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Уважаемые ветераны РВСН, военнослужащие и гражданские сотрудники!

Поздравляем вас с 50-летием создания Ракетных войск стратегического назначения!

Родине служить – дело ответственное, а защищать её от врагов всегда почётно и сложно. Прежде всего нужна

любовь к делу, которому служишь, и она есть у всех вас, кто служит в Ракетных войсках стратегического назна-

чения.
Люди, живущие в городе и служащие в Ракетных войсках стратегического назначения, отличаются муже-

ством, стойкостью, любовью к Родине, знанием своего дела. Это слава города военных учёных. Результатами

их труда гордится вся страна.
Мы восхваляем вас, умные, героические, смелые! Желаем вам новых успехов в работе, творческих задумок

и удач, благополучия, радости открытий.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

От имени Военного Совета РВСН и себя лично горячо и сер-

дечно поздравляю личный состав, ветеранов, рабочих, служащих,

учёных и конструкторов с праздником – 50-летием со дня образо-

вания Ракетных войск стратегического назначения.

Созданные гением отечественных учёных и конструкторов,

самоотверженным трудом инженеров и тружеников оборонных

предприятий, мужеством и героизмом многих поколений стра-

тегических ракетчиков РВСН всегда были и по настоящее время

остаются надёжным ракетно-ядерным щитом России, гарантом

её безопасности и суверенитета. Вся история создания, станов-

ления и развития РВСН была подчинена высшей цели – обеспе-

чению надёжной защиты нашего Отечества. Из поколения в поко-

ление стратегические ракетчики бережно хранят и приумножают

славные боевые традиции старших поколений по организации

и выполнению задач боевого дежурства, постановке

на боевое дежурство новейших образцов

вооружения и ракетной техники и грамотной

её эксплуатации.И сегодня, благодаря напряжённому

ежедневному ратному труду воинов-

ракетчиков, Ракетные войска страте-

гического назначения поддерживают

статус Российской Федерации как

великой ядерной державы и гаран-

тируют её независимость и безопас-

ность.
Высокое

морально-

психологическое состояние, чувство

ответственности и верности воинско-

Уважаемые ветераны РВСН и Космических войск,

военнослужащие и гражданские сотрудники

Королёвского гарнизона, муниципальные служащие!

50 лет назад 17 декабря 1959 года было принято Постановление Прави-

тельства о создании нового вида Вооружённых сил – Ракетных войск стратеги-

ческого назначения. Указом Президента Российской Федерации № 1239 от 10

декабря 1995 года установлен профессиональный праздник ракетчиков – День

ракетных войск стратегического назначения, который наша страна и её Воору-

жённые силы ежегодно отмечают 17 декабря.

Создание, становление и развитие этого вида Вооружённых сил – одно из

знаменательных явлений не только военного строительства, но и важнейшее со-

бытие в истории нашей страны.
Ежедневными, неустанными усилиями стратегических ракетчиков сначала

были созданы ракетно-ядерный щит и меч, затем достигнут силовой паритет с

вероятным противником, а сегодня сделано всё, чтобы грозное оружие было в

постоянной боевой готовности.
Пройдя трудные и сложные этапы своего развития, РВСН были и остаются

17 декабря – 50 лет РВСН

Ракетный комплекс

13 января в России отме-
чается День российской
печати. Именно в этот
день в 1703 году в России
по указу Петра I вышел в
свет первый номер рос-
сийской газеты «Ведомо-
сти».

Первый номер газеты
носил название «Ведо-
мости о военных и иных
делах, достойных знания
и памяти, случившихся
в Московском Государ-
стве и во иных окрест-

ных странах». Газета из-
давалась и в Москве, и в
Санкт-Петербурге, при
этом фактически не имея
постоянного названия —
«Ведомости», «Россий-
ские ведомости», «Ведо-
мости Московские».

С 1 января 1870 года
«высочайшим повеле-
нием» было позволено
«устроить в виде опы-
та приём в почтовых
учреждениях подписки
на периодические изда-

ния — как русские, так
и иностранные». В Рос-
сии это было первое рас-
поряжение о проведении
подписки на периодиче-
скую печать. А уже к 1914
году в России выходило
свыше трёх тысяч перио-
дических изданий.

После 1917 года День
российской печати был
перенесён на 5 мая —
день, когда вышла в свет
главная советская газета
«Правда», и переимено-

ван в День советской
печати.

Только в 1991 году По-
становлением Президиу-
ма ВС РФ № 3043-1 от
28 декабря «О Дне россий-
ской печати» дата празд-
нования Дня российской
печати была возвращена
к исторически верной —
13 января.

Примечательно, что
13 января 1830 года вы-
шел в свет первый номер
«Литературной газеты».

По оценкам специали-
стов, в России зареги-
стрировано более 46 тысяч
наименований печатной
продукции — это более
чем в два раза больше,
чем было зарегистриро-
вано в 2000 году. Больше
всего наименований газет
— почти 26 тысяч, затем
журналы — примерно 16 с
половиной тысяч, другие
виды печатных периоди-
ческих изданий — более
3 тысяч наименований.

От Петровских
«Ведомостей»
до «Спутника»
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2 Из первых уст

Конец года – время подводить
итоги. Мы встретились с секре-
тарём Политсовета городского
отделения партии «Единая Рос-
сия» Дарьей Дмитриевной Жи-
галиной, чтобы она рассказала о
работе отделения в 2009 году, что
сделано, что ещё планируется.

– Городская организация
«Единой России» объединяет
людей, принадлежащих к самым
разным социальным слоям обще-
ства: это и работники бюджетной
сферы, и муниципальные служа-
щие, и представители бизнеса,
учащаяся молодёжь и пенсионе-
ры.

За этот год структура нашей
партийной организации изме-
нилась и количественно, и каче-
ственно. Организация стала мно-
гочисленной, в настоящее время
в ней насчитывается 270 человек.
В границах избирательных окру-
гов нашего города созданы 10
первичных отделений, в которых
есть свои секретари, ведущие ра-
боту. Ведь именно первичные от-
деления находятся от избирателя
в «шаговой доступности», поэто-
му их работа протекает в ежеднев-
ном контакте с людьми. Активи-
сты первичных партийных ячеек
– это настоящий передовой отряд
партии по пропаганде и разъяс-
нению её идей, задач и деятель-
ности.

14 мая 2009 г. состоялось об-
щегородское партийное собра-
ние, на котором был избран но-
вый состав Политического совета.
Раньше он состоял из 5 человек, а
сейчас насчитывает 22 человека,
на этом собрании я была вновь
избрана секретарём Политсовета,
то есть снова возглавила партий-
ную организацию города. Всё это
– большая ответственность и до-
полнительные обязанности.

В росте партийных рядов
огромная заслуга Главы города
Валерия Викторовича Кирпичёва,
а также руководителей образова-
тельных учреждений города: боль-
ше половины членов городского
отделения – это учителя и вос-
питатели, работники бюджетной
сферы, которые составляют ядро
нашей партийной организации

Можно сказать, что у партии
«Единая Россия» – женское лицо,
так как 2/3 составляют женщины.
А женщины несут в общество,
в политику сгусток позитивной
энергии. Поверьте, что если жен-
щина идёт в политику, она идёт с
самыми земными намерениями,
прежде всего с заботой о будущем
всех наших детей, благополучии
во всех семьях. Сегодня у нас в
стране, в Московской области,
городе женщины превращаются
во влиятельную общественную
силу. Это не случайно. Мировая
практика показывает: если во
властных органах пятую часть со-
ставляют женщины – в стране ре-
шаются проблемы материнства и
детства, если женщин более трети
– решаются практически все про-
блемы образования, здравоохра-
нения, социальной защиты. Жен-

щины занимают ответственные
посты во властных структурах,
возглавляют бизнес-сообщества,
активно участвуют в становлении
гражданского общества.

В этом году мы впервые про-
вели партийную конференцию.
Раньше не могли проводить,
потому что не было первичных
организаций. На конференции,
которая состоялась 15 октября,
мы обсуждали статью Президен-
та РФ Дмитрия Медведева «Рос-
сия, вперёд!» Обсуждение было
хорошо организовано в наших
первичных организациях и среди
сторонников. В Политсовет по-
ступило очень много предложе-
ний от жителей города, членов
партии. Люди не равнодушны к
тому, что происходит в стране, и
хотят активно участвовать в по-
литической жизни, вносить свой
вклад в реформирование разных
сторон нашей деятельности, и
это радует. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить секретарей
первичных организаций – Яре-
менко В.П., Гриник О.М., Али-
вохину В.Ю., Марченко Л.В., Во-
допьянова В.А., Широкову С.И.,
Максимову Н.Н., Глущенко
В.А., Дунина В.И., Давлетову Р.А.
за активную работу.

– Какие задачи стоят перед
городским отделением?

– «Сохранить и приумно-
жить» – таков основной тезис
программного документа, приня-
того на одиннадцатом съезде пар-
тии «Единая Россия», в основу
которого положены приоритеты
Стратегии-2020, Плана Путина,
обращения Президента Медведе-

ва «Россия, вперёд!» Это первый
программный документ партии, в
котором вместе с задачами повы-
шения качества жизни и проекта-
ми экономического развития чёт-
ко обозначена идеология «Единой
России» – российский консерва-
тизм. Идеология стабильности и
развития, постоянного творче-
ского обновления общества без
застоев и революций.

С высокой трибуны было заяв-
лено и Президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым, и председателем
партии, премьер-министром РФ
Владимиром Путиным, что «Еди-
ная Россия» – это партия власти.
Это даёт не только определённые
права, но и обязанности: за всё,
что происходит в стране, несёт от-
ветственность правящая партия,
то есть «Единая Россия». То же са-
мое можно сказать и про нашу го-
родскую жизнь. Мы как правящая
партия несём ответственность за
всё, что происходит в городе.

Нам предстоит воплотить в
жизнь основные нововведения в
партийной жизни. Их два: обяза-
тельное участие партийцев в де-
батах и выдвижение кандидатов
на выборах «по большинству на-
бранных голосов» – так называе-
мые праймериз. Ведь, чтобы не
устареть, не отстать от жизни и от
собственного избирателя, партия
должна всё время быть современ-
ной. Праймериз и дебаты – это
новации, которые как раз и будут
содействовать построению бо-
лее эффективной политической
системы. Без серьёзного подхода
к решению этой задачи партия
просто не сможет в дальнейшем

рассчитывать на высокие резуль-
таты в избирательных кампаниях.
А ведь осенью 2010 года начнётся
активная подготовка к выборам в
Госдуму, затем Президента РФ и
депутатов Мособлдумы.

В целом же основная задача
сейчас проста и сложна одновре-
менно: чтобы созданная партий-
ная структура не просто «была», а
эффективно работала.

Особая роль теперь будет у
заместителей секретаря Полит-
совета. Им предстоит работать в
самом тесном взаимодействии
со своими коллегами – замести-
телями секретаря регионального
Политсовета, причём каждый по
своему определённому кругу во-
просов. Таким образом, в целом
работа парторганизации будет
строиться более эффективно,
а вопросы станут решаться бы-
стрее. Большая роль отводится
сегодня работе первичной орга-
низации, ведь в ней люди лучше и
ближе знают друг друга. Именно
там решаются злободневные во-
просы. Очень много пожеланий
от самих членов партии, чтобы
партия строилась не только по
территориальному признаку, но
как раньше по территориально-
производственному, тогда гораз-
до легче было бы решать партий-
ные вопросы. Но для этого надо
вносить изменения в Устав пар-
тии и Федеральный закон о по-
литических партиях, где сказано,
что партия строится по террито-
риальному принципу.

А главное – оперативное обе-
спечение квартирами ветеранов
Великой Отечественной войны,
о чём не раз говорили и Дмитрий
Медведев, и Владимир Путин.
Напомним, партии «Единая Рос-
сия» на местах поручено оказать
содействие ветеранам в оформле-
нии документов на законное по-
лучение квартир.

В нашем городе три ветерана
Великой Отечественной войны
– Бойко В.С., Иванова М.Г., То-
порков Н.А. – уже получили квар-
тиры, с ними заключены договора
социального найма. Но людям
старшего поколения очень слож-
но собирать различные докумен-
ты, поэтому мы закрепили депу-
татов городского Совета – членов
фракции «Единая Россия» для
оказания им необходимой помо-
щи в решении данного вопроса.

Хотелось бы, чтобы в партий-
ные ряды вливалось больше мо-
лодёжи, и в перспективе создать
отделение «Молодой гвардии»,
которого у нас ещё нет. У нас ра-
стут ряды молодёжи, но ещё не-
достаточно. Это связано, может
быть с тем, что у нас в городе нет
вузов, школьники заканчивают
школу, поступают в вузы и их
политическая жизнь начинается
там. Хотелось бы, чтобы в горо-
де развивалось молодёжное дви-
жение. Молодёжь – наше буду-
щее, именно они впоследствии
будут главными участниками
общественно-политической жиз-
ни, избирательных кампаний.

– Сложно ли стать членом
партии?

– С 1 января 2009 года изме-
нился порядок приёма в члены
партии, во-первых, увеличен срок
пребывания в сторонниках пар-
тии с трёх до шести месяцев, во-
вторых, сама процедура приёма
усложнилась.Сначаланадозапол-
нить специальный бланк-анкету
и стать сторонником, при этом
не просто числиться в сторонни-
ках, а выполнять определённые
поручения, участвовать в меро-
приятиях, в информационно-
пропагандистской работе. Через
6 месяцев Совет сторонников
даёт рекомендацию. Потом на-
до пройти собеседование на зна-
ние Устава, программы партии, и
только после этого Политсоветом
принимается решение о вступле-
нии в ряды партии. По новому
порядку к настоящему времени у
нас в партию вступили 6 человек.
В основном все сторонники бы-
ли приняты в партию до 1 января
2009 года, поэтому сейчас у нас
мало сторонников – более 20 че-
ловек, хотя по логике их должно
быть больше, чем самих членов.
Есть люди, которые годами помо-
гали партии, например, военнос-
лужащие, но им по статусу нель-
зя быть членами партии, тем не
менее, они принимают активное
участие в работе нашего местного
отделения. Если вдруг при уволь-
нении они решат вступить в пар-
тию, им не нужно будет проходить
такую сложную процедуру.

Сегодня, как никогда, акту-
ально звучит предостережение
В.В. Путина, что партия – это
не элитный и престижный клуб,
членство в котором открыва-
ет путь к удовлетворению соб-
ственных амбиций, к решению
личных карьерных или других
проблем.

– В каких мероприятиях при-
нимает участие ваша организа-
ция?

– Мы участвуем во всех зна-
чимых городских мероприятиях:
торжественное чествование и
возложение цветов у памятни-
ка 9 мая и 22 июня, День города,
последний звонок, выпускные
балы, Спартакиада учащихся,
праздничные линейки 1 сентя-
бря, День учителя, День защит-
ника Отечества, мероприятия,
посвящённые Дню вывода войск
из Афганистана, День жертв не-
законных политических репрес-
сий – и это, пожалуй, не весь
перечень того, что было нами
проведено. Полюбилась жителям
города ежегодная акция «Геор-
гиевская ленточка», когда в День
Победы всем жителям, и, прежде
всего, ветеранам мы вручаем этот
символ народной памяти.

Не так давно жителям блокад-
ного Ленинграда вручались па-
мятные медали в честь 65-летия
снятия блокады. Это событие со-
стоялось благодаря спонсорской
помощи члена Политсовета, де-
путата Совета депутатов города
Пятикопова Е.А.

«Наша организация
состоялась!»
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Интересно и нестандартно

прошёл «круглый стол» со сту-
дентами МНЮА, посвящённый
Дню Конституции, который ор-
ганизовали и провели депутаты
Совета депутатов города – члены
фракции «Единая Россия».

Постоянно взаимодействуя и
находя огромную поддержку со
стороны Московского областного
регионального отделения «Еди-
ной России», мы в течение года
принимали участие в областных
мероприятиях: конференциях,
семинарах, митингах, заседаниях
областного Политсовета. По тра-
диции на областных конферен-
циях вручаются партийные би-
леты новым членам партии. Это
большая честь для любого мест-
ного отделения, когда их предста-
вителю вручают партийный билет
на конференции. Мы этой чести
удостаивались уже дважды.

Активно работает приёмная
местного отделения партии, где
два раза в неделю по вторникам и
четвергам ведут приём члены По-

литсовета. Мы не равнодушны к
просьбам и обращениям граждан
нашего города, но, к сожалению,
не всегда в силах решить на мест-
ном уровне те или иные проблемы,
тогда мы пересылаем просьбы в
приёмную Председателя партии
Владимира Путина в г. Видном.
Жители идут в приёмную, глав-
ные обращения по наболевшим
вопросам, таким как: жилищно-
коммунальное хозяйство, пенси-
онное обеспечение и вопросы со-
циальной защиты граждан. Поток
обращений увеличился особенно
сейчас, когда проходит монетиза-
ция льгот. Мы проводим разъяс-
нительную работу, люди не всегда
понимают то, что им положено и
как этого добиться.

На заседаниях Политсове-
та мы рассматриваем не только
внутрипартийные вопросы, но и
вопросы городской жизни, вол-
нующие граждан. Не так давно
рассматривался вопрос о работе
МУП «ЖКО», вызванный жало-
бами граждан, вопрос о пенсион-

ном обеспечении, о социальном
обслуживании. Не стоим в сторо-
не от городской жизни.

– Сотрудничаете ли вы с дру-
гими организациями города?

– Постоянно укрепляются на-
ши контакты с общественными ор-
ганизациями города: профсоюзным
комитетом, «Боевым братством»,
городской организацией жертв по-
литических репрессий, Советом ве-
теранов, женсоветом и др.

Одно из направлений сотруд-
ничества – патриотическое вос-
питание молодёжи. Сейчас идёт
активная подготовка к праздно-
ванию 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Хочу отметить, что «Единая
Россия» – не единственная партия
в Юбилейном. Активно работает го-
родская организация КПРФ во главе
с Иваном Ивановичем Аксёновым.
«Единая Россия» и КПРФ являются
политическими оппонентами, но
когда речь идёт о проблемах города
или судьбах конкретных людей, то
мы находим взаимопонимание и

тесно сотрудничаем. Я очень ува-
жаю и ценю принципиальную по-
зицию Аксёнова. В городских меро-
приятиях мы участвуем совместно и
стараемся вместе решать проблемы
города, несмотря на разницу в по-
литических взглядах.

Выражаю огромную благодар-
ность редакции газеты «Спутник»
и лично Татьяне Дмитриевне Ле-
онтьевой за плодотворное сотруд-
ничество.

Уверена, что наша организа-
ция состоялась, для её функцио-
нирования созданы все необходи-
мые структурные подразделения,
что люди знают нашу приёмную.
Но мы не должны останавли-
ваться на достигнутом, и как зая-
вил В.В. Путин: «Всем предстоит
большая трудная работа. Все мы
должны внести в неё свой вклад.
Каждый на своём месте сделать
своё дело по-честному и каче-
ственно, как надо, на совесть. И
мы обязаны добиться успеха в ин-
тересах России и её многочислен-
ного народа»

– Что Вы хотите пожелать
жителям нашего города?

– Новый год – самый люби-
мый и долгожданный, радостный
и душевный праздник. С раннего
детства мы связываем его с верой
в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты.
Давайте совершать хорошие по-
ступки, говорить близким тёплые
слова, проявлять заботу, уваже-
ние и поддержку.

В новом году желаю всем жи-
телям, чтобы всё то, что огорчало,
осталось в прошлом, а всё хоро-
шее нашло своё продолжение в
году наступившем. Пусть сокро-
венное желание, загаданное в но-
вогоднюю ночь под бой курантов,
обязательно сбудется! Здоровья,
радости и благополучия вам и ва-
шим близким! Пусть в ваших до-
мах всегда царят уют, душевный
покой, а праздничное настроение
не покидает вас весь год! С Новым
годом! Будьте счастливы!
Беседовала Анна СУЕВАЛОВА,

фото В. Дронова

Год 2010-й. Чем он ознаменуется для почти
7-миллиардной планеты Земля, особенно в решении
проблем экологии, экономики, правопорядка? Как в
грядущем году будут жить россияне? Естествен-
но, свои планы и надежды обуревают любого, кто
пытается осмысливать своё житьё-бытьё.

Важным событием в нашей стране будет очередная
перепись населения. Это само по себе интересно, лю-
бопытно, сколько же нас, россиян. Думается, уместным
будет напоминание об истории вопроса. В 1897 г. (пер-
вая всероссийская перепись) россиян насчитали около
130 млн. К началу Первой мировой войны объявили о
150 млн человек. Очень противоречивыми выглядят све-
дения 40-50 годов прошлого века. А вот в 70-е в СССР
жило около 300 млн русских и украинцев, армян и каза-
хов, татар и евреев, представителей других националь-
ностей. В Московской области (данные 90-х гг.) более 7
млн, в нашем Юбилейном – 32 тыс. Сколько населения
в стране сегодня, узнаем менее чем через год. Но уже
известно, что 2010-й год 38 млн пенсионеров принесёт
большие прибавки к пенсиям.

Безусловно, огромным событием в 2010 г. станет
65-летие Великой Победы. В стране сегодня более 5 млн
фронтовиков, участников войны и тружеников тыла.
Это, прежде всего, их праздник. И, конечно, всего на-
рода. Кстати, в сентябре исполнится также 65 лет со дня
окончания Второй мировой войны.

Естественно, грядёт много юбилеев в науке, культуре,
других сферах жизнедеятельности. Литературная обще-
ственность, к примеру, отметит 100-летие А.Т. Твардов-
ского и 150 лет со дня смерти А.Н. Толстого. К послед-
нему событию готовится большой фильм, сделанный из
документальных съёмок. Будет много и других меропри-
ятий.

2010 г. ещё объявлен Годом учителя. Если он прой-
дёт не столь формально, как 2008 г. – русского языка и
2009 г. – молодёжи, это будет интересно и значимо. А
людей этой профессии – учителей, воспитателей и др. у
нас в стране около 5 млн.

О городских и личных юбилеях горожане, как обыч-
но, узнают из периодических сообщений жителей и ру-
ководства Юбилейного.

И напоследок. По славянскому календарю 2010 г. –
год луковый. «Горек лук, да без него нельзя», – говорили
на Руси. Пусть лук будет нам лишь как приправа. К чему-
то более сладкому. Но это зависит и от каждого из нас.
Что посеешь…

Подготовил В. ОРЛОВ

Что год
грядущий

нам готовит

С НОВЫМ ГОДОМ!

В сельской районной газете
Демобилизовавшись, я стал работать в одном из

районов Чернозёмья. После длительного пребыва-
ния в армии всё вокруг ново и увлекательно. Моё
постоянное внештатное сотрудничество в район-
ной газете одобрил её редактор В.И. Подосинни-
ков. Прошёл год. Однажды с зарисовкой о работе
тракторной бригады зашёл в редакцию. Редактор
обратился ко мне с предложением: «Переходи к нам
в редакцию ответственным секретарём». Через два
дня все формальности были соблюдены.А ещё че-
рез день редактор, уезжая на месячную практику в
областную газету, крикнул мне на прощание: «Иван
Степанович, выпускай газету». Но я не знал секре-
ты редакционной «кухни». И она тут же явилась ко
мне в образе полиграфиста Миши Завгороднего:
«Иван Степанович, какие клише пойдут в номер?»
Вот те раз – клише… что это? Двигаю ящиками сто-
ла. У меня в руках объёмистый пакет «Пресс-клише
ТАСС».Так это и есть часть «кухни». Но Миша ме-
ня постоянно атакует. То спрашивает про цицеро,
то про боргес. И ещё – можно ли набрать петитом,
а вот это, может, пойдёт нонпарелью.

Колготно, конечно, но это меня научило набо-
ру, вёрстке, всему многообразию касс со шрифтами
ручного набора. А тут ещё частые случаи вызова к
районному руководству. Это меня не огорчало, я
всегда знал, как ответить.

Захожу к председателю райсовета. Он, указывая
на экземпляр газеты у него на столе: «Где ты отко-
пал такое слово «возле»?»

«Зачем копать? Вот у Пушкина: «Во дворе воз-
ле низкого забора три сосны стоят в отраду взора».
«При чём тут Пушкин…» — пробормотал он. Одна-
ко вызовы стали реже.

У студентов института
После окончания института в Саратове в одном

из вузов нашего города организуется издание мно-
готиражной газеты, да ещё и четырёхполосной. Ме-
ня туда направили снова ответственным секретарём
(редакторами в то время были общественники из
преподавателей).

С каким интересом встретили студенты такое для
них новшество! С утра и до позднего вечера вместе
с ними кипел я в этом весёлом котле. Постепенно в
него влились кандидаты наук, доценты, профессо-
ра. Вот там я впервые понял: сила газетного слова в
участии широкой общественности.

В вузовском коллективе случаев злободневных
и увлекательных всегда хватало. Серьёзный зрелый
настрой студенческой газеты получил отражение на
страницах центральной печати. В большом учебном
заведении не раз слышались возмущения. При-

шлось выступать с редакционной статьёй «Можно
ли критиковать преподавателей?» Нас поддержал
учёный совет, ректорат, партком.

Газета публикует фельетон с критикой комсо-
мольской организации геолого-географического
факультета. Декан факультета обратился с жало-
бой в партком. Один день заседали, но так ничего
не решили. На другой день партком, по всей ви-
димости, решил наказать меня. И тут неожиданно
заходит ректор. Ему дают газету в руки. Через пять
минут он с возмущением говорит: «Правильно. Не
комсомольская организация, а богадельня — лишь
бы тишь и благодать, словно старики – пенсионеры
собрались».

С облегчением разошлись тогда члены партко-
ма, и всю дорогу хмурился декан.

В областной комсомольской
В сентябре 1951 года вышло решение восста-

новить прерванное войной издание областной
комсомольской газеты «Молодой сталинец». На
мою долю выпало быть её редактором. Выход
первого номера был назначен на первое октября.
С первых шагов редакция молодёжки проявила
боевитость. 1-го октября в первом номере чита-
тели с удовлетворением отметили и фельетон, и
рассказ.

Однажды на редакционной летучке прозвучало:
в пединституте при распределении выпускников
допускается принцип родства и личной заинтересо-
ванности.

Через день на столе у редактора лежал фельетон
«Римма Глубокова осталась в Тамбове». В редакции
тишина: осмелится ли редактор дать ход фельето-
ну, ведь Римма — дочь заместителя председателя
облисполкома. Так прошла неделя, в течение кото-
рой фотокорреспондент по моему заданию собирал
подтверждение фактам.

Когда документы были собраны, вызываю от-
ветственного секретаря и говорю: «Вот это срочно
в номер». И почти тут же звонок по телефону — се-
кретарь обкома комсомола: « Не надо о Глубоковой,
совсем там было не так».

Утром следующего дня газета громко зазвучала.
На этой же неделе открылась областная парткон-
ференция. На её первом пленарном собрании вы-
ступали три делегата с критикой обкома партии. С
вопросом: «Газета выступила с критикой, где ответ
о принятых мерах?»

После перерыва взял слово председатель облис-
полкома и доложил делегатам конференции:«Меры
приняты, Глубокова направлена в распоряжение в
сельский район».

Иван Степанович АРТЁМОВ

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Друзья, вспомним былое
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Труд учителя нелёгок, но,
подобно свету далёкой звезды,
который доходит до нас, даже
когда сама звезда погасла, вли-
яние учителя не иссякает ещё
долгие годы после того, как он
расстался со своими ученика-
ми. Перед учителем всегда стоит
прекрасная, но далеко не про-
стая задача – развивать у уче-
ников стремление к творческо-
му восприятию знаний, учить
их самостоятельно мыслить,
поощрять их индивидуальные
склонности и дарования.

В разных сферах труда нуж-
но всё больше инициативных
работников, готовых настраи-
ваться на быстрые и решитель-
ные перемены. От духовной
культуры учителя, от силы его
убеждённости, от его челове-
ческого таланта зависит дух
школы, то, что определяет на-
правление мыслей, интересов,
стремлений его воспитанников.
Скептики сетуют: в школе вос-
питывать некогда – программы
перегружены, в семье воспи-
тывать некому – родители за-
няты работой. Но разве учитель
не воспитывает, когда учит? А
усилия мысли, общая увлечён-
ность учителя и учеников на
уроке? А этические споры во-
круг судеб исторических лич-
ностей и литературных героев?
А совместные размышления о
том пути, который прошла на-
ша страна? А умение учителя
дать слабейшему вкусить ра-
дость победы?

Мы не можем вложить в
голову ребёнка весь свой жиз-
ненный опыт, но мы можем
возбуждать и поддерживать в
нём жажду самовоспитания и
самосовершенствования своей
верой в его силы. Верой, опира-
ющейся на знание его способ-
ностей, склонностей, характе-
ра. Знание, обретаемое в союзе
с учителем.

Главная, исходная идея та-
кова: человек есть саморазвива-
ющаяся, самоопределяющаяся,
самореализующаяся личность.
Иначе говоря, человек развива-
ет, учит, воспитывает себя сам.
Но в природе ничего не проис-
ходит само по себе, и ребёнок
– существо не самодостаточное

для саморазвития в силу воз-
раста, малых знаний, слабости
физических и духовных сил.
Учитель, воспитатель нужен.
Но он лишь помощник, защит-
ник, советник, наконец, обра-
зец для подражания. Но не над-
зиратель, не «скульптор». Его
задача – создавать условия для
саморазвития ребёнка. Цветок
растёт сам. Его не надо тянуть
за верхушку, пихать и пинать.
Его надо поливать, обогревать
и освещать солнцем. Ему нуж-
но создавать условия, удовлет-
воряя его внутренние нужды и
запросы. И тогда растение будет
здоровым, сильным и прекрас-
ным, как ему предписано при-
родой.

Учение и воспитание сегод-
ня мы рассматриваем в свете
завтрашнего дня. И тут нельзя
полагаться только на уже най-
денные ответы и решения, нуж-
ны анализ, диалог, размышле-
ние, внимание к ежедневному
труду педагогической мастер-
ской. Настоящий учитель знает,
что должен поддерживать уче-
ника в главном: чтобы ребёнок
сам хотел и стремился быть хо-
рошим!

Как важно, чтобы рядом с
ребёнком в период его взрос-
ления оказался мудрый, пони-
мающий, воспитанный чело-
век! Учитель в первую очередь
претендует на это звание. Я ста-
раюсь внушить ребёнку, что он
создаёт себя, воспитывает в себе
личность и отвечает за каждый
свой поступок, каждое слово.
Один из моих жизненных прин-
ципов – «начни с себя». Легко
переложить ответственность за
неудачи на чужие плечи, гораз-
до полезнее правильно оценить
свои действия и постараться ис-
править ситуацию.

Я храню в своей душе очень
важные для меня слова: «Рука
дающего не оскудеет». Эта ис-
тина проверена многолетним
опытом. Подлинная душевная
щедрость никогда не остаётся
не замеченной детьми. Вспоми-
наю десятиклассника Кирилла,
который ранней весной пода-
рил мне букет одуванчиков. Эти
одуванчики для меня дороже
самых пышных букетов, кото-

рые я получаю по праздникам.
Если учитель не жалеет своих
душевных сил для воспитан-
ников, жизнь его освещается
тёплым светом добра, которое
сторицей возвращается к нему,
и, как круги на воде, расходит-
ся, захватывая в свои объятия
всё большее количество людей.

«Век живи – век учись»,
– гласит русская пословица.
Прислушиваясь к этим мудрым
словам русского народа, я учусь
ежедневно, ежечасно. Прекрас-
но знаю: если остановишься, то
сразу же попятишься назад. Для
того, чтобы обучать нынешних
учеников, необычайно вдум-
чивых, талантливых, а иногда
ленивых и легкомысленных,
нужно быть на высоте. Первые
задают глубокие, умные вопро-
сы, а вторых надо обязательно
увлечь своим рассказом! Гово-
рят, что «учитель – это тот, у
кого много учителей». У меня
много учителей. Это мои люби-
мые писатели и поэты, родные,
коллеги, а самое главное – мои
ученики.

Они тоже необычайно та-
лантливы – эти мальчишки и
девчонки, с которыми меня
свела судьба. Известно, что все
дети обладают способностями,
только необходимо раскрыть
их. Как это сделать? Занимать-
ся со своими воспитанниками
тем, что ты умеешь делать. Мы
с ребятами издаём рукописные
журналы, занимаемся художе-
ственным чтением, но самым
большим нашим увлечением
стал самодеятельный театр.
Общие дела сплачивают кол-
лектив, а ребята из закомплек-
сованных, стеснительных или
слишком боевых превращаются
в «настоящих» артистов, писа-
телей, поэтов, увлеченных, ор-
ганизованных, дружных.

«Главное не обучение, а
воспитание», – сказал кто-то из
мудрых. Вложить в души учени-
ков понимание того, что быть
наглым, грубым, лживым и на-
хальным стыдно, в наше вре-
мя, когда вокруг царит власть
денег, очень непросто. Жозеф
Жубер сказал: «Детям нужны
не поучения, а примеры». Быть
примером для учеников – самая

ответственная задача. И ведь
нельзя быть этим примером
как-то специально, выпячивая
собственные «добрые дела»,
лучше всего быть самой собой,
естественной и открытой.

Общаясь с родителями моих
учеников, я часто цитирую сло-
ва академика А.В. Петровского:
«Маленькие дети – маленькие
заботы, большие дети – боль-
шие заботы» – этот расхожий
стереотип, увы, ложен. Боль-
шие заботы семьи и школы в от-
ношении подростков и старше-
классников – прямой результат
маленькой заботы о маленьких
детях. Так хочется, чтобы роди-
тели не забывали о своём высо-
ком назначении и каждый день
заглядывали в души своих де-
тей! Сегодня рацион семейной
жизни, как это ни покажется
странным, более всего беден
витаминами общения.

Лев Толстой сказал когда-
то, что патриотизм – чувство
самое стыдливое. Чувство, от-
решённое от всего показного,
суетного, тщеславного. Вос-
питывая с ранних лет у ребёнка
уважение к прошлому, внима-
ние к тому лучшему, что есть
в нас самих, мы воспитываем
и самые важные человеческие
чувства – уважение к людям и
чувство собственного досто-
инства, закладываем ту нрав-
ственную основу, на которую
опирается потом наша граж-
данственность. Как это делает-
ся практически? Даю задание
узнать у мам и пап о жизни ба-
бушек, дедушек и других род-
ственников для составления
таблицы «Моя родословная»,
собрать информацию о родных,
воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны для со-
чинения об их боевых подвигах.

Уроки литературы предо-
ставляют широкие возмож-
ности для воспитания в душах
ребят чувства патриотизма.
Формула данной задачи про-
ста: от малого к большому, от
истоков, корней – в будущее.
Любовь к Родине начинается
с любви к своей семье, городу,
где живёшь, к своей стране, к

истории страны. Необходимо
рассказывать детям о святом
отношении к Родине наших
предков, которое будто вве-
дено в наш генетический код,
о потрясающей способности
русского человека отдавать се-
бя идее без остатка. Начинаем
с беседы о сказочном Иване
– крестьянском сыне и трёх
богатырях и заканчиваем под-
вигами советских воинов во
время Великой Отечествен-
ной войны, российских солдат
и офицеров в Афганистане и
Чечне. Конечно, патриотизм
проявляется не только в деле
защиты Родины. Наш класс
носит гордое звание «Юные
гагаринцы», все ребята восхи-
щаются подвигами российских
космонавтов и знают, что их
опасная работа – гражданский
подвиг, и это тоже проявление
истинного патриотизма.

В школе дети учатся по
учебникам, которые каждый
день носят с собой в портфе-
лях и ранцах. Но самый глав-
ный учебник не овеществлён
ни в одной книге – это учебник
жизни. От года к году, от урока
к уроку учитель ведёт школьни-
ков по страницам этого велико-
го учебника.

Настоящему учителю при-
суще непрерывное стремление
к обновлению, которое рождает
ту душевную гармонию челове-
ка со своим делом, над которой
время теряет власть.

А теперь я раскрою свой са-
мый главный секрет, который,
впрочем, можно назвать педа-
гогической формулой успеха,
выведенной и проверенной
мною в течение тридцатилет-
ней работы. Для того, чтобы у
тебя всё получалось, надо по-
настоящему любить свою рабо-
ту, искренне любить учеников,
любить жизнь во всех её прояв-
лениях. Как просто и как труд-
но – любить всё, чем ты зани-
маешься! Мне интересно то, что
я делаю, поэтому не заканчива-
ются идеи, не покидает опти-
мизм. Я счастливый человек,
ведь у меня есть любимая работа
и любовь моих учеников.

Наталию Александровну РУДНЕВУ — преподавателя русского
языка и литературы с 30-летним педагогическим стажем МОУ «Гим-
назия № 5» – знают в нашем городе не только её ученики, но и многие
жители г. Юбилейного, читатели нашей газеты. С её именем связаны
всевозможные культурные мероприятия, выходящие за рамки школь-
ной программы. Она плодотворно сотрудничает с ЛИТО «Радуга над
Клязьмой», Центром народного творчества «Созвездие» и другими
культурно-просветительными общественными организациями и твор-
ческими коллективами.

Ученики Наталии Александровны не раз выступали на страницах
«Спутника» в качестве юных стихотворцев и прозаиков, делились сво-
ими мыслями о Родине, о семье и её значении в формировании лич-
ности, о родной школе.

Н.А. Руднева — победитель конкурсного отбора ПНПО, победитель
муниципального конкурса «Учитель года–2008», участник областно-
го конкурса «Педагог года «Подмосковье–2009»». Являясь человеком
ответственным и глубоко увлечённым своим благородным и важным
делом, она во всём проявляет творческий подход. Есть у неё и своя пе-
дагогическая философия, в которой Наталья Александровна рассказы-
вает о своём опыте, наработках, жизненных принципах, размышляет о
своём видении воспитания молодого поколения. С этими размышле-
ниями мы и знакомим сегодня своих читателей.

Наталию Александровну РУДНЕВУ — преподавателя русскогоУ
языка и литературы с 30-летним педагогическим стажем МОУ «Гим-

В союзе с учителем
Фото В. Дронова

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ
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5Юбилейный новогодний

Страницу подготовил Виктор ДРОНОВ

Новогодние хлопоты в
Юбилейном начинаются за-
долго до 1-го января. На самом
высоком уровне обсуждается
план проведения новогодних
праздников и меры по обе-
спечению их безопасности. И,
конечно, один из главных во-
просов – Новогодняя ёлка в
Центральном сквере, которую
хочется видеть самой краси-
вой в Подмосковье. Так, и на-
кануне 2010 года, по заданию
Главы города В.В. Кирпичёва,
специальная бригада ЖКО во
главе с начальником отдела го-
родской Администрации А.В.
Камординым была направле-
на в Красноармейский лесхоз
для подбора подходящей ели.
В составе «поисковой» груп-
пы были начальник отдела
благоустройства Т.Ю. Маяко-
ва и сотрудники ЖКО Б.Ш.
Магомедов, Н.И. Грабалин и
др. рабочие. Совместно они
присмотрели достойное дере-
во и привезли в Юбилейный.
Руководство города одобрило
их выбор.

При установке и украшении ели много потрудились
Г.В. Мулюкин, Александр Шевелёв, Алексей Сухов и
другие рабочие РЭС и элек-
тросети города. Не-
смотря на силь-
ный мороз
и ветер,

они
уста-
н о в и л и
и оборудова-
ли ёлку вовремя, и
она, нарядная, при-
пудренная свежим
снегом, терпеливо
ожидала гостей. А
Новый год уже ша-
гал по стране. На Чу-
котке и Камчатке, в
Сибири и на Урале, а
также в зарубежном
Казахстане – в ме-
стах, знакомых юби-
лейчанам по службе
в РВСН, – уже от-
звенели празднич-
ные тосты, а жители
Московской области
притихли у телеви-
зоров в ожидании
традиционного

поздравления Президента России Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. В своём кратком высту-
плении он поздравил россиян с Новым годом,
пожелал всем хорошего здоровья, успехов во

всех делах и выразил надежду на повыше-
ние жизненного уровня сограждан в

2010 году.
С экранов телевизо-

ров звучали песни и по-
здравления популярных

артистов, и приятно
было видеть рядом с
Иосифом Кобзоном
поющую юбилейчан-
ку Катю Рябову, нашу
восходящую звёздочку.
Первый час Нового года
большинство жителей про-
вели за праздничными стола-
ми дома, а потом дружно выш-

ли подышать свежим морозным
воздухом на улицы и в скверы. В

начале второго часа новогодней
ночи, кажется, весь город был в

Центральном сквере у ёлки, где звуча-
ла весёлая музыка, мигали цветные гир-

лянды, сверкали бенгальские огни в руках
детейивзрослых,словновозвратившихсявсвоё

детство. В небе вспыхивают и рассыпаются цветы

фейерверка. Здесь, у ёлки, место самых неожиданных и
приятных встреч со старыми друзьями, сослуживцами,
знакомыми. Объятья, поцелуи, фотографии на память
и пожелания здоровья и новых встреч. Затейники через
микрофон созывают гостей в круг потанцевать, и во-
круг ёлки проносится поток весёлых людей разных воз-
растов. Всеобщей радости содействовала на редкость
хорошая погода: небольшой мороз, сухой искристый
снег, безветрие. За ходом праздника с улыбкой наблю-
дали её организаторы из Администрации С.Н. Мизи-
на и Н.И. Жукова, довольные, что всё идёт по плану.
Один заказной Дед Мороз и несколько добровольцев
со своими Снегурочками веселили народ шутками и
прибаутками, музыка звучала непрерывно, пьяных не

было видно, наряд ми-
лиции скучал без

работы. Так
было до

т р ё х
ч а -

с о в
н о ч и ,

когда я
снимал этот

фоторепортаж. Гля-
дя на праздник у Новогодней

ёлки, можно было думать, что он был всегда. Оказалось
– нет. Это царь Пётр Первый установил отмечать но-
вогодний праздник 1-го января с гулянием около укра-
шенной ели по западному подобию. И украшали, и пе-
ли, и пили, и молитвы читали у Новогодней ёлки много
лет – до Октябрьской революции. В начале 20-х годов
праздники у ёлок запретили как бужуазно-религиозный
пережиток. И только в 1937году Новогоднюю ёлку «ре-
абилитировали», и тогда опять зазвучала старая песня
про ёлочку: «…И вот она нарядная на праздник к нам
пришла и много-много радости детишкам принесла…»

Ёлка и сегодня при-
носит радость и надежду

на лучшее и детям,
и взрослым.

Т е п е р ь

без неё не обходится новогодний праздник ни на земле,
ни в море, ни в космосе. «Спутник» желает вам, доро-
гие юбилейчане, всего самого хорошего в новом году и
«многая лета» дальше – на всю оставшуюся жизнь. До
встречи у Новогодней ёлки 2011-го года!

Новый год пришёл к нам
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6 Приглашаем к разговору

Прошли длинные празднич-
ные выходные. Для кого-то они
оказались в радость: появилась
возможность побыть с семьёй,
пообщаться с детьми, не думая о
завтрашних проблемах на рабо-
те, о недописанном отчёте или
предстоящем разговоре с на-
чальником. Для других – просто
побыть дома. Никуда не торо-
питься и насладиться семейным
и домашним уютом, покоем.

Однако, как приходилось
слышать, для некоторых пре-
бывание дома, особенно, ког-
да это пребывание выходит
за рамки обычных выходных
– суббота и воскресенье – всё
равно, что пытка. Дело в том,
что некоторые жалуются на то,
что в обычной квартире мо-
рально слишком тесно, чтобы
проводить в ней долгое время,
особенно когда собирается не-
сколько поколений. К примеру,
родители, дети с существенной
разницей в возрасте, старшее
поколение – родители родите-
лей. И жалуются люди на то, что
душевно неуютно. И, не исклю-
чено, что некоторые совсем не
догадываются о том, что атмос-

фера в доме (дом как семейный
очаг) – зачастую творение рук
человеческих, если можно так
выразиться в отношении нема-
териального. Не всегда нужная
атмосфера появляется сама со-
бой, без усилий.

Мама одного молодо-
го мужчины 30 лет по имени
Сергей вышла во второй раз
замуж. Таким образом в двух-
комнатной квартире появился
ещё один мужчина – не совсем
образцовый семьянин, конеч-
но, но руки «золотые», вполне
общительный, готовый помочь
в чём-либо и жене, и её близ-
ким. Однако Сергей, вполне
взрослый человек в свои 30
лет, стал вести себя словно
ребёнок, заняв позицию оби-
женного и обойдённого вни-
манием. А потом друзьям жа-
ловался на то, что в квартире
стала невозможная атмосфера,
что её создаёт отчим и ему ни-
чего не остаётся, как прийти с
работы как можно позже, сесть
на диван и там, в уголке, про-
вести всё время, оставшееся
до сна. Правда, в чём заключа-
лась испорченность атмосфе-

ры в квартире, Сергей не при-
знавался. Между тем, новый
член семьи, как говорил сам
же молодой человек, умел
починить, отладить
практически всю
д о м а ш н ю ю
технику. А
работа Сер-
гея была
связана с
радио- и
т е л е т е х -
н и к о й .
Так поче-
му бы двум
мужчинам на
этой основе не
создать общие ин-
тересы? Просто никто из
них не подумал о женщине,
о её личном счастье, которая
для одного была матерью, для
другого – женой. Все выход-
ные и праздничные дни Сер-
гей проводил на работе, жало-
вался, что ему нет места дома.
Ему все знакомые дружно со-
чувствовали. И никто не по-
думал дать совет Сергею, как
младшему, попытаться найти
подход к отчиму, найти с ним

общие интересы. Ведь сфера
их умений находилась в одной
плоскости. Так чего же проще?

И пусть, возможно, не так
сразу, может быть и

не очень гладко
и быстро, но

н а в е р н я к а
постепен-
но в доме
стало бы
т е п л е е .
Так бы-
вает там,

где живут
люди, свя-

занные общи-
ми интересами.

И все трое стали бы
гораздо счастливее.

А как же жили наши пред-
ки, лет, к примеру, сто назад
и более? Ведь тогда принято
было жить нескольким поко-
лениям под одной крышей. И
чем больше семья, тем больше
её уважали. Может быть, со-
всем другой менталитет дик-
товал свои правила. А может
иные устои общества, когда
семья занимала гораздо более
важное место в жизни, если

сравнивать с современностью.
Возможно, причина и в том,
что не было современной бы-
товой техники и поневоле при-
ходилось прислушиваться друг
к другу и к интересам каждо-
го члена семьи. Приходилось
читать или общаться, больше
времени посвящать совмест-
ным домашним делам (в силу
отсутствия стиральных и по-
судомоечных машин, плит и
СВЧ-печей).

Долгие новогодние празд-
ники прошли, но остались еже-
недельные выходные, просто
свободное от работы время. И
почему бы не попытаться най-
ти если уж не дорогу навстречу
другу друг, то хотя бы тропинку
для начала. Ведь семья счита-
ется гаванью, пристанью, срав-
нений множество, где человек
восстанавливает силы, обретает
потерянную уверенность в себе,
получает поддержку и прочий
позитив. И если семья суще-
ствует, значит, именно с такими
надеждами она создавалась. Ку-
да же они делись? Почему в не-
которых семьях осталось лишь
ощущение дискомфорта и тес-
ноты?

Есть ли у читателей способы
поиска дорог навстречу другу
или их восстановления? Поде-
литесь.

Арина БОРИСОВА

Тропинка к ближнему

ЛЮДИ ГОРОДА

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы, как истории планет:

У каждой всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё…

Е. Евтушенко

Алексей родился в 1986 году. 
Значит он по гороскопу тигр.

Маленьким «тигрёнком», гу-
ляя с родителями по московско-
му зоопарку, Алёша подошёл к 
вольеру с огромной рыжей в по-
лоску кошке:

– Это кто? – спросил ребё-
нок.

– Это тигр. Он… – начала 
было рассказывать мама, но 
Алёша уже отошёл в сторону и 
не слушал. Прообраз его горо-
скопического знака не произвёл 
на мальчика никакого впечатле-
ния. В чём дело? Позже – Алё-
ша ещё не ходил в школу – вся 
семья Моторовых смотрела 
представление передвижного 
цирка. Там показывали зверей. 
Но дети были расстроены, гля-
дя на несчастных, потому что 
животные снова находились за 
решёткой. Больше ни Алёша, 
ни его брат не хотели ходить ни 
в цирк, ни в зоопарк. Да и како-
му же свободолюбивому суще-
ству понравится видеть другого 
в клетке?!

То, что он «тигр», Алексей 
узнал в раннем детстве, это от-
крытие подвигло его научиться 
выговаривать букву «Р». Он стал 
тренироваться и быстро научил-
ся «рычать» вот так: «Р-р-р-р-р!» 
И глубокие размышления стали 
его коньком. 

Тигрёнок рос и к 23-м годам 
уже совершенно достиг уровня 
зрелого тигра. Я бы даже сказала 
«тигрища». Алексей Игоревич 

(надо с осторожностью и почте-
нием относиться к столь важ-
ной персоне) обладает сверхъ-
естественным чутьём, «запах» 
жертвы может почувствовать, 
как только та покажется на его 
горизонте. Он владеет даром 
предвидения, умеет грамотно 
заранее просчитать ситуацию. 
Вот и сейчас, например, Алёша 
уже почти женат. Его «тигрицу», 
хоть по гороскопу Даша львица, 
с ним ждёт надёжное счастье. Не 
знаю, как в джунглях или тайге, 
а в Юбилейном тигры очень до-
мовитые. Дома делают всё сами. 
Любят и умеют хорошо готовить 
пищу, содержат своё жилище в 
идеальном порядке. Алексею 
такая работа не в труд, а в ра-
дость!  «Р-р-р!»

Ой, нельзя не упомянуть 
одну трогательную типичную 
для всех по-настоящему силь-
ных животных черту – любовь 
к меньшим друзьям. Есть у 
Алёши милейшая зазноба. Наш 
тигр дружит с маленькой собач-
кой. Раньше дружил с кошкой, 
всегда защищал кого-нибудь 
мелкого. Вот это по-нашему, 
по-тигриному, вот это – да!

Если к тигру прибавить «ти-
гра», то получится очень щепе-
тильный человек, очень ответ-
ственный, который не станет 
обещать лишнего для красно-
го словца. И чистоплотного, в 
переносном да прямом смысле. 
Он, тигриный человек, всё вре-
мя себя «вылизывает». Ни за ка-
кие лакомые рёбрышки не вый-
дет на обозрение в не идеально 
выглаженной рубашке. 

Кажется, с десятилетнего 
возраста Алёшка во снах видел 

себя за рулём: будто сидит он 
в собственной машине и ру-
лит… «Р-р-р». Он, вообще, рос 
самостоятельным. Окончил 
Московский государственный 
университет леса (я так и знала, 
что он скорее «уссурийский», 
чем из африканской саванны), 
но прежде, ничего не сказав 
родителям, перевёлся с одной 
специальности на другую. Эда-
кая абсолютная капсулирован-
ность, как всем тиграм, прису-
ща и ему. Алексей очень умеет 
крепко дружить. Что по этому 
поводу говорит «тигроведе-
ние», не знаю, зато мне расска-
зывали, что Моторов каждый 
раз мчится на своём «мустанге» 
по первому звонку, даже но-
чью, если – на помощь другу. 
Кровь кому-нибудь нужна – 
тоже не вопрос. Отвезти надо – 
пожалуйста… Каждый день он 
встречается с лучшим другом 
и знает о нём… ну, не всё, но 
больше родителей. 

Работать тиграм нравится 
в автокомпании, заниматься 
маркетингом тюнинга. Класс-
ное тигриное дело! Машины 
– Алёшки Моторова страсть 
(фамилия обязывает): вот едет 
он такой «полосатый»… Начал 
Алексей увлекаться писанием 
статей об автомобилях и даже 
сотрудничать с журналами: вот 
видит он себя «усатым» таким 
журналистом… 

Первый автомобиль Мото-
ров себе купил легендарный, 
спортивный «Audi», но пови-
давший виды, – отремонти-
ровал. Отважный поступок! И 
настойчивость его побаивает-
ся, старается не проявляться. 

А эгоизм и упрям-
ство? Нет, эти двое 
не свойственны 
настоящим ти-
грам, ни при каких 
обстоятельствах. 
Окружающие ува-
жают настолько, 
что не вступают с 
ним в конфликты. 
До разногласий 
со старшими ти-
гры не нисходят, 
имеют свою точку 
зрения и всё. Мо-
жет даже так по-
лучиться, что его 
«жёлто-чёрного» 
оценят выше, чем 
он того заслужива-
ет. Ничего, в этом 
нет и доли плохого, 
лишь бы не обма-
нулись ожидания. 
Данные природой 
инстинкты и мол-
ниеносная реакция 
позволяют Алек-
сею принимать ре-
шения ещё до того, как возник-
ла проблема. 

Жизнь учит безраздельно 
доверять только очень узкому 
кругу… зверей. Любовь Алеши 
Даша – по Зодиаку Лев, «коша-
чьи» чужих не принимают. Зато 
со своей львицей им не страш-
ны ни ветер, ни темнота, когда 
гоняют они по ночным улицам, 
развивая максимальную ско-
рость… 

– Я о-о-очень эмоционален! 
Фр-р-р-р! Когда вижу на доро-
ге «Альфа Ромео», которые за 
красоту тайно внесены в спи-
сок наследия ЮНЕСКО, то го-

тов разрыдаться оттого, что они 
больше не поставляются в нашу 
страну. Я способен любить, и я 
это делаю.

– Любить кого?
– Её!
– Любить что?
– Совместные путешествия.
 Алексей с Дарьей объездили 

весь Крым, конечно, не расста-
ваясь с любимым авто. И в бли-
жайших планах у них – остаться 
на всю жизнь вместе!

Вот такие они, тигры. И не 
всегда человеческой судьбой 
подтверждается звёздная пла-
нида. А вы сомневались? Р-р-р?

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Наш тигр – тигр или не тигр?
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Местного поэта Бориса Дми-
триевича Вторушина знают горожа-
не.  Многие годы он служил Родине. 
Свои знания, энергию и силы отдавал 
4 ЦНИИ МО. Ему есть о чём расска-
зать в своём стихотворном творче-
стве. Большой интерес представляют 
его стихи о малой Родине, о службе, 
о любви. Сегодня, в год 65-летия  со 
дня победы над фашистской Герма-
нией, Борис Вторушин представляет 
стихотворения о прошедших годах 
лихолетья, о тех кто сражался на по-
ле битвы в 1941–1945 годах.

Борис Дмитриевич – человек, 
солдат, труженик. Он навсегда остал-
ся преданным своему делу, Родине, 
высоким моральным принципам че-
ловека.

«...Миру мир – во много раз дороже!»

За каждого 
десятого

Мы на рожон не лезем, хоть сильны. 

Для нас другого нет и быть не может. 

Ведь, как ни велика   цена войны, 

А миру мир – во много раз дороже!

А цену   миру, как никто другой 

из всех живых на этом свете,  знаем... 

За каждого десятого весной, 

Как память, наши свечи зажигаем.

За каждого из тех своих парней , 

Которых вместе двадцать миллионов –

В девятый день у Мая всей роднёй 

Скорбим по павшим, но  не покорённым..

Что отдано, что отдаём – не счесть.

И отдадим ещё, что заимеем.

За мир бороться – наши долг и честь! 

Бороться же, поверьте, мы умеем!...

Пацаны
Не могут и поныне позабыться 

Холодные, как сталь, года войны, 

Когда взамен отцов пошли трудиться 

Лишившиеся детства пацаны.

Те пацаны, что цепкими руками 

Водили плуг и резали металл, 

На цыпочках стояли за станками, 

Чтоб только не скудел наш арсенал.

Наверно, по большому счёту жизни 

Означена не всем своя цена... 

А на алтарь Победы и Отчизны 

Они тогда отдали всё сполна.

И сколько бы ни минуло – забвенью 

Не подлежат их мужество и труд. 

В великий День Победы, без сомненья, 

Достойные слова для них найдут!...

Пролетел 
самолёт...

Высоко, высоко пролетел самолёт, 

Эхо гула, как ветер, угасло. 

В тишине кисеёй бело-розовый след 

0пустился на сосны, как прясло...

Нет! такого, скажу я, в деревне моей 

В своём детстве не видел ни разу! 

Но зато в палисаднике пел соловей 

Невидимкой для нашего глаза.

И мычала корова за старым гумном, 

И несла вымя полное тяжко, 

И ходил мой отец по утрам за конём 

По ковру из росистых ромашек.

Дома ложкой стучал,когда можно хлебать 

Щи ли, кашу ль из миски семейной... 

Не гадали, не знали, что будет летать 

Самолёт над погибшей деревней...

Борозда
А парень тот, наполненный восторгом, 

Качаясь с непривычки,  за сохой, 

Как батя, шёл уверенно и гордо 

Своей по полю первой бороздой...

И быть бы хлеборобом ему истым, 

Отцовскую продолжить борозду, 

Да в замяти смертельной, в поле чистом, 

Она оборвалась вдруг на беду...

Она оборвалась.  Остановилась. 

И новые колосья не цвели. 

Не мать одна – и Родина лишилась 

Не просто парня – пахаря земли.

Так с той войны, что полюшку досталась,-

Не вышел, не поднялся колос в рост... 

И только потому, что там осталось –

Немало недопаханных борозд...

Свидетелям 
живым...

Свидетелям живым, уже немногим, 

Прошедшим, как сквозь ад, через войну, 

Носящим белой каской седину, –

Я в ноги низко кланяюсь, как Богам.

Им кланяюсь за то, что в сорок пятом 

Они Победу принесли о собой, 

Свидетели её, её Солдаты, 

Не избалованные славой и судьбой...

И до сих пор я помню поимённо 

Всех земляков, вернувшихся в село, 

И как на них глядели умилённо, 

Те женщины, которым повезло...

Сапёры
Давно война для нас – воспоминанья, 

И отзвуки её для нас давно 

Остались грозовым напоминаньем 

Строками книг, героями кино.

Да нет – ещё мелькают заголовки 

В конце страниц сегодняшних газет: 

«Сапёры обезвредили «головки» 

И бомбы извлекли военных лет»...

Чтоб радостью была для всех работа, 

И с горя не седела за ночь мать –

О каждой жизни должен думать кто-то, 

И кто-то должен жизнью рисковать.

Давно война окончилась...но горе 

Ещё ржавеет бомбой в тишине... 

Поэтому безвестные сапёры 

И в мирные часы, как на войне !..

Дрова
Светлой памяти

сестры Маргариты

...Сестра! Не забывается с годами... 

Война... Село и люди, люди в нём... 

Ты помнишь, как с соседскими санями 

За Мокшу в лес ходили мы вдвоём?!

Откуда только дух и силы были. 

За пазухой – в ладонь кусок ржаной, 

И восемь вёрст на санях волочили.

Дрова, не разгибаясь,за собой.

Везли без передышки – понимали, 

Что сил не добавляется в пути, 

А чтобы легче было – вслух, мечтали: 

Буханку хлеба чёрного найти.

Найти её нежданно ожидали, 

Как можно только чудо повстречать... 

Но как не глупы были – понимали:  

Никто не мог буханку потерять!...

Запасной 
аэродром

В сорок первом июнь сгорал в закатах, 

Отцветала рожь в густых полях, 

Обещавших – будет хлеб богатый 

В наших  деревенских закромах.

Да беда – война... И директиву 

Грозную прислали в исполком: 

На бугре, где рожь росла на диво –

Сделать запасной аэродром...

Есть ещё в живых из тех, кто помнит –

Миром за селом косили рожь. 

Как траву, её топтали кони. 

В памяти такое не сотрёшь.

Падали высокие колосья 

Вслед за лобогрейками ничком, 

Как юнцы, – зелёной тонкой остью 

На стерню, не став большим зерном...

Кто б подумал, что в тылу далёком,

Не толкуя вовсе о цене, –

Люди рожь кормилицу до срока 

Выкосят, чтоб выстоять в войне...

Фуражка
Давно я офицер...За службу много 

Фуражек износил и поменял, 

Но помню, как мальчишкой босоногим, 

Я первую Фуражку примерял...

Фуражку настоящую,  в которой, 

Пришёл на костылях в село солдат,–

Нам показать, почти без уговора, 

Его сынишка вынес, будто клад.

И как он перед нами ей гордился, 

И новыми словами козырял, 

Как будто не отец на Фронте бился, 

А он герой, в сраженьях побывал...

Влюблённые, мы верили военным... 

В мальчишеских доверчивых руках 

Свидетелем казалась несомненным – 

Фуражка, побывавшая в боях.

И многим,  видно, помнилась ребятам 

Та первая Фуражка с козырьком... 

Побыв, как и положено, в солдатах, –

Мы стали офицерами потом...

Страницу подготовила 

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,                    

фото В. Дронова
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О городе и горожанах

12 января исполнилось бы 
90 лет Маргарите Александровне 
Рякиной, моей маме.

Она появилась на свет в 1920 го-
ду, в городе Буй Костромской об-
ласти, в семье уездного врача. Рите 
было три года, когда умерли роди-
тели, до девяти лет она росла у ба-
бушки с дедушкой. А затем, когда 
в 1929 году умерли и они, девочку 
приютила в Москве семья родного 
дяди. В столице Маргарита закон-
чила семилетку, а затем техникум 
иностранных языков.

С дипломом учителя иностран-
ных языков по распределению 
девушка уезжает в село Большое 
Ильинское, где преподаёт ребя-
тишкам немецкий язык. Затем, 
продолжая работу, Маргарита 
Александровна поступает на вечер-
нее отделение 1-го Московского 
государственного педагогического 
института иностранных языков. 
Его она закончила в 1944 году, уже 
работая в школе города Каширы. 
Там её и застаёт война.

Как и многие жители города, 
она вместе с преподавателями и 
учениками своей школы под об-
стрелом и бомбёжками роет око-
пы, сооружая оборонительные 
укрепления вокруг Москвы. Во 
время таких работ осколок по-
падает Маргарите Александровне 
в голову. «В эту страшную ночь 
оплакивали Вас, как безвременно 
погибшую, но, к счастью Ваших 
друзей, оказалось, что мы ещё уви-
дим и полюбуемся на Вашу жизнь, 
полную здоровья, радости, счастья, 
несмотря на всё окружающее, – 
напишут в госпиталь её коллеги по 
школе. – Поправляйтесь, наша до-
рогая Маргарита Александровна, и 
возвращайтесь к нам, по-прежнему 
светлая, милая, весёлая».

После выздоровления Мар-
гарита Александровна в качестве 
переводчика проводит допросы 
немецких «языков». Когда войска 
противника всего на несколько 
часов оккупируют город, отсту-
пает вместе с пулемётной ротой и 
возвращается, как только конница 
генерала Белова освобождает его.

С 1944 по 1955 годы мама пре-
подаёт в Московской военной 
академии бронетанковых войск 
им. Сталина.

Затем переезжает в Ленин-
град к месту службы мужа. Через 
11 лет снова возвращается в Под-
московье, преподаёт немецкий 
язык в школе № 4 посёлка Бол-
шево, прививая любовь и ува-
жение учеников к своему пред-
мету. В 1973 году, окончившая 
Болшевскую школу № 4, Кре-
щук Юлия – сегодня старший 
преподаватель кафедры ино-
странных языков Московского 
кооперативного университета. 
Выпускница 1980 года, ученица 
той же школы – Плющь Марина, 
сегодня она также, как и мама, 
преподаёт немецкий язык детям 
только в 141-й Московской шко-
ле на улице Зорге. Эти двое, кто 
достаточно часто навещал мою 
маму, говорят, что она не только 
привила любовь к иностранному 
языку, но также научила быть 
тактичными и чуткими по отно-
шению к людям. 

«Спасибо Вам за Вашу доброту 
и любовь к своей работе». «Всегда 
элегантна, умна и добра, учителя 
лучше не знает страна, и школа 
Вами гордится всегда. Оставай-

тесь такою, не зная покоя, всегда 
молода…», - таковы были слова 
благодарности в адресной строке 
учеников, закончивших школу. 

В 60 лет мама уходит на пен-
сию, но затем прерывает заслу-
женный отдых – директор гим-
назии № 3 Л.П. Данилина, зная 
её как творческого, очень одарён-
ного, прекрасно знающего свой 
предмет педагога, приглашает 
Маргариту Александровну пора-
ботать в школе. С 1992 года она 
преподаёт немецкий язык ещё 
пять лет.

Полвека Маргарита Алексан-
дровна отдала любимой работе, 
детям, школе, стала высококва-
лифицированным, опытнейшим 
педагогом. Всегда пользовалась 
уважением коллег и своих уче-
ников. Она была очень активной, 
всегда интересовалась всем про-
исходящим в стране, мире, мно-
го, очень много читала и перечи-
тывала любимую художественную 
литературу.

… Вот уже два месяца, как её 
нет. 17 января – вечер памяти, ве-
чер встречи с прошлым и настоя-
щим. Все желающие, наберите 
номер телефона: 8-915-345-62-37 
или 515-54-16. 

Дочь Марина

А годы, как птицы…
Жизнь – это любовь,

А любовь – это жизнь…
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Всего за 35 рублей

в редакции 
газеты«Спутник» 

все желающие                                                                                              
могут приобрести блокноты                                                                                    

с видом города 
(ОЖК «Вертикаль»)                                                      

и полезными телефонами.

Адрес: ул. Нестеренко, д. 17

ПАМЯТЬ

1945

Очень хочется выразить большую благодарность всему ме-
дицинскому персоналу поликлиники № 69 1-го городка за ра-
душное высокое благородство и своеобразное обаяние, а также 
поздравить с наступившим Новым 2010 годом. Пусть они будут 
яркими звёздочками для своих пациентов, несущими в их души 
здоровье, радость, жизненный тонус и тепло.

Дорогие наши люди в белых халатах, не забывайте клятву 
Гиппократа, ибо в ней написаны прекрасные слова, которые 
исцеляют человечество. Помните всегда, что вы являетесь горя-
щим факелом, несущим жизнь своим пациентам, своим благо-
родством, обаянием, вниманием, теплом, тёплой улыбкой рас-
правляете наши согнувшиеся спины, появляется огонёк в наших 
глазах и улыбка на лице. Вы находите такие прекрасные слова, 
что мы забываем о наших болезнях и невзгодах.

Ваш труд нелёгок, сложен, важен, ответственен, но очень 
благороден. Видно счастье есть, когда такие люди, как вы, живут 
на нашей Земле. Ваша работа представляет большое искусство.

Много хочется сказать о таких прекрасных врачах 69 поли-
клиники, как:

Иваненко Светлана Васильевна – отоларинголог;
Михайлова Вера Алексеевна – стоматолог;
Рогачёва Надежда Борисовна – стоматолог;
Шолпан Ахменджановна Аманжоловна – кардиолог;
Свириденко Елена Борисовна – окулист;
Нурутдинов Магомет Магометович.
Эти врачи обладают чувством сердечности, бескорыстно-

стью, очень хорошо понимают и переживают чужую боль, стра-
дания родных и близких больного. Мне кажется, что они всегда 
находятся в готовности оказать необходимую помощь и излечить 
больного. Их деятельность отличается высоким уровнем профес-
сионализма, они верны своему делу. Их труд – это высокое слу-
жение во имя и на благо людей. Просятся в сердце слова, хочется 
вам, дорогие, тихо спасибо сказать! Таких врачей важно вовремя 
поощрить и не один раз, а надо, так и помочь.

Что хочется вам пожелать, дорогие люди в белых халатах? 
Всегда будьте терпеливы, внимательны, учтивы и скромны. 
Подчините дело железной логике ума, старайтесь исцелить, дать 
больному надежду на выздоровление, не требуя ни жертв, ни 
блага для себя. Пусть никогда не покидает вас подаренная зем-
ная радость. Нет ничего прекрасней на земле, чем просто быть 
здоровым и радоваться жизни. Крепкого-крепкого вам здоровья, 
благополучия, бодрости духа, больше улыбаться, оптимистом 
быть во всём! Огромного счастья и радости в жизни. А нам, ва-
шим пациентам, здоровья.

Рябоштан Инна Николаевна, ветеран труда,                                                        
инвалид II группы, отличник народного образования

О людях 
хороших

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаю

Куплю

• Сдаю гараж в ГСК «Заря».
Тел. 515-24-46

• Узкую детскую кушетку, узкое 
раскладное кресло, большую лю-
стру, пуфик.

Тел. 515-44-46

• Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27
Услуги

• Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели, гарантия, система 
скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется в офис помощ-
ница буфетчицы, жен. до 
50 лет, гр. РФ, о/р в сфере 
общепита от 5 лет.

Тел. 995-89-95, 
8-916-383-10-77,

Наталья

Публикуется на платной основе


