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Дорогой Иван Григорьевич!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем —

девяностолетием со дня рождения!
Вся Ваша жизнь посвящена служению Отечеству. Начав военную службу курсантом Бо-

рисовского военного автомобильно-мотоциклетного училища в 1939 году, Вы прошли бое-
вой путь до полковника Вооружённых Сил СССР – командира 62-го полка 11-й механизи-
рованной дивизии. Основными вехами Вашего пути стали: участие в боевой операции под
Гомелем в первые же дни войны, подготовка танковых экипажей знаменитых танков Т-34,
служба в 11-й механизированной дивизии в должности командира роты 108-го отдельного
мотоциклетного батальона, учёба в Военной ордена Ленина Академии бронетанковых
войск им. И.В. Сталина, продолжение службы в 11-й механизированной дивизии в долж-
ности заместителя командира батальона, командира батальона, командира 62-го полка.

География Вашей служебной деятельности простирается от просторов Забайкалья
до Венгрии, где Вы совершенствовали мастерство своих подчинённых, в том числе и по
освоению вождения танков под водой.

За успехи в подготовке кадров в годы войны и безупречную службу в Вооружённых
Силах Вы награждены орденами «Отечественной войны II степени», медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.

После увольнения из Вооружённых Сил более 20 лет готовили кадры для народного
хозяйства страны. И сейчас, несмотря на солидный возраст, Вы остаётесь в строю. Ак-
тивная работа в Совете ветеранов, участие в общественной жизни нашего города сни-
скали уважение ветеранов и жителей, неоднократно отмечались в городской газете, в
телевизионных передачах.

Вы смогли прожить эти годы так, что Ваши дети и внуки могут гордиться своим от-
цом и дедом. Состоялся сам и создал прекрасную семью. Любящие жена, сын, невестка,
внуки, правнук — всё это и создаёт основу для семейного счастья.

Ещё раз поздравляем Вас и вашу семью с замечательным юбилеем, желаем Вам креп-
кого здоровья и дальнейшей стойкости. Надеемся, что Ваши мудрость и знания будут
востребованы ещё долгие годы.

Совет ветеранов г. Юбилейного

Тихим шагом, иногда с трудом
передвигая ноги и опираясь на па-
лочки, в лицей шли самые дорогие
и желанные гости. Их ждали, вол-
новались, репетировали с восьми
утра, встречали у порога и прово-
жали в нарядный зал, где звучала
музыка. В лицее № 4 встречали ве-
теранов, которых пригласили для
вручения правительственных на-
град — юбилейной медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»

На экране — документальный
фильм «Парад Победы». Кто-то
только входил, кто-то пересажи-
вался, чтобы было видно… Не-
сколько минут, и зал замер, всма-
триваясь в кадры сорок пятого
года, вслушиваясь в незабывае-
мые слова. Они чуть наклонялись
вперёд, улыбались, вспоминая,
вытирали слёзы.

Торжественную церемонию
вручения открыл Глава города:
«Это очень волнующее мероприя-
тие, — подчеркнул В.В. Кирпичёв.
— Мы очень рады вас приветство-
вать. Вручение медалей знаме-
нует те почести, которые должно
оказывать вам наше государство...
Многие из нас родились уже после
войны, и о том, как ковалась наша
Победа, известно только вам».
Поблагодарив ветеранов за труд,
мужество и стойкость в годы Ве-
ликой Отечественной войны, Глава
города пожелал всем здоровья и
побольше душевного тепла от всех
окружающих.

«День Победы – самый главный
праздник в истории нашего государ-
ства. Потому что если бы не было
этой Победы, не было бы нашего го-
сударства, не было бы всех нас, живу-
щих сегодня в России, — обратилась

к собравшимся в зале Д.Д. Жигалина
— заместитель Председателя Сове-
та депутатов. — Позвольте выразить
вам слова огромной благодарности,
пожелать крепкого здоровья, и что-
бы мы с вами встретили столетний
юбилей».

Председатель Совета ветера-
нов А.П. Воропаев, приветствуя
собравшихся в зале ветеранов
трудового фронта Великой Отече-
ственной войны, поблагодарил
всех за неоценимый вклад в дело
Победы и зачитал Указ Президента
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева о единовременных выпла-
тах некоторым категориям граждан
в связи с юбилеем Победы.

Главное действие – вручение
наград. Красные гвоздики, крас-
ные коробочки с медалями, пачка
удостоверений – за каждым целая
жизнь, в начале которой дни самой

тяжкой работы — трудовой фронт.
Звучат фамилии без чинов и ран-
гов – просто по алфавиту. Здесь
самое главное звание – ветеран
Победы. В зале большинство –
женщины. Белоснежная седина
в строгих причёсках… С трудом
поднимаясь с мест, они старают-
ся расправить плечи, улыбнуться.
Словно стесняясь, прячут под на-
брошенными на плечи платками
медали. Они говорили не военное
«Служу Советскому Союзу», а ти-
хое «Спасибо». «Это Вам СПАСИ-
БО!» – хотелось закричать. 320
фамилий в списке – меньше сотни
человек в зале – время и болезни
берут своё, не щадя, но не побе-
дят их никогда. Все прошедшие те
военные годы бессмертны нашим
поклонением, нашей памятью.

Все медали вручены. Тем, кто
не смог прийти в лицей, они будут

доставлены прямо домой. А все,
кто остался в зале, получили са-
мый главный подарок – искренний,
чистый, звонкий — литературно-
музыкальную композицию «От
22 июня сорок первого до мая со-
рок пятого», подготовленную де-
вятиклассниками. Дрожащие руки
ветеранов, срывающиеся голоса
подростков — неужели это о них го-
ворят: «трудное бездуховное поко-
ление». А они — пятнадцатилетние
— с открытыми глазами и душами
читали и пели так, что ветераны
замерли, вытирая слёзы. Этим и
славится всегда лицей – добро-
сердечностью. От всех зрителей
Ф.Б. Селюк поблагодарила педаго-
гов и учеников «за патриотическое
воспитание, за душевность». Кому
нужнее такие вечера – ветеранам
или сегодняшней юности? Эстафе-
та памяти – от души к душе, глаза
в глаза через общие слёзы, вздо-
хи, замирания сердец. Только так
жизнь сохранит свой смысл. Спа-
сибо, ветераны, за Победу! Спаси-
бо, юность, за Память!

Елена МОТОРОВА

Из одного металла льют...

И.Г. ЖЕВНИНУ – 90 лет

И.Г. Жевнин
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Работа для фронта
Мария Ивановна составляет семейные

и рабочие фотоальбомы. Один из важных
она назвала «История Болшевской шко-
лы». Он про неё. Потому что, несмотря
ни на что, её мечта учить детей сбылась.
Правда, путь к ней оказался неблизким.

Фашисты навязчивой идеей завоева-
ния мира преградили его, нарушили
мирные планы, привычный ход мирной
жизни. И вместо туфелек с носочками
Марии пришлось надеть сапоги. Узнав
о разразившейся войне, девушка решила
работать в помощь фронту в колхозе. Ма-
ше было 15 лет.

– Ой, какая холодная была зима в
1941 году! Минус сорок! – вспоминает
Мария Ивановна. – Нас, группу моло-
дёжи, отправили в лес на заготовку дров.

Снега по грудь. Проберёшься к повален-
ному дереву, пилишь на куски, ветки от-
пилишь…

И так каждый день всю зиму. По кана-
лу до Оки сплавляли брёвна. Летом 42-го
отряд, в котором работала Маша, отпра-
вили рыть окопы.

– Немец шёл на Москву со стороны
Коломны. Мы копали окопы, а вражеские
самолёты противно так гудели над голо-
вами. Устанавливая противотанковые
«ежи», мы думали, неужели фашистов не
остановим? Остановим! – отвечали сами
себе, и с ещё большим усердием из по-
следних, откуда-то взявшихся, сил рабо-
тали.

Был там один уцелевший после всех
бомбёжек мост, который немцы специ-
ально не трогали. Говорили, будто они са-
ми его построили…

Гражданское население стали отправ-
лять из Подмосковья. Трое самых малень-
ких, Маша с подругами, сели в поезд, сле-
дующий до Коломны. Отъехали ночью. И
тут – бомбёжка. Рвутся снаряды, грохот,
свист, рёв. Один попал прямо в мальчика-
пастуха, выгнавшего своё стадо недалеко
от станции Подлипки.

– Нет, это не наши Подлипки. Эта
ужасная картина никак не забывается. –
Другая бомба попала прямо в поезд.

На глазах Маши осколком ранило де-
вушку… Красивая такая была… Умерла…

Когда немцев отогнали от Москвы,
летом 42-го года Маша всё-таки реши-

ла поступать в педагогическое училище.
Трудности не страшили, ходила по 8 ки-
лометров туда и обратно каждый день.
Отучилась год, а на каникулы устроилась
работать в совхоз «Красная пойма». Там
студенты жили в шалашах, убирали сено.
После второго курса Машин отряд от-
правили в Шатуру на торфоразработки.
«Торфушки» – так называли женщин в
брезентовых сапогах-бахилах – рубили
торф, складывали торфяные кирпичики.
А они граблями собирали мелкие кусочки
в кучу. Это была нелёгкая работа, но са-
мое страшное началось, когда после про-
должительной жары торфяник воспламе-
нился. Проваливались в образовавшиеся

пустоты дома, гибли люди.
В общем, насмотрелась
Маша, натерпелась…

9 мая 1945 года у Маши
был государственный вы-
пускной экзамен.

Всё для Победы
– Фронт и тыл были

едины: одни с автоматами
да пушками, другие – с
лопатами да топорами, все
работали на Победу! Рабо-
тали по 18 часов до изне-
можения.

Постоянно присутство-
вало чувство ответственно-
сти, понимание, что фронт
зависит от того, как рабо-
тает тыл, насколько он на-
дёжен и вынослив. И все
старались. День и ночь ра-
ботал и воевал сплочённый
народ. Сильные фронт и
тыл, как мать с отцом, оди-
наково нужны для появле-
ния на свет долгожданного
желанного ребёнка с кра-
сивейшим именем Мирная
Жизнь.

Ничем особенным судьба, образ мыс-
лей Маши Слукиной не отличаются от
образа жизни большинства её соотече-
ственников. Не знает Мария Ивановна,
было ли в её судьбе такое, что пришлось
пережить, как никому другому, пожалуй,
нет. Отец погиб на «колхозном посту»,
брат – под Сталинградом. Землю копала
лопатой. Лошади были на фронте.

Марией Ивановной вспоминается
война, как огромная беда, как необходи-
мость работать до упаду, как мёрзли, как
не хватало еды, как ничего больше не хо-
телось. Юности не было. Послевоенная
жизнь тоже началась нелегко. Работы
снова было невпроворот, ведь всё раз-
рушенное надо было восстанавливать! И
снова трудиться пришлось день и ночь.
Всё время, по-прежнему, хотелось есть, а
еда – по карточкам.

Благодарное Отечество наградило Ма-
рию Ивановну Попову за самоотвержен-
ность медалью «За доблестный труд во
время Великой Отечественной войны в
1941 – 1945 годах». Есть у неё и почётное
звание «Ветеран труда» и всё остальное,
как у всех, – памятные медали к круглым
датам.

Работа – главное
Война кончилась, а работа продолжи-

лась. Мария устроилась недалеко, в райо-
не Новопетровский Московской области
в сельскую школу в 12-ти километрах от
железной дороги. Село Пречистое имело
10 домов, а для школы отдали бывшее по-
повским, лучшее строение. Образовалось
два класса: для детей постарше – в свет-
лой комнате, для малышей – в комнате
потемнее, он и достался новенькой учи-
тельнице. Через год Мария, поработав в
Костинской начальной школе, перешла
в Болшевскую железнодорожную, что
стояла на горе около церкви. В 1950 году
случился пожар, но кое-что из утвари под
руководством Е.И. Тихомировой удалось
спасти. Школу перевели в здание бывше-

го детского дома, и поскольку других тог-
да ещё не построили, эта школа работала
в три смены.

Когда мы говорим «школа», пони-
маем, что подразумеваются учителя. Им
приходилось с раннего утра до позднего
вечера вести уроки. Уже потом выросло
новое трёхэтажное здание. На высоком
берегу Клязьмы рядом с берёзовой аллеей
стояла беседка, где учителя школы люби-
ли фотографироваться с учениками.

– Я работала и училась теперь уже в
педагогическом институте и стала пре-
подавать географию. Всего мой трудовой
стаж составил 36 лет, а в 1983 году я ушла
на пенсию… – Мария Ивановна сказала
эти слова тоскливо и добавила: – Жизнь
прошла, а не порадовала.

Нужно каждому
Мне стало тоскливо в унисон ей. И за-

хотелось чем-нибудь хоть немного разве-
селить нас обеих. Я спросила:

– А как Вам понравился праздник в
Доме офицеров, посвящённый Женскому
дню? – И грустное лицо моей собеседни-
цы расцвело.

– Жила я тихо, никого не знала, – на-
чала она. – Вдруг Алексей Васильевич
Камордин из Администрации города по-
звонил! Потом Светлана Николаевна
Мизина из управления культуры пришла
– пригласила на этот праздник. Там было
всё прекрасно! Теперь газета – не бумаж-
ная, а живая – у меня дома… Спасибо!

Мария Ивановна потчевала меня рас-
сказами о своей жизни, об увлечении кра-
еведением, говорила о любви к истории,
сожалела, что другие истории не ценят,
показывала фотографии. С удовольствием
мы поговорили и о внучке, которая живёт
в Королёве и вот-вот собирается навестить
их с дедом... А что доля ей досталась не-
лёгкая, так зато равная множеству других.
Так уж жизнь поделила, не справедливо,
зато поровну. А война, будь она проклята,
и никогда нигде не повторится!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора и из семейного архива

Она бы хотела иначе
Носить крепдешиновое платье, чтобы юбка весело летала от ветерка

и чтобы надеть его с туфельками и белыми носочками… Учиться бы,
как положено, после школы в училище. Маша Слукина мечтала стать
учительницей. Получать бы сначала самой пятёрки, а потом ставить
их другим. Обучать бы маленьких детей грамоте, арифметике и другим
важным наукам. А после занятий читать благосклонные записки от
поклонников. По вечерам ходить бы на свидания, в кино… Но!

Жизнь, едва начавшись, превратилась в череду преодоления трудностей.
И даже теперь Марии Ивановне в 85-летнем возрасте кажется, что до
сих пор счастья нет и не будет. Они с мужем живут на первом этаже в
угловой квартире старого дома, в которой холодно и сыро. Заходя в тёмный
обшарпанный подъезд, чувствуется некоторый мрак, проникающий в души
жильцов. Горько стало и у меня на сердце, захотелось согреть Марию
Ивановну и Александра Константиновича вниманием, участием и… хорошо
бы чем-нибудь ещё важным для них.

Но всё-таки есть большая радость в их семье – это дочь и внучка! Вот
и живут два уставших человека, теша себя успехами молодых. Когда обе
приезжают, заглядывают в дом тепло и свет. Заглянем и мы…
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Как появился ЮбилейныйКак появился Юбилейный
Так как свободных земель-

ных участков в районе 2-го
городка уже не было, а потреб-
ность в жилье росла с каждым
днём, вскоре стало ясно: стро-
ительство домов необходимо
продолжить.

Командование институ-
та решило вопрос о возведе-
нии нового жилого массива
в другом месте – там, где был
финский городок с щитовыми
деревянными домами, постро-
енными ранее для сотрудников
института.

Было решено строить дома,
во-первых, повышенной этажно-
сти, чтобы экономить место, а во-
вторых, улучшенной планировки.
Задача по созданию нового город-
ка была поручена УНР-336.

Так как больше проблем
со снабжением строительны-
ми материалами и по другим
вопросам не было, быстрыми
темпами освоили строитель-
ную площадку, и вскоре поя-
вились первые девятиэтажные
дома с нумерацией 9, 8, 7, 6.
Потом дома с номерами 1, 2, 3,
4, 5 по улицам Лесной и Пар-
ковой. Одновременно шло
строительство котельной № 3,
пробурили две скважины с на-
сосной, построили детский
сад, подвели теплотрассу от
котельной № 3, подвели ав-
томобильные дороги. Следом
выросли дома 13 и 15. Так, к

середине 70-х годов было за-
кончено строительство пер-
вой очереди финского город-
ка. Люди, получившие новые
квартиры, ликовали. Ведь в
самом деле в них было боль-
ше удобств: дома оборудованы
лифтами, мусоропроводом.
Расположение комнат, разме-
ры кухонь – всё это также при-
шлось по душе новосёлам.

Но к тому же вскоре возник-
ла необходимость его расши-
рения, выдали участок земли с
частными домами, между улица-
ми Парковой и Пионерской, так
появилась его вторая очередь,
постепенно сносили частные
дома и строили кирпичные.

Одновременно строили
комплекс зданий и сооруже-
ний для 39-й КЭЧ. И посте-
пенно осваивали площадку
между сквером и 2-м город-
ком, строили котельную № 3а,
подводили новую теплотрассу
из труб 500 мм, водопровод и
газ, канализационный кол-
лектор, электроподстанции,
прокладывали кабель и посте-
пенно строили кирпичные до-
ма, детский сад, поликлинику,
торговый центр, школу.

В 80-х годах перешли с кир-
пичных домов на индустриаль-
ный метод – девятиэтажные
дома с более удобными кварти-
рами на стыке второго городка
и Пушкинской улицы.

Вот краткое изложение
всего, что связано со строи-
тельством третьего городка
(микрорайона 3). Со време-
нем появятся дома большой
этажности. Так что городок
получит, кажется, уже свой за-
конченный вид. Конечно, не
означает, что всё было легко,
просто. Были проблемы. Но
они решались. Люди же тру-
дились, постоянно работали в
две смены.

Большой вклад внесли все,
кто тогда работал в УНР-336,
и подрядные организации.
Особенно хочу отметить руко-
водителей всех строительных
организаций и рабочих, спе-
циалистов тех лет: Г.Л. Кров-
цова, В.В. Чарнина, Ф.Д. Иор-
даниди, М.М. Мыкитюка,
Н.В. Фомичёва, М.И. Торского,
В.Т. Блашкевича, В.И. Ильина,
В.Г. Кайнера, Н.В. Воронову,
А.М. Онищенко, М.П. Лаври-

на, А.Я. Яцуна, Я.Ф. Конацкого,
И.Е. Гребенникова, Н.М. Алек-
сейцева, В.Н. Климова, Е.А.
Бутова, В.Д. Куликова, Н.А.
Мельникова, Р.Г. Кузнецову.

Город Юбилейный строил-
ся, строится и будет строиться
хорошими высотными домами.

Ветеран строительства
города Юбилейного

М.И. ТОРСКИЙ,
подготовила Е. КИСИЛЕНКО,

фото В. Дронова

Там, где шумел густой лесТам, где шумел густой лес

Строительство 3 городка между нынешнеми улицами Тихонравова, Пионерской,
Лесной и Парковой, 1973–1975 гг.

Окончание. Начало в № 16, 21

НАША ИСТОРИЯ

В Подмосковье утверждён план подготовки
к осенне-зимнему периоду 2010/2011 годов

НазаседанииПравительстваМосковскойобластиодо-
брено постановление «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду
2010/2011 годов».

Утверждён объём работ министерств и ведомств,
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области по подготовке объектов
ЖКХ региона к предстоящему периоду холодов. В част-
ности, предписано в срок до 20 апреля 2010 года провести
проверки технического состояния объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы в Московской области, находящихся на балансе
подведомственных организаций.

Ветераны Великой Отечественной войны
получат материальную помощь к юбилею Победы

На заседании одобрено постановление Правительства
Московской области «О выплате единовременной мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан в свя-
зи с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Накануне юбилея Победы поддержка будет оказана
инвалидам Великой Отечественной войны и участникам
войны; вдовам и вдовцам участников войны, не вступив-
шим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей и гетто; лицам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, ма-
териальную помощь получат лица, проработавшие в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно ок-

купированных территориях СССР, либо награждённые
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны (труженики ты-
ла).

Увеличена ежемесячная доплата к пенсиям
инвалидов Великой Отечественной войны

Одобрение Правительства Московской области по-
лучил проект закона Московской области «О внесении
изменений в Закон Московской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области». Документ подготовлен в связи с праздновани-
ем 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, а также в целях усиления социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно постановлению, с 1 апреля 2010 года инва-
лидам Великой Отечественной войны размер ежемесяч-
ной доплаты к пенсии с учётом повышений, компенсаций
и надбавок будет довёден до 10 тысяч рублей. Количество
получателей указанной доплаты к пенсии в Московской
области составит ориентировочно 2 тысячи человек.

В настоящее время указанным категориям граждан
установлена ежемесячная доплата к пенсии с учётом по-
вышений, компенсаций и надбавок до 7 тысяч рублей.

Проведена реставрация памятников культуры
в Лыткарине и Королёве

На заседании Правительства Московской области
одобрен отчёт о выполнении мероприятий долгосрочной
целевой программы Московской области «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Московской области на 2009–2012 годы» за
2009 год.

В рамках программы выполнены противоаварийные и
ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного
наследия – Главный дом усадьбы «Лыткарино» в городском
округе Лыткарине. Разработана рабочая проектная докумен-
тация на проведение работ по приспособлению объекта куль-
турного наследия – Дача в городском округе Королёв, где в
1939 году жила поэтесса М.И. Цветаева. Объект находится в
ведомстве муниципального учреждения культуры «Мемори-
альный музей-квартира М.И. Цветаевой» в Болшеве.

В Подмосковье реализуется уникальный проект
по размещению музея «Новый Иерусалим»

в новом здании
На заседании заслушан отчёт о выполнении меро-

приятий долгосрочной целевой программы «Развитие
историко-архитектурного и художественного музея «Но-
вый Иерусалим» и вывод его с территории ставропиги-
ального Воскресенского Новоиерусалимского монасты-
ря в 2009–2012 годах» за 2009 год.

В процессе реализации Программы решаются за-
дачи строительства нового здания Государственного
учреждения культуры Московской области «Историко-
архитектурный и художественный музей «Новый Иеруса-
лим». Обеспечение вывода музея в новое здание в практи-
ке музейного дела России является на сегодняшний день
уникальным и единственным случаем, так как музей с
таким большим и разнообразным коллекционным собра-
нием (около 177 тысяч музейных предметов) планируется
вывести и разместить в новом здании в трёхлетний срок с
одновременным его строительством. До настоящего вре-
мени имели место только выводы отдельных частей музея
в уже имеющиеся здания.

На федеральном уровне создание нового современ-
ного регионального музея Подмосковья создаст преце-
дент государственного подхода к сохранению духовного
и культурного наследия России.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 23 марта 2010 года
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Мне всегда нравились город-
ские и школьные олимпиады! Это
самый верный и безошибочный
способ проверить свои силы и воз-
можности. На них можно встретить
много интересных людей.

Если захотеть, попасть «на об-
ласть» несложно, городок же у нас
с вами маленький, вот люди с ЖЕ-
ЛАНИЕМ и попадают на более «вы-
сокие ступени» олимпиадной си-
стемы. Так и я, повторил материал,
пошёл, увидел, победил, прошёл

на более высокий уровень, там посидел, подумал, да и не прошёл на ещё
более высокий уровень… но тем не менее успел получить массу удоволь-
ствия, прогуляться по интереснейшим институтам и познакомиться с умны-
ми людьми!!!

Вывод: олимпиады – это хорошо!!!
Роман СТАНКЕВИЧ

Участие школьников в олим-
пиадах по экономике и основам
предпринимательской деятель-
ности – дань требованиям, вы-
двигаемым условиям жизни, ко-
торая зависит от экономических
законов. На олимпиаде учащиеся
показали знания прикладного
характера, связанные с органи-
зацией экономики, потребностей
человека и общества, распреде-
лительных и товарообменных про-
цессов, финансов и их системы.

Предпринимательство – это творческая, инициативная, рискованная само-
стоятельная деятельность. Ею занимаются смелые, неординарно мыслящие и
действующие в рамках существующего законодательства талантливые и трудо-
любивые, стремящие проявить себя граждане страны. Конкуренция, соревнова-
ние, соперничество, риск требуют постоянного поиска, движения вперёд. И не
случайно, многие открытия в мире принадлежат именно предпринимателям.

Л.А. СЕМЕНИХИНА, учитель географии и экономики

Русский язык. Литература. Макушкин Владимир (11 «А»),
Коптева Ирина (11 «А»), Ващенко Нина (10 «А»),

Овчинникова Марина (10 «А») (на фото нет),
учитель С.В. Садовникова

Русский язык. Литература. Киктева Дарья
(10 «Б»), Емельянов Дмитрий (10 «Б»),

учитель Е.А. Габелева

Русский язык. Литература. Кроер Ольга (9 «Б»),
Воронина Анастасия (9 «Б»),

учитель Л.С. Сокуренко

Физика. Шидей Виталий (7 «А»), Шеина Марина (7 «А»), Маркитанто-
ва Наталья (8 «Б»), Пугачев Дмитрий (8 «Б»), учитель А.Н. Пешнина

Физика. Станкевич Роман (10 «А»),
учитель Л.В. Марченко

Математика. Шидей Виталий (7 «А»), Лямец Надежда (7 «А»),
Шеина Марина (7 «А»), Сарханидзе Торнике (7 «А»),

учитель В.А. Бойко

Математика. Пышный Игорь (11 «Б»),
учитель Е.А. Королёва

Математика. Халявка Алёна
(6 «А»), учитель И.В. Даньшова

Математика. Зудина Ольга (10 «А»),
Станкевич Роман (10 «А»), Марки-
тантова Наталья (8 «Б») и Пугачев

Дмитрий (8 «Б») (на фото нет),
учитель Г.Е. Палехина

География. Шеина Марина (7 «А»),
Плющенко Иван (10 «А»), Шидей Виталий (7 «А»),

учитель В.Ф. Селезнёва

География. Маркитантова
Наталья (8 «Б»),

учитель А.В. Балакшина

Экономика.
Валетова Дарья (10 «Б»),
Паклеева Елизавета (9 «А»),
учитель Л.А. Семенихина

Предпринимательство.
Новикова Анастасия (11 «А»),

Андреева Дарья (10 «Б»),
Берегова Виктория (10 «Б»),

учитель Л.А. Семенихина

Информатика. Станкевич Роман (10 «А»),
учитель А.Я. Рогозина

Гимназия № 5:

Олимп знаний

Вот и прошли олимпиады по физике этого учебного года, которые принес-
ли нашим участникам первые победы и радости, неожиданные огорчения.

Олимпиада по физике всегда не проста, а расхождения в программах
и разная часовая нагрузка в разных школах и классах создают дополни-
тельные трудности и заставляют ребят значительно больше работать са-
мостоятельно, двигаться вперёд, искать оригинальные решения.

Все участники олимпиады очень старались. Настоящую волю к победе,
уверенность в своих силах и знаниях проявил ученик 7 «А» класса Шидей
Виталий, который стал призёром областного тура олимпиады.

Надеемся, что ученики и в будущем смогут порадовать нас своими зна-
ниями и успехами. Не стоит ограничивать число участников в городской и
областной олимпиадах. При этом интерес к знаниям и престиж олимпиад
только вырастет.

Учителя физики

Закончились городские предметные олимпиады. Все
участники выступили достойно, хорошие результаты пока-
зали учащиеся МОУ «Гимназия № 5», многие из них стали
победителями и призёрами среди 6–11 классов. На подго-
товку к олимпиаде ребята потратили много времени и сил,
и их старания принесли свои плоды. Ученики пятой гимна-
зии не только смогли одержать победу, но и узнали много
нового и интересного для себя, существенно пополнили
свой интеллектуальный багаж.
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Впервые в нашем городе в текущем
учебном году была проведена олимпиада по
предмету «Мировая художественная культу-
ра» среди 10–11 классов.

Приближалась дата проведения. Для уча-
стия в олимпиаде были приглашены учащие-
ся 9 «В» класса МОУ «Гимназии № 5», к сожа-
лению единственного, в котором проходят
уроки по данному предмету. За короткий
срок необходимо было охватить огромный
объём материала, не входящий в програм-
му 9 класса. Наступил долгожданный день.
Предлагаемые задания включали в себя

знания культуры древних времён, эпохи Воз-
рождения, зарубежных государств и разви-
тие культуры нашего Отечества. Необходимо
было вспомнить, как формировался полите-
изм, чем жили и во что верили язычники, в
какой период возник монотеизм, что харак-
терно Буддизму, указать одну из составляю-
щих Христианского Богослужения. Встрети-
лось немало вопросов на выявление общего
кругозора и знание произведений искусства
ярких представителей Ренессанса и Нового
времени. Диапазон заданий был огромен,
а нюансов в формулировках вопросов ещё
больше. Ребята справились! В результате,
победителем стал Красавин Илья — уча-
щийся 9 «В» класса МОУ «Гимназия № 5».
Это только начало. Начало хорошее.

Так как в олимпиаде принимали участие
всего две школы (№ 2 и № 5), будем верить,
что в последующих олимпиадах по мировой
художественной культуре мы увидим участ-
ников всех учебных заведений нашего горо-
да. Знать и понимать искусство необходимо
и физикам, и лирикам. Участвуйте, добивай-
тесь и продолжайте узнавать новое!

А.П. ЗАБОРСКАЯ,
учитель музыки и МХК

Французский язык. Маркитантова Наталья
(8 «Б»), Чепурко Ксения (9 «А»), Паклеева Ели-
завета (9 «А»), Ткаличева Екатерина (10 «Б»)

(на фото нет), учитель Л.А. Вощилина

Мировая художественная культура. Кра-
савин Илья 9 «В», учитель А.П. Заборская

Биология, экология. Шеина Марина (7 «А»), Сергеева Дарья (8 «А»), Воло-
буева Мария (10 «А»), Кули-заде Гюльшан (7 «А»), Овчинникова Марина (10 «А»),

Чащина Мария (на фото нет) (11 «Б»), учитель Е.С. Моливер

Химия. Ващенко Нина (10 «А»), Па-
клеева Елизавета (9 «А»), Семячкова
Александра (9 «А»), Плющенко Иван

(10 «А»), учитель Е.Л. Балан

ОБЖ. Коптева Ирина (11 «А») ,
учитель Т.А. Мальченко

Английский язык. Кондратьева Юлия
(10 «А»), учитель Л.В. Попель

Астрономия. Казаков Антон (6 «А»),
учитель Н.Б. Липатова

Английский язык. Емельянов Дми-
трий (10 «Б»), учитель П.А. Раб

История, право, обществознание. Макушкин
Владимир (11 «А»), Капшиенко Есения (11 «Б»),

учитель С.И. Барщук

История, право, обществознание. Све-
тикова Марина (10 «А»),
учитель Е.Л. Новикова

История, право, обществознание. Андреева Да-
рья (10 «Б»), Валетова Дарья (10 «Б»),

учитель Л.И. Горанина

Физическая культура. Аверьянова
Маргарита (10 «А»),

учитель Е.Г. Абрамович
Физическая культура. Петрунин Артём (10 «В»),
Диденко Максим (9 «В»), Дема Андрей (10 «А»),

учитель Сторчевой К.К.

олимпиады – это хорошо!

Олимп знаний

12 декабря 2009 года
состоялась городская
олимпиада по немецко-
му языку. В этот раз она
проходила в несколь-
ко необычной форме:
помимо письменного
задания в олимпиаду
было включено устное.
Чтобы получить высо-
кий балл за это задание,
учащиеся должны были
продемонстрировать
не только хорошее зна-
ние языка, но и умение
работать в команде, а
также свои творческие
способности. Поначалу
ребята немного расте-
рялись, ведь на подготовку сценки им был отведён всего час, но потом смогли собрать-
ся с мыслями и продемонстрировали жюри красивые, запоминающиеся выступления.

Помимо устной части, нововведением в этом году стало задание, в котором тре-
бовалось придумать продолжение сказки и написать его, естественно, на немецком
языке. Надо сказать, что теперь олимпиада по своей структуре приближена к ЕГЭ и не-
сколько усложнена. В этом году она продолжалась около пяти часов. Однако органи-
заторы позаботились о том, чтобы поддержать силы учащихся: во время перерыва для
них были накрыты столы, приготовлены фрукты, булочки, горячий чай и кофе.

Благодаря работе и вниманию талантливого педагога Г.В. Ерёменко, понять сложные
темы немецкой грамматики оказалось совсем нетрудно, все правила легко запомина-
лись. Вот уже несколько лет подряд ученики Галины Владимировны занимают призовые
места на городских олимпиадах, она даёт не только великолепные знания, но и рассказы-
вает на уроках много интересного о менталитете, жизни и традициях жителей Германии.

Образовательный процесс в гимназии № 5 был и остаётся на высоком уровне. Внима-
тельное отношение педагогов позволяет ученикам раскрыть свой потенциал, найти в себе
что-то особенное, выявить свои сильные стороны. Знания, полученные в стенах МОУ «Гим-
назия № 5», остаются с ребятами на всю жизнь и сильно помогают им в дальнейшем.

Ирина КОПТЕВА

Немецкий язык. Тиньгаева Екатерина (10 «Б»), Семячкова
Александра (9 «А»), Коптева Ирина (11 «А»),

учитель Г.В. Ерёменко

Английский язык. Капшиенко Есения
(11 «Б»), учитель Т.Е. Лисина
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66 К 65-летию Великой Победы

Продолжаем публикацию сочинений победителей городского фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Я помню! Я горжусь!» Начало в
№ 25 от 3 апреля 2010 года.

Я помню! Я горжусь!
«Но что было с нами,

ты не забывай!»
Почему, дедуля, у тебя слеза?
Почему, дедуля, прячешь ты глаза?
Кто тебя обидел, можешь рассказать?
За тебя я буду драться, воевать!

«Дедуля», — так ласково я называю моего прадедушку Тачкина Александра
Александровича. Ему сейчас 89 лет.

Так случилось, что ему пришлось переехать в наш город Юбилейный из Ро-
стова Великого, где он жил и трудился после войны, где вся семья жила дружно и
счастливо. Дедуля очень часто говорил, что старое дерево не пересаживают, оно
плохо приживается. Но всё-таки согласился приехать к своей дочери, Людмиле
Александровне, после смерти моей прабабушки.

О далёких летах, о подвигах, что вершились на фронтах грозной Великой Оте-
чественной, дедуля рассказывает скупо и со слезами на глазах. Всегда плачет.
Часто, рассказывая, забывает.

...В далёком 1940 году меня призвали на службу в армию в отдельную зенитно-
артиллерийскую дивизию войск НКВД. Там нас обучали обращаться с артилле-
рийским орудием. Страшное известие о начале войны застало меня на Украине,
в г. Шостка.

Враг стремительно наступал, и командующий отдал приказ отступать до
г. Харькова и оборонять его. Первый бой состоялся в сентябре. Злость душила
сердце да ненависть к врагу. И в этом первом бою меня ранило в голову. Рана
была незначительной, достаточно было нескольких перевязок медсестры.

Меня и других бойцов отправили на станцию к эшелонам, отправляющимся в
Сталинград.

Дедуля часто достаёт носовой платок, вытирает слёзы, вспоминая все ужасы
войны, страдания, разлуку и гибель боевых товарищей.

Внучек ты мой милый, нет, не плачу я.
Просто вспоминаю о былых боях.
Когда был я молод. Родину любил
И врагов проклятых под Сталинградом бил.
Там друзей военных много полегло,
Вспоминать об этом сердцу тяжело!
И Победу в Мае встретили не все.
Там лежать остались в утренней росе.

... Второе ранение я получил на Калининском фронте, шальная пуля попала
в бедро. Смутно вспоминаю боевых товарищей, разбрасывающих ногами снег,
чтобы расстелить брезент и на него положить меня. Пулю вытаскивали без нарко-
за, а потом — Ярославский госпиталь. Здесь я встретил свою Аннушку, она была
медсестрой. Красивый её голос и сейчас звучит в моих ушах.

Раны у молодых заживают быстро, и я прошусь снова на фронт бить ненавист-
ного врага. Меня назначают орудийным мастером, потом старшиной батареи.

Однажды мне с бойцами пришлось переправлять орудие по деревянному мо-
стику через быструю речку. Но этот мост оказался непрочным, и орудие провали-
лось в речку. Как ни пытались мы его вытащить, но не смогли. Тогда приняли такое
решение: стали на орудии разбивать камнями приборы, чтобы орудие никогда не
могло стрелять...

У дедули много наград, но я их никогда не видел, так как парадный его костюм
находится в Ростове Великом. В апреле он просит мою бабушку Люду отвезти его
в родной город на праздник 65-летия Победы, на встречу с ветеранами. Я прошу
его сфотографироваться в парадной форме.

— ...Всего не расскажешь, всё не вспомнить, — говорит прадедушка. — Только
хочу одного:

Так живи, мой внучек, и войны не знай!
Каждый год с Победой пусть приходит Май!
Улыбайся солнцу, весело играй.
Но что было с нами, ты не забывай!

Помнить о войне, о мужестве прошедших её страшными дорогами, бороться
за мир — обязанность всех живущих на планете Земля. И моя тоже.

Никита ТЕРЕХОВ, школа № 2

Война....Это самое страшное слово. Это смерть, горе и стра-
дания. Великая Отечественная война – это огромная душевная
рана в человеческих сердцах. Наверное, в нашей стране нет ни
одной семьи, которую не коснулось бы это горе.

«Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой!
С фашисткой силой тёмною,
С проклятою ордой...»

Эти слова из песни звучали по всей стране, призывая всех
на защиту Отечества. Отцы и мужья, матери и жёны, братья и сё-
стры брали в руки оружие и шли на врага. И каждый считал6 «кто,
если не он, защитит Родину».

В числе первых ушли на фронт три моих прадеда, уроженцы
богатой и красивой земли Татарстан: Муллахмет, Мухаметдин и
Шарипзян. Муллахмет с тяжёлыми боями дошёл до Волгограда.
Участвовал в Сталинградском сражении 1943 года, где был кон-
тужен разорвавшимся снарядом. Его вынесли с поля боя и увезли
в госпиталь. После чего был комиссован. Ранение стало тяжёлым

бременем на всю оставшуюся жизнь моего прадеда. Боль и ужас
войны преследовали его до последнего вдоха уже в мирное время.
Муллахмет был награждён медалью «За оборону Сталинграда».

Мухаметдин был командиром автомобильного батальона.
Его задачей были организация доставки оружия к месту боя,
обеспечивать бойцов продуктами питания, вывозить с поля боя
раненых. Ему было очень тяжело, ведь машины ломались, порой
не могли проехать по бездорожью, попадали под обстрел врага.
Мухаметдин вернулся с войны без ног. Его машина подорвалась
на мине, и он чудом остался живым.

Шарипзян был артиллеристом. Не было дня без стрельбы.
С войны он пришёл оглохшим. Звуки выстрелов были настолько
сильны, что лопались барабанные перепонки. Он был награждён
медалью «За отвагу», «За победу над Германией».

Мои прабабушки Махупжамал, Марфуга, Нурикамал и прадед
Саид Фархетдинович были тружениками тыла. «Всё для фронта,
всё для Победы!» – этот лозунг был главным для тех, кто заменил
рабочих, ушедших на войну. Они были главной силой на трудо-
вом фронте, они ковали нашу Победу в тылу. Мои прабабушки не

стреляли и не слышали свиста пуль, но знают, какая была цена
у Победы. Ведь сами не доедали, не досыпали, валились с ног
от работы, а ещё нужно было растить и воспитывать маленьких
детей. Саид Фархетдинович всю войну день и ночь растил хлеб и
отправлял на фронт. Нурикамал, прабабушка, умерла в прошлом
году. Она часто вспоминала голод и разруху и не уставала гово-
рить, что вкуснее хлеба ничего на свете нет.

Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена
живут в наших сердцах. В Великую Отечественную войну люди по-
казали, на что способен российский народ и какая великая и мо-
гущественная наша страна. И теперь, в наше время, я ненавижу
тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней,
рисуют на себе гитлеровскую символику и радужно рассуждают
о том, как бы нам жилось при фашистском режиме. Я каждый раз
вспоминаю одного из героев фильма «Мы из будущего» – Черепа.
Он, побывав в прошлом на войне, испытав на себе ужасы артилле-
рийского боя, вернувшись в своё время, буквально выцарапывал
камнем с плеча когда-то наколотую фашистскую свастику.

Уже 65 лет отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-
коление, вынесшее тяжёлый груз войны. Но народная память
хранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и не-
преклонную веру в людей.

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, гимназия № 5
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«Дорогая моя,
На переднем у нас передышка.
Спят в окопах друзья.
Тишина на другом берегу,
Дорогая моя,
Поцелуй ты крепче сынишку.
Знай, что вас от беды
Я всегда сберегу...»

Почти такие же слова написал мой прадед Андрю-
шенков Александр Васильевич моей прабабушке Анне
Павловне перед своим последним боем. Он ушёл до-
бровольцем на фронт в 1942 году и погиб под Донецком
в 1943 году. У него осталось четверо маленьких детей.

Другой мой прадед Крымов Леонид Сергее-
вич (1911–1945), Начальник отдела контрразведки
«Смерш» 16-го гвардейского стрелкового (впослед-

ствии Кёнигсбергский) Краснознамённого корпуса 1-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, участ-
ник боёв за Восточную Пруссию и штурма Кёнигсберга,
гвардии подполковник.

Родился 6 августа 1911 года в городе Старый
Оскол Белгородской области. В армию призван в сен-
тябре 1934 года. Погиб 22 апреля 1945 года в ходе
штурма восточно-прусского города — порта Пиллау
(ныне Балтийск), убит взрывом одного и того же вра-
жеского снаряда вместе с командиром 16-го гвардей-
ского стрелкового (впоследствии — Кёнигсбергский)
Краснознамённого корпуса Героем Советского Союза
гвардии генерал-майором С.С. Гурьевым.

Похоронен на воинском мемориале «1200 воинам-
гвардейцам» в городе Калининграде (Кёнигсберге).

Эти официальные строки из Книги Памяти – то не-
многое, но очень ценное, что я могу рассказать о своих
прадедах. Но какими они были добрыми, весёлыми,
жизнелюбивыми, как они любили своих жён и детей,
рассказали мне мой дед и моя бабушка.

Дети войны... Наравне со взрослыми, они раздели-
ли все тяготы той страшной войны. И мне хочется рас-
сказать и о них, детях войны.

Моя бабушка Андрюшенкова (Крымова) Тамара
Леонидовна жила в Белоруссии. Конечно же, у неё со-
хранились только обрывочные воспоминания об отце,
ведь когда он ушёл на фронт (24 июня 1941 года), ей бы-
ло всего 4 года. Она помнит, как он стоял на подножке
вагона в длинном кожаном плаще, потом спрыгнул, при-
близился к ней, поднял на руки и сказал: «Жди, дочка!»

Подошёл солдат и поставил рядом с ней большую
куклу, как она сказала, почти с неё ростом. Отец уехал...
Вскоре Белоруссия была оккупирована. В деревню, где
жила Томочка с мамой Лидией Лукиничной, пришли
фашисты. Но советские люди не склонили перед ними
голову. Земля горела у врага под ногами. Почти все из
деревни ушли в партизаны.

Однажды утром всех оставшихся женщин, стариков
и детей согнали на деревенскую площадь. Фашисты
окружили жителей, и офицер зачитал приказ: «За по-
мощь партизанам всех расстрелять, включая стариков
и грудных младенцев». Томочка запомнила это мгнове-
ние на всю жизнь. Люди плакали, пытались прорваться
сквозь оцепление, но всё было бесполезно.

Их погнали на расстрел. Выгнали в поле за дерев-
ней. Была осень, дул сильный холодный ветер. Дети в
испуге жались к матерям. Фашисты с автоматами наи-
зготовку стояли напротив и ждали приказа, но вдруг по-
явился высокий молодой офицер и отменил расстрел.
Фашисты окружили людей и погнали по дороге. Всех
загнали в концлагерь. Бабушка не помнит названия
деревни, у которой в поле за колючей проволокой их
держали. Никаких строений не было, люди выживали на
земле под открытым небом, но рядом, в таких же усло-
виях, находились наши военнопленные. Люди умирали,
и женщины, чтобы хоть как-то защитить детей от ветра
и дождя, складывали трупы в колодцы и внутрь сажали
ребятишек...

Однажды Томочка с двумя мальчишками подошла
к колючей проволоке, которой был окружён лагерь. За
проволокой стоял пожилой немец-охранник. Он увидел
ребятишек, подошёл к ним и, украдкой оглянувшись,
протянул через проволоку буханку чёрного хлеба. Дети
схватили хлеб и побежали к матерям. На полпути То-
мочка почему-то остановилась и оглянулась... Старый
немец стоял и смотрел им вслед, а по щекам его текли
и текли слёзы... Потом людей погрузили в товарные ва-
гоны и повезли в Германию. Поезд разбомбили. Томоч-
ка с мамой остались живы. Вернулись в свою деревню.
Жили в землянке. Потом ушли к партизанам.

Дети войны... Это они заменяли отцов, ушедших
на фронт, у станков на заводах, на фабриках. Это они
вместе с матерями сеяли и растили хлеб. Это они об-
мороженными руками доили коз, кололи дрова, помо-
гали выжить младшим. Они выросли достойными своих
отцов, отдавших за них свою жизнь.

И сейчас, когда я прихожу к своим бабушкам и
дедушкам, вижу их добрые лучистые глаза, мне очень
хочется взять их за руки и сказать: «Я помню, я вами
горжусь!..»

Наталия ДЕРБЕНЁВА, школа № 2

Фронтовые дороги

«Знай, что вас от беды я всегда сберегу»

«Народная память хранит...»
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Это было недавно, это было давно...
1 апреля

1958 г. На вооружение Советской Армии
принята баллистическая ракета Р-11М.

1998 г. Российские космонавты Талгат
Мусабаев и Николай Бударин совершили
выход в открытый космос.

2 апреля
1963 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур в сторону Луны запущена автома-
тическая межпланетная станция «Луна-4».

3 апреля
1881 г. Публично казнён Николай Ивано-

вич Кибальчич (р. 31.10.1853 г.). Народово-
лец. Составил схему первого в мире ракет-
ного аппарата для полёта человека.

1984 г. Осуществлён запуск с космо-
дрома Байконур космического корабля
«Союз Т-11» с космонавтами Юрием Малы-
шевым, Геннадием Стрекаловым и первым
индийским космонавтом Ракешом Шармой
(Rakesh Sharma) на борту.

4 апреля
1901 г. Родился Михаил Васильевич Хру-

ничев, заместитель председателя Совета
Министров СССР и председатель Государ-
ственного комитета по координации научно-
исследовательских работ оборонной про-
мышленности.

2000 г. В России с космодрома «Байко-
нур» был осуществлён запуск пилотируе-
мого КК «Союз ТМ-30» В составе экипажа
космонавты С.В. Залетин и А.Ю. Калери.
Последняя пилотируемая экспедиция на ор-
битальный комплекс «Мир».

5 апреля
1970 г. Открыт Мемориальный Дом-

музей Ю.А. Гагарина филиал Смоленского
музея-заповедника в г. Гагарине.

1975 г. C космодрома Байконур был осу-
ществлён запуск пилотируемого КК «Союз-
18-1» с космонавтами В.Г. Лазаревым и

О.Г. Макаровым. Полёт закончился аварий-
ной посадкой в горном Алтае.

6 апреля
1992 г. Скончался Айзек Азимов, амери-

канский учёный и писатель-фантаст.
2000 г. С борта российской атомной

подводной лодки «Борисоглебск» осу-
ществлён пуск баллистической ракеты
«РСМ-54».

8 апреля
1828 г. Родился немецкий конструктор

дирижаблей, граф Фердинанд Цеппелин.

9 апреля
1961 г. С полигона Тюра-Там в Казахста-

не осуществлён пуск межконтинентальной
баллистической ракеты Р-9.

1962 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР установлен День космонавти-
ки (празднуется 12 апреля).

10 апреля
1981 г. В Москве открыт Мемориальный

музей космонавтики.

11 апреля
1979 г. При попытке стыковки космиче-

ского корабля «Союз-33» и орбитальной
станции «Салют-6» произошла авария дви-
гателя корабля, что сделало стыковку не-
возможной. Принято решение возвратить
корабль на Землю.

1987 г. Советские космонавты Юрий Ро-
маненко и Александр Лавейкин совершили
выход в открытый космос.

12 апреля – День космонавтики
1961 г. Первый в мировой истории полёт

человека в космос. На космическом корабле
«Восток» Юрий Алексеевич Гагарин облетел
Землю, положив начало пилотируемой кос-
монавтике.

15 апреля
1452 г. Родился великий итальянский учё-

ный и инженер, художник, скульптор и архи-
тектор Леонардо да Винчи. Умер в 1519 г.

1707 г. Родился Леонард Эйлер (ум. в
1783 г.), математик, механик, физик и астро-
ном. По происхождению швейцарец. В 1721
переехал в Россию.

1935 г. Родился советский писатель-
фантаст Борис Натанович Стругацкий.

16 апреля
1867 г. Родился американский пионер

авиации Вилбо Райт.

17 апреля
1894 г. Родился Хрущёв Никита Сергее-

вич, первый секретарь ЦК КПСС с 1953 г. по
1964 г., внёс большой вклад в развитие ра-
кетной промышленности СССР.

18 апреля
1915 г. В США организован Националь-

ный консультативный комитет по аэро-
навтике (National Advisory Committee on
Aeronautics NACA).

19 апреля
1993 г. Российские космонавты Геннадий

Манаков и Александр Полещук совершили
выход в открытый космос.

20 апреля
1983 г. С космодрома Байконур осущест-

влён запуск космического корабля «Союз
Т-8» с космонавтами Владимиром Титовым,
Геннадием Стрекаловым и Александром Се-
ребровым на борту.

22 апреля
1724 г. Родился Кант Иммануил, фило-

соф, родоначальник немецкой классической
философии, пионер в области космологии.
Умер в 1804 году.

23 апреля
1967 г. С космодрома Байконур

осуществлён запуск космического ко-
рабля «Союз-1» с космонавтом Влади-

миром Михайловичем Комаровым на
борту.

1968 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР город Гжатск Смоленской
области переименован в город Гагарин.

1984 г. Советские космонавты Леонид
Кизим и Владимир Соловьёв совершили вы-
ход в открытый космос.

24 апреля
1967 г. Во время приземления космиче-

ского корабля «Союз-1» погиб советский
космонавт Владимир Михайлович Комаров.

1971 г. Осуществлена стыковка косми-
ческого корабля «Союз-10» и орбитальной
станции «Салют-1». Сближение корабля и
станции происходило в автоматическом
режиме, а саму стыковку космонавты осу-
ществили в ручном режиме. Впервые в мире
осуществлена стыковка космических объек-
тов с существенно различными массами.

25 апреля
1991 г. Советские космонавты Виктор

Афанасьев и Муса Манаров совершили вы-
ход в открытый космос.

1999 г. В Центральной клинической боль-
нице в Москве на 79-м году жизни скончалась
Нина Ивановна Королёва, вдова великого
конструктора ракетно-космических систем
Сергея Павловича Королёва. Они познако-
мились в 1947 году и были вместе вплоть до
смерти С.П. Королёва. С тех пор она жила
уединённо, избегая встреч с журналистами.

27 апреля
1996 г. Орбитальный комплекс «Мир» об-

рёл полную конфигурацию.

28 апреля
1955 г. На место строительства прибыли

первые строители космодрома Байконур.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В Щёлково прошёл совместный рейд
судебных приставов и ГИБДД

19 марта 2010 года в подмосков-
ном Щёлково прошёл очередной со-
вместный рейд работников Управле-
ния Федеральной службы судебных
приставов по Московской области и
сотрудников ГИБДД по выявлению
должников.

С раннего утра судебные при-
ставы отдела судебных приставов по
Щёлковскому муниципальному рай-
ону работали на стационарном посту
Щёлковского шоссе с сотрудниками
ГИБДД. В течение нескольких часов
было проверено около 70 автомоби-
листов, трое из которых оказались
недобросовестными плательщиками.

Например, у остановленного во
время рейда водителя автомобиля
«Toyota Avensis» судебные приста-
вы выявили задолженность по кре-
дитным обязательствам на сумму
184 тыс. рублей. Денежных средств
для погашения всей суммы долга у
неплательщика на руках, естествен-
но, не оказалось. Судебными при-
ставами было принято решение нало-
жить арест на транспортное средство
должника. Если его владелец погасит
долг и все связанные с этим издерж-
ки, арест будет снят. Практика пока-
зывает, что чаще всего так и бывает.
Но, если долг не будет погашен, аре-
стованное имущество будет передано
на реализацию.

Владелец следующей проверен-
ной машины имел задолженность за
неуплату штрафа ГИБДД в размере

300 рублей. Однако и столь незна-
чительной суммы у неплательщика с
собой не оказалось. Тогда судебные
приставы наложили арест на мобиль-
ный телефон должника. Кроме того,
представители органов исполнитель-
ной власти пояснили, что с 10 октя-
бря 2009 г. в силу вступили поправки
к ст. 112 ФЗ «Об исполнительном
производстве». Теперь исполнитель-
ский сбор, как штрафная санкция,
с должников – физических лиц со-
ставляет по-прежнему 7% от суммы
взыскания, но не менее 500 рублей.
Таким образом, автовладельцу при-
дётся растаться уже с 800 рублями
кровных.

Не смог на месте расплатиться и
автолюбитель, имевший 174 рубля за-
долженности в пользу Пенсионного
фонда. Судебными приставами ему
вручена квитанция для оплаты недо-
имки, сумма которой составляет те-
перь с учётом 7% исполнительского
сбора 674 рубля.

Организация подобных рейдов яв-
ляется хорошим напоминанием для
должников.Какпоказываетпрактика,
после проведённых рейдов граждане
более активно начинают оплачивать
в добровольном порядке долги по ис-
полнительным документам. Суммы
денежных средств, поступающих на
депозитные счета структурных под-
разделений Управления, после про-
ведения мероприятий на дорогах зна-
чительно увеличиваются.

В ближайшее время в подмосковном
Серпухове появятся новые рекламные
щиты. Это свежая инициатива от Управ-
ления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области. Соци-
альная реклама, посвящённая трём темам:
оплате долгов по алиментам и кредитам, а
также рекламный плакат с поздравлением
работников службы с приближающимся
профессиональным праздником – Днём
судебного пристава, который будет отме-
чаться ежегодно 1 ноября.

Как известно, наружная реклама –
один из наиболее успешных способов
привлечь внимание к товару или услу-
ге, предлагаемым потребителю. Обыч-
но таким способом повысить интерес к

своей фирме пользуются коммерческие
организации. Последние годы государ-
ственные службы также начинают ис-
пользовать этот весьма эффективный
инструмент информирования. Напри-
мер, широко распространены щиты,
призывающие соблюдать Правила до-
рожного движения, экономить воду и
электроэнергию и т.д.

Теперь и служба судебных приставов
выходит к широкой аудитории со слога-
нами: «Дети бывшими не бывают» и «В
отпуск за границу реально, но если вы
оплатите долги!», надеясь, что эта мера
послужит напоминанием тем, кто слу-
чайно или намеренно «забыл» о своей
ответственности.

Судебные приставы Московской области
запускают на улицах социальную рекламу

Судебный пристав
Московской области —

чемпион мира
На завершившемся чемпионате

мира по универсальному бою в г. Ме-
дынь Калужской области судебный
пристав по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области Максим Футин занял первое
место.

В чемпионате кроме России прини-
мали участие представители Хорватии,
Испании, Украины, Казахстана, Азер-
байджана и Литвы. Победы в предвари-

тельных боях Максим Футин завершал
досрочно.

Универсальный бой представляет со-
бой бег через полосу препятствий, мета-
ние ножей, стрельбу из ПМ, поднятие
по канату и в завершении состязания —
смешанный рукопашный бой.

Ранее, в октябре прошлого года, Мак-
сим Футин завоевал чемпионский титул
в первенстве России по боевому самбо в
весе до 100 кг.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области
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Объявления, реклама

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Детскому саду
№ 5 «Теремок»:

– воспитатель,
– дворник,
– уборщица быт. помещений.

Тел. 515-13-41

Услуги

Требуется

Социальная подписка. Первое полугодие более двухсот ветеранов получали
городскую газету «Спутник» бесплатно благодаря спонсорам, откликнувшимся
на призыв Совета ветеранов, и нашей редакции. Будет ли социальная подписка
на «Спутник» продлена до конца года? Этот вопрос волнует сотни юбилейчан

почтенного возраста. Ответ – зависит от каждого из нас…
Редакцией газеты «СПУТНИК» к 65-летию Победы организована

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Подпиши ветерана!»
Всех, кто хочет и может подарить ветеранам к празднику подписку
на «СПУТНИК» на второе полугодие (1 комплект стоит 210 руб.),

ждём в редакции по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17.
Тел. 515-51-18

ПОДПИСКА-2010

Продаю Куплю
• 3-ком. кв., ул. Воен. строителей,
2/5П, 57 кв. м, изолирован. комн.,
2 балкона

Тел. 8-926-482-77-38, Елена

Сдаю-сниму

• Требуется продавец горячей
выпечки. Работа в г. Юбилейном
(ул. Нестеренко).

Тел. 8-903-548-30-85

• 2 к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• Квартиру у хозяина.

Тел. 8-963-611-16-64

• Куплю маленький узкий диван,
большую люстру, пуфик или бан-
кетку.

Тел. 515-44-26

• 3-ком. кв., 64/40/9, ц. 4600 т.
руб.

Тел. 8-903-757-78-88

• 2-ком. кв., 9/9, 52/31/9, ПВХ, с/у
р., своб. Ц. 4100000 руб.

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры.

Тел. 8-963-611-16-64, 511-06-17

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства
учреждениями здравоохранения.

• Специалиста по правовой экспертизе муниципальных право-
вых актов.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

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

ПОДПИСКА-2010

АКЦИЯ «Льготная подписка»!
Всего 5 дней!

Только до 9 апреля в редакции газеты «СПУТНИК»
все желающие могут подписаться на городскую газету

по цене первого полугодия!
Ждём Вас!

Уточнение
В газете «Спутник» № 23 от 27 марта 2010 г. в статье «Сия-

ло, сияет и будет сиять!» подпись к фото следует читать: «Пред-
ставитель Московского областного центра реабилитации ин-
валидов, заведующий отделением социальной реабилитации
О.Н. Яковлева…»

Объявление
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

23.07.1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах»
Московская областная комиссия по организации подготовки управ-
ленческих кадров начинает приём документов от кандидатов для уча-
стия в государственной программе подготовки управленческих кадров
в 2010/11 учебном году (далее – Президентская программа).

Специалистам организаций, в том числе предприятий малого биз-
неса, желающим пройти обучение по Президентской программе, не-
обходимо обратиться в отдел по труду и социальным вопросам Адми-
нистрации г. Юбилейного (тел. 519-93-89, адрес: г. Юбилейный, ул.
Глинкина, д.2/9).

Информация об условиях участия в Президентской программе
размещена на сайте Комитета по труду и занятости населения Мо-
сковской области (http://gszn.mosreg.ru/).

Приём рекламы
и объявлений

Тел. 515-51-18


