
в Юбилейном проходят торжественные со-
брания, на которых ветеранам, участникам
Великой Отечественной войны – жителям
нашего города вручаются памятные меда-
ли в честь 65-летия Великой Победы 9 Мая
1945 года.

Тот факт, что на планете всегда найдутся
происходящие в одно и то же время проти-
воположные по смыслу события, заставля-
ет остановить на себе внимание. И с ещё
большей остротой воспринимается каждое,
если представить, что делают сейчас другие
люди.

В торжественной и одновременно по-
домашнему тёплой обстановке, организо-
ванной Администрацией города при помощи
гимназии № 5 состоялась очередная празд-
ничная встреча ветеранов-победителей,
одолевших фашизм, вражескую силу, раз-
руху, голод, невзгоды и время, получивших
в награду жизнь! Под благодарные аплодис-
менты собравшихся школьников и друг дру-
га они выходили, как всегда, вперёд, чтобы
получить не только заслуженную медаль, а
в большей степени дань уважения и почёта.
Многие из ветеранов не могли удержаться
от ответных слов признательности, при-
вычных с гордостью и достоинством произ-
носимых: «Служу Советскому Союзу», «Слу-
жил Советскому народу», стихов. Думается,
общее мнение выразил Павел Митрофано-
вич Панасенко, коротко оценивший проис-
ходящее: «Очень хорошее впечатление».
Он уносил домой сразу две медали: свою
и для жены, которая не смогла прийти по
состоянию здоровья. Не раз ведущий со-
брания заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло называл супружеские пары,
военные династии. Много десятков раз Гла-
ва города В.В. Кирпичёв вручал награду,
сопровождая вручение рукопожатием и до-
брыми словами. Николай Павлович Седач
сидел в последнем ряду и не смог поднять-
ся, когда услышал своё имя. Тогда Валерий
Викторович для вручения ценной медали
подошёл к нему сам.

В это время где-то, может быть дале-
ко отсюда, мальчишки играют в войну… В
магазине любящая мама покупает сыночку
игрушечный автомат. Он совсем, как настоя-
щий, и мальчик, нажимая на курок, радуется
тому, как вылетают из ствола разноцветные
огоньки. И пока(!) этим по-своему довольны
и мать, и ребёнок, и продавщица…

Ученики гимназии № 5, вся восьмая па-
раллель с дежурным в тот день седьмым
классом, сопровождали торжественное со-
брание. Конечно, это учителя научили их.
Спасибо! Дети приветствовали почётных го-
стей многократным «Здравствуйте!», и было
заметно, как выпрямлялись спины пожилых
людей, светлели лица, расцветали улыбки. В
зале звучали песни военных лет да слышался

звон медалей, сверкающих на кителях и пид-
жаках ветеранов войны. Седовласые зрите-
ли, затаив дыхание, посмотрели кинофильм
1945 года о Параде Победы на Красной пло-
щади. Школьники тоже дружно аплодирова-
ли увиденному, продемонстрировав сопри-
частность событию.

А в это самое время где-то на Земле про-
должали взрываться снаряды, свистеть пули,
гибнуть её люди…

…Наш город чествует тех, кто отвоевал
для своей страны мирную жизнь. «Уважае-
мые, дорогие… – начал говорить Валерий
Викторович. – Со временем всё более по-
ражает величина того, что вами сделано,
того, что вы выдержали. Вручаемая медаль
– это выражение глубокой благодарности
за освобождение нашей страны и других

порабощённых фашизмом народов Евро-
пы… Вы показали, насколько сильно наше
государство, что нечего врагам даже со-
ваться…Вы подняли страну из разрухи,
воспитали новое прекрасное поколение,
создали ракетный щит… Многие готовы
служить и теперь – некоторые так и дела-
ют… Так будьте же здоровы!» Здоровья и
успехов победителям пожелал и предсе-
датель Совета ветеранов А.П. Воропаев, о
реализации проекта создания архива ви-
деодокументов и воспоминаний ветеранов
войны говорил от имени молодёжи города
М.С. Французов.

Если мысленно вернуться на 65 и более
лет назад, когда измученный взвод вышел
из окружения… «Если мы всё это одолеем,
то до старости легко доживём…» Могли ли

бы тогда солдаты представить себя в этом
зале в таком окружении, как сегодня! Из
центра внимания уже с медалью в руке,
прижимая букет, шёл один из многих ссу-
тулившихся от времени старый человек и
дрожащими губами повторял: «Дожил…
дожил…» Наверняка он радовался сегод-
няшнему дню, как радуется Победе 9 Мая
каждый раз.

Концерт и банкет после собрания, вен-
чающие день, будут воспроизводиться па-
мятью каждого участника всякий раз, когда
рука ветерана коснётся медали, закреплён-
ной прямо напротив сердца. …А где-то на
другом конце планеты в это же самое время
люди тоже вспоминают и мечтают.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова
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Ветераны Великой Отечественной войны Раиса Ивановна и Константин Иванович МАТВЕЕВЫ. Он воевал в небе, она – на земле.
В конце войны встретились и вот уже 65 лет вместе. И юбилейные медали Глава города вручил им одновременно.

В преддверии Великого
праздника Великой Победы
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Борис Дмитриевич Вторушин

живёт в городе Юбилейном. Его

стихотворения печатаются во

многих изданиях России. Сегодня,

в канун 65-летия Великой

Победы, мы печатаем стихи

Бориса Дмитриевича, в которых

он говорит о войне и своём

восприятии этих трудных лет.

«Мундир, как для парада, надевают
мужчины, победившие в войне»

Последнее письмо

Оно лежит на краешке стола,
Придавленное тяжестью молчанья
Последнее письмо, а в нём слова,
Душевного, простого содержанья.

В который раз маманя перед сном,
Достав письмо со штампом треугольным,
За деревянным скобленным столом,
Его прочтя, опять всплакнёт невольно.

В письме: соседям, сельской всей родне,
Он шлёт земные низкие поклоны, –
И только на обратной стороне, –
Что помнит он всегда о ней и доме.

И скупо про солдатское житьё:
Что жив, здоров и всем того желает,
Что бьёт, как все, фашистское зверьё…
Домой когда... В письме не сообщает…

Письмо мне это мама отдала
С наказом поберечь, как завещанье…
Истёрся лист и выцвели слова,
Но я не позабыл их содержанья…

И увела его дорога...

То утро было так обычно…

Пастух, не зная про войну,

Гнал на заре коров привычно,

Кнутом пугая тишину.

У дома мирно лепетала

Всё также старая ветла, –

Она, как мы, ещё не знала,

Что в утро то война пришла.

А за околицей, в покосах –

Цветное буйство росных трав

Ложилось под косой отцовской,

Так о войне и не узнав.

А мне запомнилось: как после,

Придя к околице пешком.

Мы, как мужчины, честь по чести,

Без слов простились там с отцом.

Отец меня не наставляя,

Не веря, видимо, в беду.

Трепал за плечи, обещая:

«С победой я, сынок, приду!»

И увела его дорога

По полю ржи за поворот...

Тогда никто не знал, что многих

Она назад не приведёт...

Румяное
утро

Памяти старшего сержанта
Данилова Леонида Ивановича

Румяное утро.
Чу! Слышится гул.
И чёрная туча в полнеба.
По спелым колосьям огонь полыхнул,
По полюшку русского хлеба.

Упавшая каска примяла лужок.
Кузнечик застыл удивлённый.
Сегодня с утра
Он косил на стожок
Покос свой июньский,
Законный.

Раскинуты руки.
Прядь русых волос
С ромашкой сплелась,
Холодея.
Кузнечик косу уронил на прокос.
Звенеть уже больше не смея.

Синь неба осталась
В раскрытых глазах
И кипень ромашковой хмели.
Он будто прилёг
На рассвете в цветах,
В зелёной
Июньской купели...

Цветы, не качайтесь!
Трава, не роси!
Но встань отомстить
Всё живое!
И верность упавших парней
Пронеси
К Победе,
Как знамя святое!..

Румяное утро.
И зримы поля.
Земля обновлённая в цвете.
Тогда, в сорок первом,
Ребята не зря
За Мир наш
Легли на рассвете...

Мундир

Когда войной России угрожали,
Чтоб честь её достойно защищать.
Всегда мундир мужчины надевали –
И их благословляла в этом Мать.

Когда салюты небо разрывают,
И мир скорбит минуту в тишине –
Мундир, как для парада, надевают
Мужчины, победившие в войне.

Чтоб горе не посмело к нам ворваться
(Пока ещё тревожен этот мир) –
Мужской одеждой будет оставаться
Прославленный армейский наш мундир.

Спокойны будьте матери и жёны –
Сменяют ветеранов их сыны, –
И вверят им с мундирами погоны
И мир страны, хранимый от войны!

Посылка

Я получил посылку из деревни:
Свинины по домашнему шматок,
И в целлофане –
Вызвав умиленье –
Ржаного хлеба чистого кусок…

Ржаного хлеба ломоть ноздреватый,
Побольше фунта весил на руке…
Вдохнув его дух хлебный кисловатый,
Я вспомнил… О лепёшках на шостке…

Из тёртой, не очищенной картошки,
На горсточке одной муки ржаной,
Замешивала мать для нас лепёшки,
Тяжёлые, как камни мостовой…

Мы ели их, спеша и обжигаясь,
Пока они хранили теплоту, –
Остывшие лепёшки не жевались
В забывшем хлебный вкус голодном рту…

Я вспомнил щи крапивные пустые,
И суп из первых свекольных листков
И ложки деревянные большие,
Обглоданные с тоненьких краёв…

Теперь такое даже не приснится
Под мирной и высокою звездой…
И верится: война не повторится,
Оплаченная высшею ценой!..

Женщины

Руками, не видавшими мозолей,

Забыв девичьи радужные сны,

Отбросив, как привычки, страх и боли, –

Вы делали снаряды для войны…

Латунные, тяжёлые, как гири,

Сработанные мастерски рукой, –

Они не взрывом – гневом разносили

Врагов в клочки за отнятый покой…

Четыре года Вы их снаряжали…

И не было Вас крепче и сильней…

Вы не детей – снаряды пеленали.

Во имя счастья жён и матерей!..

Откуда в Вас, о женщины России,

Умеющие плакать и рожать, –

Берётся столько мужества и силы,

Чтоб, как мужчины, в трудности стоять?!

Парад Победы

Четыре года мир, дымя, крутился,
На бой священный звал отцов набат…
С полей войны не каждый воротился,
Чтоб видеть победителей Парад.

А был Парад, каких сто лет не знали!
По площади по Красной не полки –
Отцы, как деды, в марше прошагали,
Что к ней четыре года в битвах шли…

Отцы, как деды, Русь не посрамили,
Как было им завещано в веках,
Знамён из рук своих не уронили.
В жестоких и бесчисленных боях.

И чтобы их в веках не забывали,
И чтилось вечно мужество бойцов,
Как наших дедов в бронзу отливали,
Мы в бронзу отольём своих отцов!

Не бегал я встречать…
В моём альбоме ,старом и потёртом,
На фото нестареющий солдат,
На новенькой, немятой гимнастёрке
Нет у него ни знаков, ни наград.

И он не получил их – не сложилось…
В крутом году, по осени как раз,
Покуда сердце преданное билось,
Не отступил он – выполнил приказ…

И может быть, как в песне недопетой,
Он слова до конца не досказал…
Не бегал я встречать отца с Победой –
За ней его я только провожал…

Минута памяти

Наверно, в тех, кто пережил войну, –
Как у ветлы отрубленная ветка, –
Хоть зажило, но каждую весну.
Болят рубцы невидимые крепко.

Болят, когда бесстрастный метроном,
Одну минуту памяти отмерит, –
Солёно-горьким встанет в горле ком
И внук в уменье выстоять поверит.

Поверит в тех, кто хлеб до колоска
Руками убирал без промедленья,
Кто всю войну, забыв про отпуска,
Ходили на работу, как в сраженье.

Поверит в тех, кто скряг не признавал
И соль делил щепоткой без парада,
Кто керосин в коптилку отливал,
считая по-соседски – так и надо…

Но жаль – они состарились в годах,
А многих уже нет в живых из рода,
Сдержавшего на собственных плечах
Четыре самых тяжких в мире года…

Теперь, где день и ночь горят огни,
Где память негасима, как светило –
Незримые присутствуют они,
Безвестнейшие труженики тыла!..

Страницу подготовила

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

фото В. Дронова
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Чтобы принять участие в фестива-
лях Всероссийского или Международного
значения, нужно пройти отборочные кон-
курсы сначала на городском, потом регио-
нальном и областном уровнях.

С 25 по 28 февраля этого года в Серпу-
хове состоялся IV Всероссийской конкурс
детского и юношеского творчества «Роза
Ветров», организованный детским благо-
творительным фондом «АРТ Фестиваль
«Роза Ветров». Город Юбилейный пред-
ставили солисты ансамбля «Мелодия»
под руководством педагога Детской му-
зыкальной школы Елены Мороховской:
Маргарита Куприян, Анастасия Качур и
Наталия Дербенёва. Всех их юбилейчане
часто видят и слышат на наших концертах.
На очень серьёзный лад более 1000 участ-
ников события настроило зачитанное при
открытии фестиваля от имени Президен-
та России приветственное слово.

Состязание певцов в трёх возрастных
группах проходило по двум номинаци-
ям: профессиональное искусство и лю-
бительское искусство. Настя в средней
возрастной группе в «профессиональном
искусстве» и Наташа в старшей группе в
«любительском искусстве» стали дипло-

мантами. Рита же среди участниц старшей
группы в номинации «профессиональное
искусство», превзойдя многих, стала Лау-
реатом II степени. Маргарите Куприян
(ах, какая честь!) был вручён Сертификат
на участие в Международном этапе «Ро-
зы Ветров». Она удостоилась чести ис-
полнить песни, принёсшие ей победу, в
заключительном гала-концерте: «Черно-
бривцы» на украинском языке и «Пароле»
на французском. Все девочки получили
Благодарность за участие в благотвори-
тельном концерте для детей Серпухов-
ского детского дома. Этот концерт, про-
шедший в рамках акции «Дети–детям»,
произвёл большое впечатление как на
зрителей, так и на участников. Комитет
фестиваля преподнёс воспитанникам
детского дома две акустические гитары.

Эти несколько февральских дней
2010 года многим запомнятся на всю
жизнь. В Серпухове наша делегация по-
сетила многие городские достопримеча-
тельности, побывала в Художественной
галерее, прикоснулась к чудотворной
иконе. Интересно и с пользой провели
время. Ах, какие молодцы!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

КОНКУРС

Ах, какие молодцы!Ах, какие молодцы!

Мой внучатый племянник
Слава приехал из Винницы меня
навестить. Пробыв около неде-
ли, посмотрев все достоприме-
чательности Юбилейного и Ко-
ролёва, после слов: «У вас здесь
всё классно!» собрался уезжать.
Провожая его в Москву на по-
езд, я решил показать ему По-
клонную гору. Примерно после
двух часов прогулки по истори-
ческим местам я рассказал ему о
своём отношении к прошедшей
Великой Отечественной войне
и Великой Победе. Подробно
остановился на одном эпизоде,
который неразрывно связан с
другими, прочно засел в моих

мыслях. Хотя этот эпизод – уже
послевоенного периода.

Итак, после всего того ужаса,
который пришлось пережить, а
это и немецкая комендатура в
зданииначальнойшколы,иноч-
ной пожар школы-десятилетки,
и скрученные проволокой руки
партизан, и угрозы немцев, и
тяжёлые бои за освобождение
села, и рёв немецких «тигров»,
и разрывы снарядов, и посто-
янный страх, от которого спа-
сались только молитвами в тем-
ноте. Всё это требует отдельного
рассказа.

А сейчас боль от потери от-
цов, хрипы и стоны, кажется,

немного улеглись. Село – по-
сле тяжёлого, разрушительного
смерча. Последствия его в душе
у каждого. У каждого своя беда
и своё горе. Но, наконец, ка-
жется, начинает светить солн-
це, которое раньше казалось
жёлтым…

Наверное, это был май или
июль. Солнце светит ярко. Село
расположено с запада на восток.
По улице идёт молодой мужчи-
на, коренастый, выше среднего
роста, в офицерском кителе без
погон, сапогах и бриджах и на
груди его ярко сияет звезда Ге-
роя Советского Союза. Боже! В
нашем селе живёт Герой! Девуш-

ка Маруся где-то познакомилась
с ним, и вот приехал в село и же-
нился Пётр Куницын.

Пройдёт время и я прочитаю
в книге «Герои Советского Сою-
за» о его подвиге.

Москва. Воениздат, 1987 г.
стр. 820. «Куницын Пётр Нико-
лаевич. Родился 20.06 1921г. в
с. Михайловка Благовещенско-
го района Амурской обл. Обра-
зование – среднее. Участвовал
в боях Великой Отечественной
войны с августа 1941 года, ко-
мандир отделения 132 отдель-
ного сапёрного батальона (38-й
стрелковой дивизии 40-й армии,
Воронежский фронт). Старший
сержант Куницын П.Н. при
переправе частей дивизии через
Днепр в районе села Григоровка
(Каневский район Черкасской
обл.) с 23 по 30 сентября 1943 го-
да на пароме из подручных
средств переправил 24 противо-
танковых орудия, 1700 бойцов с
вооружением и примерно 6 тонн
грузов, чем способствовал за-
хвату и удержанию плацдарма
на правом берегу Днепра.

Звание Героя Советского
Союза присвоено 10.01.1944 г.
В 1944 году окончил курсы мл.
лейтенантов. С июня 1946 года
лейтенант Куницын П.Н. – в
запасе. Работал слесарем на
Жмеринском вагоностроитель-
ном заводе (Винницкая обл.)
Награждён орденами Ленина,
Красной Звезды, медалями».

Время идёт. Поднимается из
горя и бед село, люди работают
в колхозе и городе Жмеринке.

В 3 километрах от села –
остановка поезда «Вапнярка –

Жмеринка». На работу в Жме-
ринку ездит и наш Герой. Идут
годы. Одним они приносят и
счастье, и удачу, другим – горе.

Победа достаётся большим
напряжением сил и выработкой
морального и физического ре-
сурса человека. Я в этом уверен.
Видел на примере многих судеб
вернувшихся с войны односель-
чан. Раненых и очень усталых.
Жизнь их продолжалась не-
долго.

28 ноября 1967 года не стало
и Петра Николаевича.

Буквально на второй день
после этого из Жмеринского
военкомата прибыл почётный
эскорт: лафет артиллерийско-
го орудия с автомобилем, гроб,
венки, надмогильный памятник
со звездой, почётный караул с
карабинами (солдаты – в белых
перчатках), духовой оркестр и
приехал сам военком. Хорони-
ли Героя Советского Союза.
Людей пришло попрощаться и
проводить в последний путь Ге-
роя видимо-невидимо. У каж-
дого в душе – ещё не угасшая
боль, ещё свежи все военные
воспоминания, ещё исключи-
тельная горечь утрат тянет вниз.
Когда речь произнёс военком, и
солдаты дали последний салют,
большинство склонилось на ко-
лени.

Родина с почестями хорони-
ла своего Героя!

После этого рассказа мы с
племянником посмотрели диа-
раму «Переправа через Днепр»
и зашли в Мемориал Славы
– золотом выбиты имена всех
Героев Советского Союза. Мы
прочитали: «Куницын Пётр
Николаевич». Родина не забыла
своего Героя!

Очень свежо всё это в памя-
ти, и я хотел поделиться с чи-
тателями этим перед грядущим
Днём Победы.

Владимир САПОЖНИК,
г. Юбилейный

Родина не забыла
своего Героя

Мемориал Победы на Поклонной горе

Участница конкурса из г. Юбилейного Маргарита Куприян
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4 Чем живёшь, молодёжь?

Мы часто видим и слышим
по телевидению, читаем в га-
зетах о детских домах, о детях,
оставшихся без родителей. Как
узнать их проблемы, интересы,
надежды? Чем помочь, чтобы
они не чувствовали себя одино-
кими?

Наш 6 «А» класс гимназии
№ 3 решил не сидеть сложа
руки, а действовать. Вместе с
классным руководителем Ири-
ной Геннадьевной Шарковой
нашли в Павлово-Посадском
районе небольшой детский дом,
в котором живут 29 ребятишек,
и отправились в гости. Конеч-
но, мы поехали не с пустыми
руками: собрали множество
игрушек, книг, детских вещей,
купили конфет и печенья. Мно-

гие родители специально при-
обрели новые вещи, чтобы ре-
бёнку было приятно принять в
подарок не поношенную кем-то
водолазку, рубашку, футболоч-
ку, а именно новую, предна-
значенную только ему одежду.
А ещё подготовили концертные
номера, игры и загадки.

В назначенное время взрос-
лые и дети собрались у школы
и поехали в деревню Ефимово
Павлово-Посадского района.

Там нас уже ждали директор
детского дома Ольга Ивановна
Симонова и дети. Младшим ре-
бятишкам всего по два годика,
а старшим – по восемнадцать.
Сначала они с интересом, но и с
некоторой настороженностью,
посматривали на «домашних»,

а те, в свою очередь, на «детдо-
мовских». Но напряжение ис-
чезло, когда начался концерт,
организатором которого была
Яна Грибкова, а ведущими–
Настя Лупей и Катя Рябова.
Шестиклассники исполнили
много песен, прочитали стихи.
А с каким интересом зрители
слушали маленькие инструмен-
тальные произведения для фор-
тепиано в исполнении Кати Ря-
бовой, Инессы Букушян, Жени
Мавричева!

Дети вместе играли, отгады-
вали загадки, смеялись над шут-
ками, затаив дыхание, наблюда-
ли за интересными фокусами в
исполнении Насти Кричевской
и Ани Романовой. Всем очень
понравились песни в исполне-

нии Кати Рябовой, Инессы Бу-
кушян, Полины Устюжаниной и
Полины Кравченко. Прекрасно
смотрелся вальс, который стан-
цевали Саша Абдулин и Рита
Прик. Воспитанники интерната
подарили своим гостям «вален-
тинки», ведь встреча состоялась
как раз в День влюблённых. По-
сле концерта было чаепитие с
печеньем и конфетами.

А потом нас пригласили на
экскурсию по интернату. Экс-
курсоводами были сами вос-
питанники. Они показывали
свои «владения» с явным удо-
вольствием и гордостью. В ком-
натах для занятий – выставки
детских поделок – это гордость
воспитателей и воспитанников.
Материал для поделок самый
недорогой и доступный – бу-
мага, картон, нитки, спичечные
коробки, бисер. Из бисера пле-
тут украшения даже мальчики,
и у них очень хорошо получа-
ется. Представляю, с каким бы
желанием они клеили сборные
модели самолётов и танков, ес-
ли бы жили с мамой и папой в
семье! Но жизнь распорядилась
по-другому. Один черноглазый
мальчишка с ожиданием по-
хвалы на лице показал мне не-
законченную плетёную фенеч-
ку. Ведь кроме воспитателя и
показать-то некому! Родителей-
то нет! Никто не порадуется
вместе хорошо сделанной рабо-
те, не погладит и не приласкает,
никто не скажет: «Ты у меня та-
кой умница!»

В холле у мальчиков и дево-
чек – большой телевизор, му-
зыкальный центр, компьютер.

Есть где посидеть, можно пова-
ляться на мягком диване, пово-
зиться на ковре. Чистые, акку-
ратные спальни, цветы. Но всё
у всех одинаковое: одинаковые
покрывала, постельное бельё,
одинаковые чашки и тарелки,
поэтому ощущение «казённого
дома» не исчезает даже после
детских улыбок, разговоров с
детьми и приветливости вос-
питателей. В обычном доме не
бывает абсолютного порядка,
всегда есть вещи, лежащие не
на месте, а здесь всё идеально:
образцово заправленные крова-
ти, ровно лежащие, отсутствие
«лишних» вещей, которые при-
дают родному дому неповтори-
мый уютный вид.

Так хочется подарить таким
«государственным» детям хоть
чуточку тепла и участия, поде-
литься с ними радостями жиз-
ни! Мы ведь приехали и уехали,
хотя и обещали приезжать по
возможности. А дети остались в
«казённом» доме не на день или
неделю, а на долгие годы. Вый-
дя из него в восемнадцать лет,
страшно оказаться во взрослом
мире без родных и родитель-
ской поддержки. Но ведь лю-
бые трудности можно преодо-
леть только, если рядом любовь
ближних и дружеская поддерж-
ка, что и постарались проявить
ребята из 6 «А» класса.

Но этот внеклассный урок
доброты, надеемся, не прошёл
бесследно и для самих гостей.
Им тоже было о чём задуматься
и, возможно, другими глазами
посмотреть на своих родителей.

Е.Ю. МАВРИЧЕВА

Внеклассный урок доброты

На 23 февраля
Защита Отечества – правое дело.
Мы на него идём дружно, смело!
Солдаты, шагаем мы в ногу строго!
И с нами Отчизна,

идём мы вновь с Богом!
Ни шагу назад, ни шагу на месте!
Врага превратим мы в липкое тесто!
И если вражина нож на нас точит,
И коль пулемёт

в нашу сторону строчит,
Возьмём мы винтовки,

дадим залп в ответ!
И больше врага того в свете и нет!
Славу Отчизне несём на плечах!
Её защищаем мы не на словах!
Смело шагаем мы в пекло войны!
Любимой мы Родины бравы сыны.

Рифмуется проще с прозой Морозов,
Но пишутся легче стихи, чем проза...

Что может рассказать о себе обычный студент москов-
ского института? Немного! Но, если, кому интересно…

Меня зовут Олег Морозов. Родился я 10 октября 1991
года. Большую часть времени проводил в обнимку с книж-
кой – мог читать сутки напролёт или слушать, как мне
читают. Неудивительно, наверное, что эти «лапки»,
каждый раз с трепетом открывавшие новую книгу, по-
тянулись к перу.

Писать нечто, похожее на белые стихи, я начал лет в

десять. Это были маленькие сценки для своих, как это ни за-
бавно, мягких игрушек. Лет в двенадцать во мне проснулась
рифма. Я начал пытаться писать поздравления в стихах для
самых близких себе людей. А спустя ещё два года стал писать
маленькие рассказы. В этот же период пристрастился к игре
на гитаре, а из-под пера (ручки, карандаша, фломастера)
пошли не просто стихи, но и песни.

Сейчас я продолжаю всё: жить, читать, писать, петь,
аккомпанировать, играть в театре, учиться…

Три горсти
Горсть песка я возьму и сожму,
Не рассыплю его, сохраню,
Ибо этот песок – моя жизнь,
Пустота в руках смерти близь.
Горсть воды я возьму, удержу,
«То любовь моя», – тебе скажу.
Когда выльется вся вода,
Любовь покинет меня.
А горсть снега возьму я потом,
Чтоб спокойствие принести в дом.
Как исчезнет тот снег в горсти,
Так пора мне из дома уйти.
Те три горсти так тают тихонько:
Снег, вода и песок полегоньку
Исчезают во мраке ночи…
Ты меня, моя прелесть, прости.

Маска
Я скрыл своё лицо под маской смеха…
За нею не видать уж мне успеха,
Но, что поделать – без неё я нежилец,
Порвётся если маска, мне конец.
Лицо я спрятал очень скоро,
О нём ведутся сейчас споры:
Кто я такой: шут иль подлец?
Какой получится конец?
Я улыбаюсь и в печали,
Я хохочу даже сквозь боль!
В меня смешинки так запали,
Что стал я будто их король!
Улыбка снова на лице сияет,
Не знаю даже почему…
И муза снова вдохновляет,
Но вот на что, я не пойму.
Я скрыл лицо от глаз чужих,
Маску шута надел.
И нету для меня плохих –
Есть только «не у дел».
Смотрю на мир я сквозь стекло,
Что розовым зовётся.
И на душе так хорошо…
Со смехом всё сотрётся!

Театр
Поднялся занавес, вышел актёр…
Точнее, вышел слов боксёр.
Он жестом, фразой рассмешит,
А может, он Вас «огрустит».
Но лицемерить… Никогда!
Театр – жизнь, а не игра!
Что разыграет он сейчас?
Что он поведает для нас?
Какую часть своей души
Раскроет, чтобы рассмешить?
Спектакль начат, игра идёт,
Комедий время настаёт.

Олег Морозов

Фотография на память

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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5Актуальное интервью

Шахматная                              
баталия

6 марта 2010 года в помещении Администрации г. Юбилейного прошёл 
шахматный турнир, посвящённый двум событиям: Международному женско-
му дню 8 Марта и 80-летию старейшего шахматиста нашего города Евгению 
Николаевичу Колесникову, в прошлом победителя командного чемпионата 
СССР в составе сборной РСФСР. О нём «Спутник» рассказал в предыдущем 
номере газеты. В этот день на шахматных полях сражались 8 претендентов 
на медали за первые 3 места, а ещё около десятка любителей шахмат болели 
за своих друзей. Встречу судили два авторитетных арбитра: сам юбиляр Е.Н. 
Колесников и его друг, академик РАЕН, доктор экономических наук, про-
фессор Евгений Алексеевич Жуков. В турнире принял участие Глава города, 
почётный председатель шахматного  клуба «Гамбит Плюс» В.В. Кирпичёв, 
который занял второе место. Победителем турнира стал В.П. Скотников, на 
третьем месте – В.Н. Трикозов.

  На снимке:  момент игры, за первой доской В.В. Кирпичёв и В.В. Григо-
рьева.

                                                   Фото В. Дронова  

– Руководство партии «Еди-
ная Россия» поставило перед 
нами задачу оказания помощи 
гражданам страны в преодо-
лении проблем, возникших в 
кризисный период по вопросам 
кадрового, социального, пси-
хологического направлений, 
а также защиту их интересов 
перед работодателями и мест-
ной властью. Для выполнения 
поставленных задач были орга-
низованы антикризисные груп-
пы по работе с определёнными 
социальными прослойками об-
щества. В частности, в нашем 
городе, мне было поручено воз-
главить антикризисную группу 
по работе с «белыми воротнич-
ками». 

К «белым воротничкам» 
принято относить средний 
класс общества, а именно 
работников умственного и 
творческого труда (научные 
сотрудники, офисные работ-
ники, управленческий пер-
сонал, служащие, работники 
банковской и финансовой 
структур, учителя, врачи, офи-
церы и т.д.).

Как мы видим, это огром-
ный социальный пласт нашего 
общества. Задача антикризис-
ной группы местного отделения 
партии «Единая Россия» по ра-
боте с «белыми воротничками» 
– предоставлять им максимум 
информации об имеющихся 
возможностях трудоустройства, 
организовывать консультации 
юридической, психологиче-
ской, кадровой направленно-
сти, ограждать данную кате-
горию граждан от незаконных 
действий работодателей, по-

мочь самоорганизоваться в но-
вых жизненных условиях.

Нарастает негативный ин-
формационный фон, погружа-
ющий представителей среднего 
класса в состояние депрессии. 
Вместо того, чтобы со свой-
ственной «белым воротнич-
кам» энергией и мобильностью 
искать варианты, работу, рас-
сылать резюме, люди впадают 
в апатию, ощущают себя по-
терянными, разобщёнными. 
Партия ищет пути, как 
объединить этих людей, 
показать им, что они не 
одни, не брошены на 
произвол судьбы. Спа-
сти и сохранить средний 
класс — для партии вла-
сти задача номер один. 

Один из принципов 
деятельности всех антикризис-
ных групп – прямая и обратная 
связь с людьми, получение ин-
формации непосредственно от 
тех, кто пострадал в результате 
финансово-экономического 
кризиса, помощь в устройстве 
на работу, предоставить им 
максимум информации об име-
ющихся возможностях пере-
профилирования или создания 
новых малых и средних пред-
приятий. Для обеспечения кон-
тактов с населением местным 
отделением партии «Единая 
Россия» предоставлена теле-
фонная связь. Номер телефона, 
по которому можно позвонить и 
получить консультацию или до-
говориться о встрече с членами 
группы следующий: 519-94-24. 
Кроме этого, 15-го числа каждого 
месяца с 16.00 до 18.00 в приём-
ной местного отделения партии 

«Единая Россия»по адресу: ул. 
Тихонравова, 32а члены анти-
кризисной группы по работе с 
«белыми воротничками» готовы 
оказать помощь и поддержку 
всем попавшим в стрессовую 
ситуацию.

– Каков состав Вашей груп-
пы?

– На заседании Политсове-
та местного отделения партии 
«Единая Россия» в г. Юбилей-
ном мне, как члену Политсове-

та, было поручено возглавить 
деятельность антикризисной 
группы по работе с «белыми во-
ротничками». В состав группы 
вошли три человека: Волкова 
Ольга Николаевна – член По-
литсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» в                        
г. Юбилейном, Гацко Михаил 
Фёдорович – сторонник пар-
тии «Единая Россия», Самуй-
лова Оксана Васильевна – член 
партии «Единая Россия». Про-
ведено три заседания, на кото-
рых определены цели и задачи 
антикризисной группы по ра-
боте с «белыми воротничками», 
утверждён план мероприятий, 
а также начата подготовка к их 
выполнению.

– Применительно к нашему 
городу, какие проблемы Ваша 
антикризисная группа ставит на 
первый план?

– Самая первоочередная 
проблема на сегодняшний 
день в нашем городе – это 
«разофицеривание» и значи-
тельное сокращение сотруд-
ников  4 ЦНИИ Минобороны 
России. С прошлого года идёт 
поэтапное сокращение офи-
церского состава, а с 6 фев-
раля 2010 года 4 ЦНИИ стал 
полностью гражданским. При 
таком массовом сокращении 
сотрудников автоматически 
возникает ряд проблем соци-
ального, кадрового, психоло-
гического характера. Граж-
данские научные сотрудники 
теряют ряд льгот и гарантий, 
которыми они были обеспе-
чены ранее, падает уровень 
их доходов, тает надежда на 
обеспечение жильём, возни-

кает проблема трудо-
устройства. 

Именно сейчас 
местное отделение 
партии «Единая Рос-
сия» должно направить 
все усилия на психо-
логическую поддерж-
ку, информационную 
обеспеченность, по-

мощь в перепрофилировании. 
Сотрудники института – это 
мощный научный потенциал 
не только нашего города, но и 
всей страны. Важно направить 
интеллектуальную энергию 
уволенных офицеров на соз-
дание новых инновационных 
предприятий, предоставить 
юридическую консультацию, 
информацию о состоянии 
рынка труда и имеющихся 
вакансиях, о возможностях 
переобучения. Именно этим 
сейчас и занимается наша ан-
тикризисная группа. 

С ноября 2009 года для 
сотрудников института чле-
нами антикризисной груп-
пы проводятся мероприятия 
по правовой поддержке при 
увольнении, по программам 
профессиональной перепод-

готовки военнослужащих на 
государственную или муници-
пальную службу. В результате 
35 человек уже прошли пере-
обучение, 74 человека в насто-
ящее время обучаются. Актив-
ное и самое непосредственное 
участие в этом принимает член 
нашей группы Гацко М.Ф. 

Наша группа планирует 
провести семинар совместно 
с фракцией партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов                               
г. Юбилейного, на котором бу-
дут рассматриваться вопросы 
положения дел на рынке труда, 
предложены технология эффек-
тивного поиска работы, вакан-
сии рабочих мест на предприя-
тиях нашего города, программы 
переподготовки и перепрофи-
лирования. Акцент на семинаре 
будет сделан на бывших и ещё 
пока работающих сотрудников 
4 ЦНИИ Министерства оборо-
ны РФ.

– Какие у Вас планы?
– Планируемый семинар – 

это только начало нашей рабо-
ты. Хотим провести семинары: 
«Правовая защита сотрудников, 
находящихся на грани увольне-
ния и правовая защита сотруд-
ников от незаконных действий 
работодателей», «Помощь в 
вопросах по организации соб-
ственного дела» и другие. Всех 
жителей нашего города, кото-
рых волнуют эти и другие во-
просы, просим обращаться в 
антикризисную группу по теле-
фону или лично на приём. Обе-
щаем оказать максимально воз-
можную помощь. 

Уважаемые горожане, не за-
мыкайтесь на своих проблемах, 
поверьте, найдутся люди, ко-
торые помогут вам, подскажут 
наиболее верный путь выхода 
из затруднительных ситуаций. А 
я лично желаю вам в них не по-
падать.

Материал подготовила                          
Елена МОТОРОВА

Социальная адаптация граждан
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Ещё в 2008 году в местном Юбилейном отделении партии «Единая Россия» созданы антикризис-
ные группы. Одну из таких антикризисных групп по работе с «белыми воротничками» возглавила член 
Политсовета местного Юбилейного отделения партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов 
городского округа Юбилейный Московской области, заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» ВОЛКОВА Ольга Николаевна. 
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Важно направить интеллектуальную энер-
гию уволенных офицеров на создание новых 
инновационных предприятий, предоставить 
юридическую консультацию, информацию о со-
стоянии рынка труда и имеющихся вакансиях, 
о возможностях переобучения.



17 марта 2010 г.
№ 20 (1258)

66 Точка зрения

В настоящее время вопрос об экологи-
ческой безопасности Земли для Человека 
широко обсуждается мировой обществен-
ностью, в том числе и в России. Безуслов-
но, это актуальная тема. Но при этом не 
рассматривается и даже не ставится во-
прос. В каком качестве Россия может при-
нять участие в решении такого вопроса? 
При изучении исторического опыта суще-
ствования Человека в своём доме возника-
ет вопрос о причинах гибели цивилизаций 
(культур) вне зависимости от изменений 
внешней среды на Земле. А также – почему 
Европейская цивилизация стала лидером 
научно-технического прогресса.

Кельтская культура. 1-е тысячеле-
тие д. н. э. в Западной Европе. Характер-
ная особенность – гармония с природой, 
космосом. Храбрые, искусные воины, но 
не было чёткой военной организации. Они 
были разбиты легионерами Римской им-
перии, с которой началось формирование 
Европейской цивилизации.

Тибетская культура. Сформировалась 
в 1-м тысячелетии д. н. э. Она отличалась 
от своих соседей (в том числе Китая) очень 
высоким уровнем знаний законов природы. 
Она имела очень сильную военную орга-
низацию, превосходящую своих соседей. 
Носителями знаний были монахи, жившие 
в монастырях. Постепенно все усилия госу-
дарства были сосредоточены на ещё более 
глубоком изучении природы и увеличении 
числа монахов (мужчин). К XVII веку воен-
ная организация исчезла. В это время ки-
тайцы считали тибетцев своими учителями 
и уважали их. В конце XX века Китай захва-
тил Тибет и установил свои порядки. Далай 
Лама – Глава государства и религиозный 
лидер был вынужден покинуть страну.

Европейская цивилизация. Начало 
формирования – 1-е тысячелетие нашей 
эры. Лидер научно-технического прогресса 
XIX–XXI века. Анализ знаний о Человеке как 
одной из форм живой материи, обладающей 
абстрактным мышлением (способностью 
прогноза результатов своей деятельности) 
с доисторического периода до наших дней 
позволяет определить законы его развития:

– главной задачей Человека является 
воспроизведение себе подобных;

– необходимые ресурсы для решения 
этой задачи Человек обеспечивает не толь-
ко в неблагоприятных условиях внешней 
среды, но и в борьбе с другими себе по-
добными;

– в этой борьбе (войне) побеждает силь-
нейший. Более слабый становится дешёвой 
рабочей силой, ассимилируется в среду 
сильного или уничтожается физически.

Вся история развития Европейской ци-
вилизации (как и других цивилизаций) – это 
войны между племенами, государствами, 
нациями и цивилизациями. Изменяются 
только масштабы, средста вооружения и 
тактика их применения. Войны Римской 
империи за территории в Европе, Афри-
ке... Крестовые походы за освобождение 
святых для христиан мест (территорий) 
от неверных (мусульман). Колониальные 
войны в Африке, Индии, Америке... Войны 
между государствами Европейской циви-
лизации за передел своих территорий и 
колоний (1 и 2 мировые войны, холодная 
война с СССР). Те же задачи решаются и 
в настоящее время в процессе глобализа-
ции мировой экономики (Вьетнам, Ирак, 
Сербия, Афганистан…) Подтверждается 
положение марксизма о том, что политика 
– это концентрированное выражение эко-
номических интересов конкретных групп, 
государств. А война есть обеспечение этих 
интересов. В связи с этим следует отме-
тить, что реализация принципа социализма 

в развитых странах: «от каждого – по спо-
собности, каждому – по труду» не влияет на 
политику таких стран.

Россия благодаря своему геополитиче-
скому положению (границы с государства-
ми Европы, Азии и Америки), сырьевым 
ресурсам, научному потенциалу и числен-
ности населения имеет статус суверен-
ного государства. Однако её отсталость в 
экономическом и социальном отношении 
от стран Европейской цивилизации была 
и остаётся фактором стимулирующим от-
ношение к ней как источнику сырьевых ре-
сурсов, а в настоящее время и дешёвой вы-
сококвалифицированной рабочей силы по 
отношению к специалистам коренного на-
селения развитых стран. Блок НАТО служит 
инструментом обеспечения экономических 
интересов этих стран. Они примут Россию 
в Евросоюз и НАТО, но только на таких же 
условиях, что и Польшу, Болгарию, Румы-
нию и Прибалтийские государства. Оче-
видно, что в стратегическом плане усиле-
ние экономического и военного потенциала 
Евросоюза за счёт России было бы очень 
выгодно для него, когда придётся делить 
контроль мировой экономики с Китаем и 
Индией. Такая ситуация может возникнуть 
значительно раньше экологической ката-
строфы. Эта стратегия умело и достаточно 
эффективно прикрывается демагогией о 
защите прав человека во всём мире, в том 
числе и в России. На самом деле им важен 
не сам человек, гражданин России, а воз-
можность его использования в интересах 
своей экономики. Ничего не изменилось в 
принципе по сравнению с рабовладельче-
ской общественно-экономической форма-
цией (ОЭФ), которая была в Америке, когда 
закладывался фундамент экономики США, 
самой мощной в настоящее время. Одно-
временно коренное население (индейцы), 
которые оказались не способными к асси-
миляции в Европейскую цивилизацию (в от-
личие от негров), уничтожались физически 
или изгонялись со своих территорий. Но 
на определённом этапе развития средств 
производства труд рабов стал неэффек-
тивен. Потребовались работники высокой 
квалификации, материально заинтересо-
ванные не только в количестве, но и каче-
стве своего труда. Это основной фактор, 
определивший необходимость для капи-
тала развитых стран реализовать принцип 
«от каждого – по способности, каждому – 
по труду», определённый марксизмом как 
социалистическая ОЭФ. Это объективный 
закон развития Человека. Он не зависит 
от конкретных личностей. И нет оснований 
для обвинения народов этих стран за поли-
тику защиты их экономических интересов. 
У них надо учиться. На данном этапе раз-
вития России мы заинтересованы в обе-
спечении прав человека – гражданина Рос-
сии в большей степени, чем они. Но просто 
копировать то, что вырабатывалось у них в 
течение многих поколений в нашу действи-
тельность нельзя. Результат будет отри-
цательным. Конкретные формы и методы 
реализации закона о борьбе за ресурсы 
для воспроизведения себе подобных на 
разных этапах развития Человека в разных 
цивилизациях имеют свои особенности. Но 
его принцип, определённый К. Марксом: 
«Побеждает та ОЭФ, которая обеспечивает 
более высокий уровень общественной про-
изводительности труда (ОПТ)», подтверж-
дается всей историей Человека. Чем отли-
чается задача, решаемая КПСС (СССР), от 
задачи США в холодной войне? Каждая из 
этих сторон ставила задачу контроля над 
всем Миром. В США истребляли корен-
ных жителей Америки. В настоящее время 
оставшиеся в живых состоят на иждивении 

государства, сохраняя свою культуру, и 
воспроизводят себе подобных. 

Основным фактором сохранения суве-
ренитета России является стратегическое 
ядерное оружие. Однако становится очевид-
ным, что США готовятся поставить вопрос о 
запрещении ядерного оружия (как это было 
с бактериологическим и химическим ору-
жием). На смену ему придёт высокоточное 
оружие, которое позволит решать страте-
гические задачи без массового поражения 
гражданского населения и радиационного 
заражения внешней среды. Если Россия не 
будет обладать таким оружием, то мировое 
сообщество будет считать нас империей 
зла независимо от уровня соблюдения прав 
человека.

Определилась ситуация, аналогичная 
началу холодной войны. Мы вынуждены 
участвовать в гонке вооружения и выиграть 
её. Без такой победы не будет суверенной 
России. А наше участие в решении эколо-
гической безопасности Земли в лучшем 
случае будет ограничено обеспечением 
сырьевыми ресурсами и дешёвыми работ-
никами. Он и решит вопрос об экологиче-
ской безопасности.

Создание нового стратегического 
оружия является основным, но не до-
статочным условием обеспечения суве-
ренитета России. Необходимо создание 
нового поколения всех видов вооружения 
и технического обеспечения. Для этого 
требуется концентрация очень больших 
интеллектуальных и материальных ре-
сурсов и их эффективное использование. 
Принятая программа модернизации ВС 
предусматривает решение этих задач. 
Но следует обратить внимание на состо-
яние работ по созданию космического 
сегмента новых видов вооружений. В со-
став этого сегмента входят средства на-
вигации, связи, картографии, зондиро-
вании Земли. Сейчас КА, рассчитанные 
на длительные сроки активного суще-
ствования, создаются с использованием 
импортной элементной базы. Наши пар-
тнёры продают нам уже устаревший про-
дукт (как и технологии автопрома). Это 
естественно. Необходимо форсировать 
создание своей элементной базы. До-
полнительные ресурсы для этого могут 
быть получены за счёт ограничений про-
грамм пилотируемого и дальнего космо-
са. Эти программы ничего не дают для 
решения самой главной в настоящее 
время задачи – сохранение суверени-
тета России. А создание космического 
сегмента военного назначения конвер-
тируется в интересах решения других 
задач, необходимых для модернизации 
нашей экономики и гуманитарной сфе-
ры без дополнительных затрат. При су-
ществующем уровне коррупции наших 
законодательных и исполнительных 
структур, в том числе и Министерства 
обороны, Программа модернизации ВС 
в лучшем случае не будет выполнена в 
установленные сроки. Для решения этой 
проблемы необходимо: 

1. Понять причины этого явления и 
определить меры для его нейтрализации.

2. Привлечь внимание к этой проблеме 
путём её публичного обсуждения. Предла-
гаются следующие тезисы для такого об-
суждения.

Коррупция была и будет при любой 
ОЭФ. В доисторический период при язы-
ческих религиях приносились жертвы бо-
гам, чтобы они обеспечили хороший уро-
жай, удачную охоту. Католическая церковь 
продавала индульгенции, которые обе-
спечивали отпущение грехов (пропуск в 
рай) грешников. Объективной основой её 
существования является такое свойство 
сознания человека, как эгоцентризм, при 
решении задачи воспроизведения себе 
подобных. Оно было сформировано на 
доисторическом этапе развития Человека 
на уровне инстинкта (генетически закре-
плённого) в условиях, его борьбы за ре-
сурсы для решения этой задачи не толь-
ко в неблагоприятных условиях внешней 
среды, но и борьбы с другими себе по-
добными в географически изолированных 
районах Земли.

Примечание. Такое свойство характерно 
для любой формы живой материи, начиная с ви-
руса до человекоподобных обезьян.

Оно проявляется как на уровне кон-
кретного человека, так и на уровне кон-
кретного сообщества людей: семьи, рода, 
племени, нации, государства, цивилиза-
ции. При этом существуют группы людей, 
у которых это свойство проявляется в 
пределах от максимально высокого уров-
ня (всё только для меня) до минимально 
низкого. В настоящее время достигнутый 
уровень изучения генома человека даёт 
возможность точечной коррекции дея-
тельности генов с целью воздействия на 
те или иные предрасположенности чело-
века к конкретным заболеваниям. Но путь 
к коррекции сознания человека можно 
сравнивать с путём от изобретения коле-
са до практической космонавтики и ядер-
ной энергетики. При прогнозировании 
возможных событий на обозримую исто-
рическую перспективу учитывать такую 
возможность нельзя.

Предлагаемая Президентом России 
Медведевым программа предусматри-
вает не искоренение коррупции(это не-
возможно), а её ограничение до уровня, 
который имеет место в развитых в эко-
номическом и социальном отношении 
странах. Опыт решения такой задачи 
в этих странах показывает: основным 
условием её решения, кроме создания 
соответствующего законодательства, 
является материальная заинтересован-
ность законодательной и исполнительной 
структур власти. Существующий уровень 
их заработной платы в России не может 
обеспечить их достойный жизненный 
уровень по сравнению с коммерческими 
структурами. Особенно остро это прояв-
ляется для среднего и низшего звена го-
сударственной власти (в том числе МВД и 
МО РФ).При существующем уровне ОПТ в 
России решить задачу достойной оплаты 
их труда можно только за счёт сокращения 
финансирования других статей бюджета. 
Финансирование каких статей может быть 
сокращено? За последние 10 лет Россия 
преодолела кризис 90-х годов и вышла на 
естественный путь развития, прерванный в 
1917 году на 70 лет строительством совет-
ского социализма. В этом заслуга и нашей 
(коррумпированной) власти, финансирова-
ние которой осуществлялось (и осущест-
вляется в настоящее время), обеспечивая 
её материальную заинтересованность при 
исполнении своих функциональных обя-
занностей за счёт взяток от бизнеса и от-
дельных физических лиц.

Однако в соответствии с законом пере-
хода количества в качество существующий 
уровень коррупции стал критическим для 
возможности реализации основной задачи 
– обеспечение суверенитета России. Суще-
ственное снижение этого уровня произой-
дёт в процессе смены поколения дающих и 
берущих. Но начинать необходимо сейчас 
путём постепенного снижения коррупцион-
ной составляющей дохода законодателей 
и исполнительных структур. Альтернативы 
такому решению нет.

Ю.М. ЛЕБЕДЕВ,                                                                    
г. Юбилейный

Наш дом Земля                  
и коррупция
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Время – невосполнимый, а потому 
самый дорогой ресурс. Оно никому не 
подвластно.  Перед ним все равны – 
богатые, бедные, прославленные и ни-
кому неизвестные, высокопоставлен-
ные, несущие на себе ответственность 
за других, мыслящие масштабно, на 
перспективу и люди рядовые, живу-
щие простыми заботами одного дня. А 
ещё в народе говорят, что время течёт, 
как вода. И как нельзя в реке дважды 
ступить в одну и ту же воду (она посто-
янно течёт, а значит, сменяется), так и 
не вернуть ушедшее время. И как ча-
сто люди радуются по поводу того, что 
прошёл трудный день или завершилась 
непростая неделя. А ведь каким бы ни 
был определённый отрезок време-
ни, трудным или лёгким и приятным, 
именно этого времени уже не вернуть. 
Да, будут другие дни и недели или ме-
сяцы, возможно даже похожие, ничем 
не отличимые от тех, что прошли. Но 
это уже будет другое время. 

Помнится, ещё в школьные годы 
учителя и воспитатели наставляли, что 
нехорошо, некрасиво, неэтично за-
нимать чужое время своими пустыми 
разговорами, визитами без предупре-
ждения (возможно, визитёр нарушил 
планы относительно времяпровожде-
ния того, к кому пришёл). Те же слова 
– нехорошо, некрасиво, неэтично – пе-
дагоги относили и к письмам, адресо-
ванным знакомым и незнакомым лю-
дям и отосланным по почте (тогда ещё 
не было всеобщей компьютеризации и 
речь о письмах, написанных от руки и 
отправленных не по электронной по-
чте). Утверждалось, что если пишешь 
неразборчивым почерком, значит, не 
уважаешь человека, не ценишь его 
время. Ну а опоздание, особенно ес-
ли эта встреча связана с работой или 
иным делом, и вовсе всегда считалось 
крайней невоспитаностью. Одним 
словом, точность – вежливость коро-
лей. Так говорили школьникам про-
шлых лет.

А потом пришло иное время, когда 
более модной, если можно так сказать 
стала поговорка время – деньги. Бес-
спорно, верно и то, и другое. Но самое 
верное то, что время невозвратимо, 
а потому бесценно. И все это пони-
мают. Но почему-то так порой глупо, 
бесцельно, безрассудно тратят его. На-
пример, на дрязги и выяснения отно-
шений, на ссоры, на пустое времяпро-
вождение, как говорится, лишь бы день 
до вечера. Кто эти люди – счастливые, 
если они могут так щедро тратить своё 
время ни на что и в никуда или наобо-

рот несчастные, не знающие, куда и 
как применить свои силы и на что из-
расходовать своё время?  

Действительно, на что можно про-
стому человеку тратить своё время? У 
каждого, наверное, свои приоритеты. 
Но какую при этом цель чаще всего 
преследует человек? Иногда склады-
вается такое ощущение, что одни пы-
таются восстановить мировую спра-
ведливость. Для этого пишут жалобы 
во все инстанции, ходят по тем же ин-
станциям, собирая разные бумаги, све-
дения, подтверждения и тому подоб-
ное. На кого жалуются? На соседей, 
начальников, чиновников. Спору нет, 
суд – цивилизованный способ разре-
шения конфликта. Но всегда ли стоит 
недоразумение того, чтобы возводить 
его в степень  конфликта, да ещё при-
влекать к этому других людей, тратить 
их время? Отнюдь не всегда. Ещё одна 
категория – желающие самоутвердить-
ся посредством рассказа другим о себе 
любимом. Сколько времени уходит у 
знакомых и друзей, а то и вовсе незна-
комых  людей, чтобы выслушать про-
странные рассказы о делах и заслугах. 
Причём зачастую ни дел, ни заслуг, со-
ответственно, не существует. Но ког-
да человек говорит и говорит, не все 
могут прервать его. Некоторые просто 
стесняются, пасуют перед таким напо-
ром бестактности. Между тем, подме-
чено, что чаще всего, кто много гово-
рит о своих делах, тот мало делает. Ещё 
одна категория – ничего не делающие 
люди, но в то же время жалующие-
ся на судьбу, на разные несчастья, на 
неудовлетворённость, неустроенность. 
Такие люди тоже отнимают у окру-
жающих время и утомляют их своими 
жалобами. 

Наверное, подобных категорий 
людей – много больше, чем приведено 
в этом тексте. Но зачем же отнимать 
у читателей время, перечислением их 
всех. Ведь человек приходит в этот мир 
не плохое отмечать, а делать хорошее. 
Так почему бы, если некуда деть время 
не сделать что-нибудь хорошее? Если 
уж не для других, то хотя бы для себя. 
Например, с первыми лучами весен-
него солнца заняться наведением по-
рядка в собственной жизни или   квар-
тире. 

А что думают читатели по этому по-
воду – как простому горожанину стоит 
тратить своё время, чему отдавать при-
оритеты в этом вопросе и как бороться 
с теми, кто понапрасну занимает чужое 
время? 

Арина БОРИСОВА

Драгоценное 
время

Попытка разобраться в нормативной 
базе по этому существенному для нас, 
обывателей, вопросу привела к выводу 
о недоработках и очевидных неувязках, 
вызывающих недоумение и справедли-
вый протест.

Казалось бы, все принципиальные во-
просы этой сферы нашей жизни должны 
быть прописаны в принятом в 2005 году 
Жилищном кодексе РФ, однако в статье 
154 кодекса, определяющей структуру 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, о вывозе ТБО вообще 
не упоминается. А в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ, утверждение основ це-
нообразования на услуги организаций 
коммунального комплекса входит в ком-
петенцию Правительства РФ и уполномо-
ченного им органа — Министерства реги-
онального развития РФ. И на этом уровне 
обнаруживаются явные нестыковки, при-
ведшие к абсурдным результатам.

С одной стороны, в документах Пра-
вительства РФ (в том числе в письме Ми-
нистерства регионального развития РФ 
от 3 октября 2008 года № 25080-СК/14) 
даётся определение ТБО как отходов, 
образующихся в результате жизнедея-
тельности населения. Очевидно, что нор-
мирование платы за вывоз ТБО с позиций 
этого определения и здравого смысла 
должно производиться по числу прожи-
вающих в жилом помещении.

С другой стороны, Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491 вывоз ТБО отнесён к рас-
ходам по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме 
(крыши, лифта, мусоропровода, лест-
ничных маршей, окон и т.п.), ввиду чего 
он нормируется исходя из общей площа-
ди помещения собственника как его доли 
в праве на общее имущество дома.

Никакой разумной логикой связь ко-
личества ТБО, как отходов жизнедеятель-
ности жильцов, с работами по содержа-

нию и ремонту их общего имущества не 
может быть объяснена.

Отсюда и абсурдные ситуации, возни-
кающие в реальной жизни. Я, например, 
весь летний сезон проживаю на даче, а 
осенью подаю заявление на перерас-
чёт платежей за коммунальные услуги. 
Однако плата за вывоз ТБО перерасчёту 
не подлежит, и я оплачиваю виртуальные 
отходы «жизнедеятельности» квадратных 
метров моей квартиры.

Нельзя всерьёз принимать аргумент 
в защиту существующего положения о 
том, что большое количество ТБО об-
разуется при ремонте квартир, которое 
как-то связано с площадью последних. 
Во-первых, такой ремонт (например, за-
мена окон) производится эпизодически и 
зачастую единожды на протяжении жизни 
поколения жильцов, а во-вторых, эти ТБО 
учитываются статистикой при определе-
нии общего объёма отходов и распреде-
ляются на всех жильцов дома.

Этот вопрос рассматривался в Вер-
ховном суде РФ, который своим Решени-
ем от 2 ноября 2007 года № ГКПИ07-985 
определил, что положение, закреплён-
ное Постановлением Правительства РФ 
№ 491, «не противоречит федеральному 
законодательству».

И действительно — не противоречит. 
Зато оно противоречит здравому смыслу 
и должно быть как можно скорее приве-
дено в соответствие с ним.

Нужно лишь в п. 4 статьи 154 Жилищ-
ного кодекса, наряду с другими, в пере-
чень коммунальных услуг включить и вы-
воз ТБО.

Уже упоминавшийся сатирик XIX века 
говорил, что в России «дурацкие законы». 
И спустя почти два века некоторые из них 
остаются таковыми. Наши народные из-
бранники — законотворцы, читайте клас-
сиков и хоть иногда учитывайте мнение 
простых обывателей!

Леонид ЖУЛЕБИН, «Калининградская 
правда» № 21 от 27 февраля 2010 г.

Мусорит человек 
или его квартира?

Великий русский сатирик писал, что «назначение обывателя в том 
состоит, чтобы беспрекословно и со всею готовностью выполнять на-
чальственные предписания». Меня, как рядового обывателя, собствен-
ника в многоквартирном доме, не могли, однако, убедить туманные разъ-
яснения чиновника, специалиста в области жилищно-коммунального 
хозяйства, относительно существующих правил оплаты услуг по вывозу 
твёрдых бытовых отходов (ТБО).

ВАЖНО

По вопросу данной статьи мы попро-
сили высказать своё мнение Главу города 
В.В. Кирпичёва. Он пояснил: «Действи-
тельно, согласно новому Жилищному кодек-
су (статья 156, п. 2) и другим норматив-
ным документам по оплате содержания 
жилого фонда (но не коммунальных услуг 
– отопление, вода и т.п.) статьи рас-
ходов на вывоз мусора, собранного через 
мусоропровод, и за пользование лифтом 
рассчитываются исходя из занимаемой 
общей площади жилого помещения (квар-
тиры).  На мой взгляд, это совершенно не-
правильно. Только заступив на должность 
Главы города (ещё до введения нового Жи-
лищного кодекса), я ставил этот вопрос в 
Министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. Там разъ-
яснили, что надеются на новую редакцию 
Жилищного кодекса. Однако эти надежды 
не сбылись. 

Действительно, допустим один чело-
век, живущий на первом этаже, не поль-
зуясь лифтом в своём подъезде, платит за 
обслуживание лифта ровно столько же, 
сколько пять – десять человек, прожи-
вающих в такой же квартире, но на 9 – 

17 этажах. Получается, что данный вид 
услуги тому, кто одиноко живёт на первом 
этаже и не пользуется лифтом, обходится 
в 5–7 раз дороже, чем живущим на верхних 
этажах. Это с одной стороны.

С другой, если перейти к оплате за пользо-
вание лифтом с человека, то  кто-то должен 
проводить расчёты по каждому подъезду (где 
может быть два лифта), этажу, квартире. 
И, видимо, поэтому законодатели пошли 
по простейшему пути, установив оплату с 
одного квадратного метра общей площади. 
То же самое касается и оплаты вывоза му-
сора. Но ведь мусорит не квадратный метр 
площади, а конкретный человек. Кажется 
проще всего – просуммировать объём мусора, 
собираемого от всего населения, и разделить 
на количество населения. На мой взгляд, вы-
воз мусора – это и есть коммунальная услу-
га, а не содержание жилого фонда. Но почему 
законодатели установили, что расчёты за 
вывоз мусора ведутся с одного квадратного 
метра жилья, мне непонятно. И никто не 
объясняет! А на городском уровне мы не мо-
жем подменять нормы, установленные Фе-
деральным законом – Жилищным кодексом».

Беседовала Елена МОТОРОВА
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Продаю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продам кирпичный гараж в 
ГСК «Автомобилист».

Тел. 8-926-132-01-76

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Информационному центру 
требуются:

– менеджеры по продажам,
– руководители для органи-

зации работы нового филиала.

Тел. 8-916-979-58-72

• Работа в холдинговой корпо-
рации. Большие перспективы. 
Запись на собеседование по

тел. 8-916-223-47-87

Буклет 
с полезными телефонами г. Юбилейного

(Администрация города, коммунальные службы, 

почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Уважаемые жители 
и гости города Юбилейного!

Газета «Спутник» предлагает Вам
карту нашего города,

напечатанную в № 2 от 9.01.2010 года.
Все желающие могут приобрести                             

этот номер газеты в редакции по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30

Требуется

Объявление
В целях создания исторической справки о нашем городе 

(в виде календаря или буклета) прошу руководителей всех 
предприятий, учреждений и организаций города в срок до 
20 марта 2010 года представить начальнику отдела Адми-
нистрации Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй 
этаж, комната № 21, тел. 515-41-69) краткую историческую 
справку  о своём предприятии (учреждении, организации).  
В справке (объёмом 1-2 страницы) необходимо  отразить 
дату, цель и инициатора создания, первого руководителя, 
значимые события, особо отличившихся людей, контакт-
ный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше 
адресу свои предложения о включении в календарь (буклет) 
сведений о наиболее значимых событиях, произошедших в 
городе, людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, 
учителях, спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в 
историю города, об истории РВСН и ВКС, о памятных и 
интересных событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

20 марта в 16 часов 
в Музыкальной гостиной 

Дома офицеров 
состоится встреча с местными               
поэтами, посвящённая 

Всемирному дню поэзии. 
Вход свободный.

24 февраля ОВД по г.о. Юбилейный из заяв-
ления пострадавшего стало известно, что в этот 
день примерно с 12 часов до половины первого 
две женщины под видом работников социальной 
защиты вместе с 88-летним хозяином зашли в его 
квартиру… откуда тайно похитили 120000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

25 февраля поступило заявление об исчезно-
вении с улицы Тихонравова автомобиля ВАЗ-
21053, оставленного на ночь около магазина. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска похищенный 
автомобиль был обнаружен у дома по улице 
Комбикормовый завод посёлка Лесные поля-
ны. В совершении преступления подозревают-
ся 23-летний гражданин из Юбилейного и его                  

20-летний «единомышленник» из Королёва. Ве-
дётся проверка…

3 марта в ОВД обратилась жительница первого 
микрорайона. Она заявила, что накануне в первой 
половине дня кто-то проник в её квартиру. Вход-
ная дверь и замок не были повреждены, поэтому 
можно сделать вывод о подборе ключей. Из квар-
тиры исчезли имущество и деньги, игровая при-
ставка с10-ю игровыми дисками, наушники, ко-
жаная борсетка, диплом международного образца 
учебного центра бизнес-образования, пенсион-
ное страховое свидетельство, кредитная карта. 

Вот такие разносторонние «интересы» имеют 
нынче воры. Вот так закончилась зима и началась 
милицейская весна в нашем городе.

Наш. корр.

Дежурная часть
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Уважаемые жители 
города Юбилейного! 

Заявки на восстановление уличного осве-
щения необходимо подавать по телефонам 
круглосуточных служб города по номерам:

515-02-99 – оперативному дежурному                       
отдела по делам ГО и ЧС;

519-02-56 – диспетчеру АВДС МУП «ЖКО».

Организация ищет 
фирму, которая может 
дать техническое заклю-
чение на списание ком-
пьютеров. 

Копия лицензии обя-
зательна.

Тел. 8 (498) 681-51-16,
8 (495) 515-51-18

Подписка на «Спутник» продолжается
1 месяц – 35 рублей! (в редакции)

Тел. 515-51-18

Поздравляем с днём рождения 
Егорова Владимира Иосифовича

От всей души желаем долгих лет жизни, ра-
дости, хорошего настроения, не болеть и душой 
не стареть. 

Блокадники Ленинграда.      

Следственным отделом по городу Королё-
ву расследуется уголовное дело по факту смер-
ти женщины. После побоев, множества ударов, 
нанесённых палками, по заключению судебной 
медицинской экспертизы, она скончалась в реа-
нимации от черепно-мозговой травмы. Смер-
тельно раненная женщина была обнаружена на 
месте происшествия случайным прохожим, ко-
торый по телефону вызвал милицию и скорую 
помощь. Судя по наступившим последствиям 
и показаниям очевидцев, пострадавшая долго 

кричала, звала на помощь. Многие видели – ни-
кто не вмешался. 

Уважаемые граждане, если вы явились не-
вольными свидетелями жестокого избиения жен-
щины ранним утром 1 марта на опушке Комитет-
ского леса, в начале улицы Пушкинской около 
домов № 1 и № 3, убедительно просим позвонить 
и сообщить дополнительную информацию для 
ускорения ведения следствия

Телефон: 8 (498)–681–02-36, 
следователь Виталий Владимирович Михолат.

Внимание: убийство!


