-
го отдела Ольге Александровне Кукушкиной за
высокую степень профессионализма по исполне-
нию судебного решения Арбитражного суда Мо-
сковской области о взыскании денежных средств
с должника и добросовестное, ответственное от-
ношение к делу.

В своём обращении руководство предприятия
отметило не только своевременную и чёткую ра-
боту О.А. Кукушкиной при выполнении своих
должностных обязанностей, но и по-человечески
тёплые отношения к проблеме взыскателя.

В целом судебным приставом-исполнителем
отдела судебных приставов по Воскресенскому
муниципальному району О.А. Кукушкиной за
8 месяцев 2009 года было окончено фактическим
исполнением 135 исполнительных производств
на сумму более 26 млн рублей.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Эффективная работа
судебных приставов
Московской области


