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В самое тёмное время года – предзимье – приходят к нам
дни самого светлого ожидания – ожидания чуда Рождества.
Этим добрым светом освещено одно из самых значительных
просветительских мероприятий в Юбилейном – городские
образовательные Рождественские чтения. 27 ноября уже в
четвёртый раз для них гостеприимно распахнула двери гим-
назия № 5.

Осмысление проблем современной жизни с точки зрения
православного мировоззрения, духовно-нравственное просве-
щение общества, развитие православного образования и вос-
питания, сотрудничество Русской Православной Церкви и госу-
дарства в области образования – общие задачи Рождественских
чтений в этом году, как никогда, совпали по тематике с вопро-
сами Года учителя. Неудивительно, что и VIII образовательные
Рождественские чтения Московской области и проходящие в их
рамках Рождественские чтения в Юбилейном посвящены Учи-
телю. «Педагог – профессия или призвание?» – на этот вопрос
отвечали все участники чудесного вечера.

Городские Рождественские чтения собрали в этом году са-
мый широкий круг участников, среди которых представители
Управления образования, спорта, культуры и работы с детьми

и молодёжью, Учебно-методического центра, всех школ и дет-
ских садов, Школы искусств, ДПЦ «Покров», общины храма прп.
Серафима Саровского, жителей города. Всех присутствующих
в зале приветствовали директор гимназии № 5 В.И. Журавель,
настоятель храма прп. Серафима Саровского Александр Беке-
щенко, Глава города В.В. Кирпичёв.

Дипломы и подарки были вручены победителям литератур-
ного конкурса «Святочный рассказ», конкурса компьютерной
графики «Рождественская открытка», конкурса рисунков «Рож-
дественское чудо», прошедших в рамках подготовки к Рожде-
ственским чтениям.

Православные традиции в воспитании, значение учитель-
ства в нравственном возрождении школы, поиск новых путей
соединения православной культуры с современным образова-
нием стали темами глубокого, профессионального, душевного
разговора на секциях Рождественских чтений.

Елена МОТОРОВА, фото автора
На снимке: награждение победителей конкурсов.

Подробный отчёт о Рождественских чтениях читайте
в одном из ближайших номеров нашей газеты.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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22 Город и губерния

24 ноября в Администрации состоялось оче-
редное еженедельное совещание под руководством
Главы города В.В. Кирпичёва. Валерий Викторо-
вич сообщил, что Юбилейный занимает 5-е место
в Московской области по проценту охвата детей в
спортивных школах и наш город один из лучших по
содержанию спортивных сооружений. Затем Глава
города вручил Благодарности сотрудникам образо-
вательных учреждений Юбилейного, принявшим
активное участие в IV областной Педагогической
ассамблее, которая успешно прошла 11 ноября в
гимназии № 3.

Награда Министерства экологии и природо-
пользования Правительства Московской области
была вручена Т.И. Шаровой – заведующей МДОУ
«Детский сад № 41 «Звёздочка» за достижения в
сфере экологии и охраны окружающей среды по
итогам областного конкурса, на котором наш го-
род стал победителем.

Приятно было узнать и то, что ТСЖ «Озеро»
(председатель И.Е. Мальцев) на 3-м месте по со-
держанию лучших дворовых кварталов среди горо-
дов Московской области.

И ещё одна хорошая новость. Согласно письму
министра финансов Правительства Московской
области Т.М. Крикуновой, адресованному Главе
г. Юбилейного, наш город в наилучшем финансо-
вом положении среди других областных муници-
пальных образований.

Важно отметить и то, что Юбилейный находит-
ся на 4-м месте в области по уровню муниципаль-
ного управления.

Далее совещание было продолжено в обычном
режиме.

Начальник ОВД по городскому округу Юби-
лейный подполковник милиции И.А. Лосев доло-
жил, что с 15 по 21 ноября на территории города
Юбилейного было совершено семь преступлений,
пять из которых раскрыты. Это кражи, грабёж,
угроза убийством, причинение среднего вреда здо-
ровью. За истекший период времени было состав-
лено 130 административных протоколов (за мел-
кое хулиганство, распитие спиртных напитков и
появление в нетрезвом состоянии в общественных
местах, нарушение паспортно-визовых правил).
Участковыми уполномоченными за указанный пе-
риод были приняты 13 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил,
что на прошлой неделе проводились работы по
ликвидации аварийных ситуаций на ХВС, ГВС и
отоплении, по устранению засоров канализации.

Продолжается текущий ремонт в жилых домах
на основании протоколов собраний собственников
жилья, на сегодняшний день работы выполнены в
107 домах. Всего за неделю в аварийную службу по-
ступило 50 заявок, в ЖЭУ – 280.

Отделом благоустройства и дорожного хозяй-
ства работы проводились по плану.

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» Т.В. Иванова рассказала, что за не-
делю было принято в поликлинике 5835 пациентов.
На дому обслужено 463 человека. В стационарные
отделения г. Королёва было доставлено 28 взрос-
лых и 7 детей. В отделение скорой медицинской
помощи поступил 141 вызов.

Руководители других подразделений и пред-
приятий также доложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Победителем III Литературного конкурса на соискание премии
С.Н. Дурылина, состоявшегося недавно в городе Королёве, стал
наш земляк Александр Иванович Сытин. В номинации «Поэзия»,
среди 20 работ, представленных на конкурс, его том «Избранные
стихотворения» был удостоен высшей оценки жюри. Торжествен-
ная церемония вручения премии назначена на 14 декабря – день
памяти Сергея Николаевича Дурылина.

* * *
21 ноября произошёл пожар в частном доме по адресу: г. Юби-

лейный, ул. Маяковского, д. 10. Сообщение о возгорании поступи-
ло в 20.57. К тому времени, когда пожарный расчёт прибыл к месту
происшествия (21.04.), деревянная постройка была уже полно-
стью охвачена пламенем. Открытый огонь удалось ликвидировать
в 22.35, а в 23.40 – работа пожарных была полностью завершена.

По информации отдела Государственного пожарного надзо-
ра по г. Королёву, в тушении приняли участие 15 человек, были
задействованы 5 автоцистерн. Дом сгорел по всей площади, по-
страдавших нет. Рассматривается версия поджога.

* * *
На прошлой неделе состоялся городской семинар-совещание

«Организация работы с детьми и семьями «группы риска» на го-
родском и школьном уровнях». В его работе приняли участие
представители городской комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; отдела опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области; сотрудники Управления
образования; руководители школьных методических объедине-
ний; классные руководители; социальные педагоги и школьные
педагоги-психологи. Выступившие специалисты поделились кон-
кретным опытом профилактической работы с «трудными» детьми,
а также обменялись конструктивными предложениями по выстра-
иванию межведомственного взаимодействия системы образова-
ния Юбилейного с иными субъектами профилактики.

* * *

В художественной галерее «АРТ-ПРО» открылась новая вы-
ставка – «ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ». Среди гостей на её презентации
были Глава Юбилейного В.В. Кирпичёв, представители городской
Администрации и духовенства, а также творческая интеллиген-
ция, в том числе и из соседнего с нами Королёва. На этот раз
организаторы галереи Марина Татарская и Максим Барков зна-
комят посетителей салона с работами наших соотечественников,
общим для которых является яркая художественная самобытность
в мастерстве создания образов и символов христианской культу-
ры. В экспозиции представлено: творчество московской худож-
ницы Анастасии Пашутиной (живопись и гобелены), лаковая ми-
ниатюра и рукописные иконы Объединения художников Мстёры
(Владимирская область), резные деревянные иконы творческого
объединения «Духовные традиции» (г. Санкт-Петербург). Одну из
творческих работ – резную деревянную икону Серафима Саров-
ского – устроители выставки передали в дар городскому храму,
носящему имя святого.

Выставка работает ежедневно с 10 до 20 часов и продлится до
22 января 2011 года. Вход свободный.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Новости
города

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 23 ноября 2010 г.
В Подмосковье увеличился

прожиточный минимум
Одобрено постановление «Об установлении величины

прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Мо-
сковской области за III квартал 2010 года».

Согласно документу, величина прожиточного миниму-
ма в Московской области за III квартал 2010 года на душу
населения составила 6 432 рубля в расчёте на месяц. По
сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточ-
ного минимума увеличилась на 0,8%, что составляет 53 ру-
бля.

Стоимость минимального набора продуктов питания
потребительской корзины увеличилась на 2,8% (на 61
рубль), составив 2 273 рубля.

По данным Мособлстата, в III квартале 2010 года по
сравнению с предыдущим кварталом повысились цены на
хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,4%, на молоко и мо-
лочную продукцию – на 2,5%, на крупы и бобовые – 17,7%,
на сахар – на 6,9%; цена на яйца в среднем за квартал сни-
зилась на 10,5%, несмотря на повышение цены в сентябре
на 25,8%. Сезонное снижение цены на картофель наблюда-
лось только в августе – на 8,8%, в результате в среднем за
квартал цена возросла на 29,3%. Цены на овощи в среднем
за квартал повысились на 2,8%.

Стоимость минимального набора непродовольствен-
ных товаров потребительской корзины увеличилась на
1,8% (на 15 рублей) и составила 828 рублей.

Стоимость минимального набора услуг потребитель-
ской корзины сократилась на 0,9% (на 27 рублей), составив
2 859 рублей.

Снижение стоимости минимального набора услуг свя-
зано с переходом на сезонную оплату услуг отопления в от-
дельных муниципальных образованиях области.

Расходы по обязательным платежам и сборам состави-
ли 472 рубля, увеличившись на 0,9% (на 4 рубля).

В структуре величины прожиточного минимума Мо-
сковской области за III квартал 2010 года по-прежнему наи-
большую долю занимает набор услуг – 44,1%, значитель-
ную долю имеет набор продуктов питания – 35,7%, доля
набора непродовольственных товаров – 12,9%, доля рас-
ходов по обязательным платежам и сборам – 7,3%.

Минэкономики Московской области
переданы некоторые полномочия

по регулированию тарифов
Одобрено постановление «О внесении изменений в

постановление Правительства Московской области от
28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному ре-
гулированию цен (тарифов) в Московской области».

Согласно документу, Министерству экономики Москов-
ской области передаются следующие полномочия по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) в Московской
области:

– обеспечение деятельности Правительства Москов-
ской области в части подготовки предложений по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) на услуги по
обеспечению заправки воздушных судов авиационным то-
пливом и услуги по хранению авиационного топлива;

– установление цен (тарифов) организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем
коммунальной инфраструктуры Московской области, ис-
пользуемых в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения)
твёрдых бытовых отходов, ранее регулируемых органами
местного самоуправления муниципальных образований
Московской области;

– осуществление контроля за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса, осуществляющими свою деятельность в Мо-
сковской области, в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёр-
дых бытовых отходов;

– согласование в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях, решений концедента о заключении концес-
сионного соглашения и конкурсной документации в части
долгосрочных параметров регулирования деятельности
организаций коммунального комплекса.

Исключены полномочия Министерства экономики Мо-
сковской области по установлению предельных индексов
изменения размера платы за жилое помещение.

Министерство по делам печати
и информации Московской области
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33ЧП городского масштаба

…Увы, но далеко не привле-
кательно зазвучала в это
утро тема дождя для со-

трудников ДЦ «Покров». Как выяснилось,
намокшие зонтики, перед входной дверью,
они закрывали напрасно. Дождь не просто
проник в самое большое помещение (тан-
цевальный зал), он обрушился с потолка под
стать водопаду, разлился полноводными
потоками по всему полу. И хотя за 25 лет
существования Центра заливы стали здесь
уже привычной, старой песней, знакомой до
слёз, наблюдаемая картина поражала своей
масштабностью…

«Я срочно позвонила в аварийно-
диспетчерскую службу МУП «ЖКО», – на-
чала свой рассказ о случившемся директор
центра Надежда Константиновна Торопова.
– Бригада приехала, специалисты, оценив
обстановку, вынесли решение: «Нам тут де-
лать нечего, поскольку мы, сантехники, а для
того чтобы прочистить водосток нужны плот-
ники». С тем и уехали, правда, пообещав по
возвращении на место доложить о ситуации
руководству. Вода всё прибывала. Заискри-
ла проводка, пришлось отключить электри-
чество. Я позвонила в Администрацию за-
местителю Главы города В.И. Кашиц, а по её
совету – в приёмную МУП «ЖКО». Секретарь
В.И. Дунина сказала, что он на совещании, а
без его команды аварийная группа выехать
не может. Среди совещавшихся оказался и
начальник отдела по эксплуатации зданий и
сооружений А.В. Камордин, поговорить с ним
в этот день мне так и не удалось. После обе-
да не раз пыталась дозвониться в приёмную
МУП «ЖКО», но там трубку не брали. Около
11 ночи я связалась по телефону с дежурной
службой города. Рассказала, что вода течёт
стеной, что мы целый день выносили вёдра-
ми воду, просила сообщить мне номер мо-
бильного телефона Главы города. Дежурная
попросила меня подождать до утра… Так, ни
с чем, уже в полночь мы ушли домой, а утром
наши педагоги и уборщица снова выгребали
воду. Я приняла решение пойти к А.В. Ка-
мордину и привести его на место событий.
По дороге к зданию, где расположен наш
Центр, он вежливо поинтересовался тем, все
ли счета за обслуживание помещений нами
оплачены. Мы аккуратно оплачиваем счета
согласно заключённым договорам, вот толь-

ко когда мы их заключали, я просто кричала
о том, что не надо нам протирать лампы (та-
кую услугу нам предлагали), необходимо по-
чинить крышу! Всем известно, что она давно
прогнила! На что мне отвечали – денег нет…
В сложившейся ситуации, я сама не раз про-
чищала стоки, да и сейчас делала бы это,
при наличии аварийной лестницы. Думаю,
установить её нетрудно… Кстати, в прошлый
раз рабочие поднимались на нашу крышу и
без вызова специальной машины, используя
переносную лестницу, а на этот раз, почему-
то не пошли таким простым путём …»

…Когда Надежда Константиновна с А.В.
Камординым подошли к зданию Центра,
машина с подъёмником (стрела-вышка)
наконец-то прибыла. На крышу поднялись
начальник ЖЭУ-3 Андрей Николаевич Дран-
ников и рабочий. «Мне очень хотелось по-
бывать там наверху, чтобы посмотреть, как
обстоят дела на самом деле, – продолжила
рассказ директор «Покрова». – За 25 лет,
которые я работаю в нашем Центре, мне
не раз приходилось заниматься вопросами
вентиляции помещения и протекания кров-
ли. Сначала мы поднимались на неё циви-
лизованным путём через аварийный выход,
а позже, когда его ликвидировали, спрыги-
вали с подоконника жилой квартиры на тре-
тьем этаже. И так продолжалось много лет.
А куда деваться, если сточное отверстие на
ней периодически засоряется. На этот раз,
как выяснилось позже, специалистов домоу-
правления для прохода на крышу, в квартиру
не пустили, словом, всё упёрлось в отсут-
ствие подъёмника…»

…Приезду долгожданной машины радо-
вались в этот день и в Пенсионном отделе.
Вот что рассказала об этом его начальник,
Лидия Васильевна Писарева. «Вчера утром
к нам поднялась Надежда Константиновна
Торопова и предложила осмотреть помеще-
ние, которое находится над танцевальным
залом «Покрова». Так мы обнаружили, что в
хозяйственном закутке, куда мы редко загля-
дываем, незаметно для нас скопилась вода.
Она быстро распространялась по прилегаю-
щим площадям. Я позвонила А.В. Каморди-
ну, в таких ситуациях он всегда подсказыва-
ет, как быть. Алексей Васильевич сказал, что
он уходит на совещание, но доложит о слу-
чившемся В. И. Дунину». Не теряя времени,

Лидия Васильевна вызвала аварийную, и, по
приезду её, услышала те же слова, что были
сказаны директору «Покрова».

«После обеда у нас появился начальник
третьего домоуправления и при мне по теле-
фону пытался вызвать машину с вышкой», –
вспоминает Лидия Васильевна. «Из его теле-
фонного разговора я поняла, что В.И. Дунин
дал указание выделить машину, но возникли
проблемы с водителем. Уже вечером, перед
концом работы, я позвонила Ю.Ф. Дёмочке.
В нашем договоре, заключённом с Админи-
страцией Юбилейного об аренде этого по-
мещения, стоит его подпись. Он сказал, что
постарается принять меры. Было уже около
шести. Я вычерпала очередную порцию воды
и ушла, а в восемь вечера вернулась, чтобы
ещё раз собрать то, что натекло вновь…

…Работу по очистке стока на крыше на-
чали около десяти утра следующего дня, и
продолжалась она часа два-три. Думаю, что
в первую очередь – это результат пренебре-
жения к профилактическим мерам. В итоге,
нас заливало более суток, ламинат на полу
вздулся сразу в нескольких помещениях: в
коридоре, в архиве и в кабинете директора,
под половицами всё ещё хлюпает вода. Нам
недавно сделали ремонт, теперь на стенах
потёки, да и электропроводка оказалась в
зоне затопления. К подобным явлениям мы
уже привыкли, но такое бедствие испытали
впервые. Одевали по очереди плащ, вычер-
пывали воду и долго ждали помощи. Высу-
шимся, наверное, тоже не скоро…»

Надо ли говорить, что схожие проблемы
возникли и в ДЦ «Покров». Кроме того, здесь
не состоялись занятия для 11 человек в сре-
ду, для 70 – в четверг, и для 84 – в пятницу.

И всё же, директора детского Центра, на-
званного в честь одного из самых добросер-
дечных православных праздников – Покрова
Пресвятой Богородицы, беспокоит куда бо-
лее важное. Дождливой ночью, когда Надеж-
да Константиновна не спала, мучаясь от того,
что не смогла найти защиту для своего дети-
ща, ей не давали покоя ещё не очерченные,
не продуманные до конца, но такие пронзи-
тельные мысли!

«… Почему нам надо верить в Бога? Да
чтобы оставаться человеком!… Хочется, ни-
кого не ломая, напомнить людям о таких по-
нятиях, как справедливость, совесть, вера,
ответственность… Когда началась пере-
стройка, батюшка сказал мне о том, что глав-
ное – честно трудиться на своём рабочем
месте… То, что с нами сейчас произошло,
это ли честность, это ли ответственность?...
Я рассказала о случившемся практически
всем ответственным лицам, так к кому же
ещё мне надо было обратиться? Вспомни-
лось о том, что раньше можно было найти
помощь у командира воинской части, в Со-
вете депутатов, у Главы города. А сейчас?…
Получается, что только у Бога?!»

Р.S. Завтра я иду на приём к директору
МУП «ЖКО» В.И. Дунину. Записалась я за-
долго до событий, о которых этот рассказ.
Понятно, что вопросов у меня изрядно доба-
вилось. О том, что услышу в ответ, обещаю
рассказать в следующей публикации.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,

фото сотрудников ДЦ «Покров»

Ровно неделю назад, в среду 24 ноября, город проснулся уже промок-
шим от по-настоящему осеннего дождя. Неугомонный, он «наследил» таки-
ми лужами, что наш Юбилейный как-то сразу потерял почву под ногами и на
глазах превратился в город «бегущих по волнам». Благо, территория у нас
небольшая, а значит, практически у каждого всегда есть хороший шанс,
недолго упражняясь в прыжках через лужи, скорёхонько попасть домой,
сунуть промокшие ноги в тёплые тапочки. И вот он, миг блаженства! Дождь
сыплется, а под крышей Вы для него уже недосягаемы и даже с удоволь-
ствием слушаете мелодию капель за окном…

Старая песня, знакомая до слёз...

Перед началом отопительного сезона печи, камины, ка-
лориферные установки и другие отопительные приборы и
системы должны быть проверены и отремонтированы. Нель-
зя допускать неисправные отопительные приборы к эксплуа-
тации. Печи и камины должны иметь установленные норма-
ми противопожарные отступки и разделки, т.е. расстояние
от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих эле-
ментов здания, которая должна быть не менее 38 см, топка
должна быть выложена из огнеупорного кирпича, дымовые
трубы выполняются из глиняного кирпича толщиной не ме-
нее 12 см, воздушный промежуток между печью и горючими
стенами должен быть 13 см – при толщине стенок печи или
камина в полкирпича и 38 см – при толщине стенок в целый
кирпич, а также перед топкой должен быть без прогаров и
повреждений предтопочный лист размером 50х70 см из не-
горючего материала.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед
началом, а также в течение всего отопительного сезона не
реже:

– одного раза в три месяца для отопительных печей;
– одного раза в два месяца для печей и очагов непрерыв-

ного действия;
– одного раза в месяц для кухонных плит и других печей

непрерывной (долговременной) топки.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых про-

ходят дымовые каналы, должны быть побелены. Не допуска-
ется эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке по-
вреждения и трещины.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением
жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два
часа до окончания работы, а в больницах и других объектах
с круглосуточным пребыванием людей – за два часа до от-
хода ко сну.

Установка на дачах, а также в частных домах и других зда-
ниях металлических печей, не отвечающих требованиям по-
жарной безопасности, стандартов и технических условий, не
допускается.

При установке временных металлических и других печей
заводского изготовления в помещениях административных,
общественных и вспомогательных зданий предприятий, а
также в жилых домах и на дачах должны выполняться ука-

зания (инструкции) предприятий-изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.

Расстояние от печей до шкафов, стеллажей и другой ме-
бели должно быть не менее 70 см, а от топочных отверстий
– не менее 125 см.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а

также поручать надзор за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей и каминов бензин, керо-

син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
– топить углём, коксом, и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
– производить топку печей и каминов во время проведе-

ния в помещениях собраний и других массовых мероприя-
тий;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

– перекаливать печи и камины.

Осторожно пользуйтесь
отопительными приборами!

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВПОЖНАДЗОРА ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ
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4 Этих дней
не смолкнет слава

5–6 декабря 1941 года Красная
Армия после длительного

тяжелейшего периода обороны перешла
в контрнаступление под Москвой.

В конце сентября 1941 года началась
битва под Москвой. Этот период – с 30
сентября по 5 декабря 1941 года – по
характеру решавшихся советскими во-
йсками задач относится к периоду обо-
ронительных действий. На западном
направлении действовали три фронта:
Западный, Резервный и Брянский. Со-
ветские войска, противостоящие группе
армий «Центр» на этом направлении,
насчитывали около 1 млн 250 тысяч че-
ловек, 7600 орудий и миномётов, 990
танков и 677 самолётов.

На московском направлении во вре-
мя подготовки операции «Тайфун» про-
тивник сосредоточил 1 млн 800 тысяч
человек, свыше 14 тысяч орудий и ми-
номётов, 1700 танков и 1390 самолётов.
Немецкое командование основные силы
развернуло в трёх компактных группи-
ровках. Это обеспечило им многократное
превосходство на направлениях главных
ударов: в людях – от 3 до 3,2 раза, в тан-
ках – в 1,7 раза, а в полосе Резервного
фронта в 8,5 раз, в орудиях и миномётах
– от 3,2 до 3,8 раз, а в полосе Резервного
фронта – в 7 раз.

Генеральное наступление немцев на
Москву началось 30 сентября ударом 2-й
танковой группы по войскам Брянского
фронта в районе Шостки, а 2 октября
группа армий «Центр» обрушилась на по-
зиции Западного и Резервного фронтов.
Бои развернулись тяжёлые. Советские
войска стойко отражали удары врага.
Превосходство в живой силе и технике,
умелая концентрация сил на главных на-
правлениях позволили немцам прорвать
нашу оборону и выйти в начале октя-

бря в тыл войск Западного и Резервного
фронтов. С целью исключения окруже-
ния наших войск Ставка отдала приказ
на отвод войск.

12 октября Государственный комитет
обороны (ГКО) принял решение о соз-
дании оборонительных рубежей непо-
средственно в районе столицы. Главный
из них строился в 15–20 км от Москвы.
В самом городе возводились три пояса
укреплений: по окраинам, окружной же-
лезной дороге и по Садовому кольцу.

Чрезвычайно сложная обстановка по-
требовала предельной мобилизации сил
Москвы на отпор врагу. Спешно фор-
мировались из добровольцев воинские
части. Сотни тысяч москвичей строили
оборонительные рубежи на непосред-
ственных подступах к городу. К середине
октября обстановка на фронте всё более
усложнялась. Враг 14 октября ворвался
в Калинин. 18 октября после тяжелей-
ших боёв был оставлен Можайск, танки
противника ворвались в Малоярославец.
Немцы овладели Тарусой.

Противодействие советских войск
становилось всё более упорным и орга-
низованным. Но враг ещё был силён и не
исчерпал своих наступательных возмож-

ностей. Он по-прежнему имел перевес в
боевой технике, особенно на направле-
ниях главных ударов. Храбрость и муже-
ство бойцов Красной Армии, стойкость
и вера в неисчерпаемые силы народа за-
ставили немцев приостановить к началу
ноября наступление на Москву.

Парад на Красной площади 7 ноября
1941 года – беспримерный парад в при-
фронтовой полосе – вызвал большой
подъём патриотической активности со-
ветских людей. Труженики тыла в тя-
желейших условиях в период массовой
эвакуации заводов практически с колёс
давали фронту всё, что было необходимо
на войне. Западный фронт получил под-
крепление – несколько свежих дивизий
и танковых бригад, сформированных на
Урале и в Сибири: 100 тысяч человек,
300 танков и 2 тысячи орудий. Однако по
количеству огневых средств и личного
состава враг значительно превосходил
защитников Москвы: в людях – почти
в 2 раза, в танках – в 1,5 раза, орудиях и
миномётах – в 2,5 раза. Немецкое коман-
дование на направлениях главных ударов
добилось ещё большего преимущества.

15 – 16 ноября немцы начали но-
вое наступление на столицу. Советские
войска на каждый манёвр противника
отвечали контрманёвром. Наши потери
были велики, но и фашистские армии
несли огромные потери. Наступая, они
шли буквально по трупам своих солдат и
офицеров. Бои были ожесточённые.

К исходу ноября анализ обстановки
показал, что в наступательные действия
врага пришёл кризис. Газета «Правда»
в передовой статье от 27 ноября писала:
«Под Москвой должен начаться разгром
врага!» Для этого вся страна помогала
Москве. С востока шли эшелоны с тех-
никой и боеприпасами, прибывали све-
жие дивизии.

Красная Армия выиграла оборо-
нительное сражение. Ударные враже-
ские группировки были обескровлены.
В оборонительных боях под Москвой
Красная Армия показала высокие об-
разцы стойкости, выдержки, воинского
мастерства, массового героизма. К де-
кабрю 1941 года общая обстановка на
советско-германском фронте измени-
лась: враг был практически остановлен,
а на флангах Красная Армия развернула
наступательные действия. Созрели усло-
вия для перехода Красной Армии в кон-
трнаступление на главном, западном,
направлении. Ставка и Генеральный
штаб считали необходимым, прежде все-
го, устранить угрозу, нависшую над Мо-
сквой. Главный удар планировалось на-
нести на западном направлении силами
Западного, Юго-Западного и Калинин-
ского фронтов. Уже на последнем этапе
оборонительных боёв командующие по-
лучили указания Ставки на подготовку
наступательных операций.

Контрнаступление предпринималось
в чрезвычайно трудной обстановке. Уро-
вень промышленного производства в
стране в это время был самым низким за
весь период войны.

В конце ноября – начале декабря
войска получили значительные подкре-
пления. В состав Западного фронта бы-
ли переданы 3 общевойсковые армии,
9 стрелковых и 2 кавалерийские диви-

зии, 8 стрелковых и 6 танковых бригад и
большое количество специальных частей.
Пополнение пришло и Калининскому, и
Юго-Западному фронтам. К началу кон-
трнаступления в составе советских войск
насчитывалось 1 млн 100 тысяч человек,
7652 орудия и миномёта, 415 установок
реактивной артиллерии, 744 танка и 1000
самолётов.

В группе армий «Центр» было: 1 млн
708 тысяч человек, 13500 орудий и мино-
мётов, 1170 танков и 615 самолётов.

Контрнаступление началось 5 – 6 де-
кабря 1941 года и развернулось в 200 км
полосе. Боевые действия сразу приняли
ожесточённый характер. Невзирая на
ожесточённое сопротивление против-
ника, контрнаступление успешно раз-
вивалось. 12 декабря освобождён Сол-
нечногорск, 15 – Клин, 16 – Калинин,
17 – Щёкино, 20 – Волоколамск, 26 –
Наро-Фоминск.

К 7 января 1942 года войска Кали-
нинского, преодолевая упорное сопро-
тивление противника, достигли Волги в
районе Ржева. Наступающие соединения
и части продвинулись вперёд на 60 – 120
км, освободив от фашистов ряд городов,
сотни населённых пунктов.

Войска Западного фронта, освободив
Волоколамск, вышли на рубеж рек Лама
и Руза. Противник был отброшен на 90
– 100 км.

В начале января 1942 года войска
Калининского, Западного и Брянского
фронтов, действуя в условиях числен-
ного превосходства противника, успеш-
но завершили первую в ходе Великой
Отечественной войны крупную наступа-
тельную операцию. Под Москвой были
разгромлены 38 немецких дивизий. Осо-
бенно большие потери понесли танко-
вые армии противника.

В ходе наступательных действий со-
ветские войска освободили свыше 11 ты-
сяч населённых пунктов, в том числе
Калинин, Калугу, ликвидировали опас-
ность окружения Тулы. Враг был от-
брошен на 100 – 200 км. В дальнейшем
контрнаступление переросло в общее
наступление советских войск (7 – 10 ян-
варя – 20 апреля 1942 года) на западном,
северо-западном и юго-западном на-
правлениях.

В нашем городе проживают участни-
ки оборонительного этапа города Мо-
сквы и контрнаступления под Москвой.
Годы берут своё. Участников битвы под
Москвой с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Вот их имена:

ГОРНОСТАЕВА Мария Ивановна,
ГРИДНЕВА Кира Васильевна,
КАЛИНИН Борис Ильич,
КИТАЕВА Александра Ивановна,
КУЗНЕЦОВА Тамара Фёдоровна,
МИТРОПОЛЬСКИЙ Сергей Фёдорович,
СКОБЛИКОВ Пётр Дмитриевич,
СУПРАЖЕНКОВА Анна Владимировна,
ФАЛЕЕВ Валентин Николаевич,
ЧЕРНЕВ Николай Михайлович.

Огромное вам спасибо за ратный труд,
за вклад в освобождение родного Подмо-
сковья! Отстояв столицу, вы стали пред-
вестниками Великой Победы!

А. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов

«Тайфун»
разбился о «Центр»

К 69-й годовщине битвы под Москвой

Контрнаступление под Москвой и общее наступление советских войск
на западном направлении
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4 декабря,
Введение во храм Пресвятой

Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

После рождения Пресвятой Девы Марии её
благочестивые родители Иоаким и Анна,
исполняя данный Богу обет, привели трёх-

летнюю отроковицу к Иерусалимскому храму, чтобы
посвятить её на служение Богу. По преданию, первосвя-
щенник Захария, в будущем отец Иоанна Крестителя,
принял святую отроковицу и ввёл её в храм, где Святая
Дева пребывала до 14-летнего возраста. При храме было
много помещений, в которых жили храмовые служите-
ли. Живя там, отроковица проводила время в молитве,
чтении Слова Божия, трудах по вышиванию для украше-
ния храма.

Когда отроковице исполнилось 14 лет, Она должна
была покинуть храм. Поскольку Она пожелала посвя-
тить Богу Своё девство, Захария отдал Её праведному
старцу Иосифу, который содержал её в своём доме, где
и произошло явление Ей архангела Гавриила, возве-
стившего Деве о рождестве от Неё Спасителя.

6 декабря,
благоверного великого

князя Александра Невского,
в схиме Алексия

Святой благоверный князь Александр Невский
(в схиме Алексий) скончался по пути из Орды
в Городце, на Волге, 14 ноября 1263 года, а 23

ноября (под этим днём помещены о нём сведения) 1263
года был погребён в соборной церкви Рождественско-
го монастыря города Владимира (ныне там установлен
памятник святому князю). Великий князь Иоанн Иоан-
нович (1353–1359) в своём духовном завещании, писан-
ном в 1356 году, оставил своему сыну Димитрию, буду-
щему победителю Куликовской битвы, «икону Святый
Александр». Нетленные мощи благоверного князя были
открыты, по видению, перед Куликовской битвой – в
1380 году, и тогда же установлено местное празднова-
ние. К молитвам святого князя, прославившегося обо-
роной Отечества, русские полководцы прибегали и во
все последующие времена. 30 августа 1721 г. Пётр I, по-
сле продолжительной и изнурительной войны со шведа-
ми, заключил Ништадский мир. Этот день решено бы-
ло освятить перенесением мощей благоверного князя
Александра Невского из Владимира в новую, северную
столицу, Петербург. Вывезенные из Владимира 11 ав-
густа 1723 года святые мощи были привезены в Шлис-
сельбург и оставались там ровно год, после чего 30 ав-
густа 1724 года были установлены в Троицком соборе
Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне.

Имя защитника рубежей России и покровителя
воинов известно далеко за пределами нашей Родины.
Свидетельство тому – многочисленные храмы, по-

свящённые святому Александру Невскому. Наиболее
известные из них: Патриарший собор в Софии, кафе-
дральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы
– залог дружбы русского народа-освободителя с брат-
скими народами.

10 декабря,
иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение»

Эта икона изображает Пресвятую Богородицу,
сидящую и молитвенно подъемлющую руки
Свои; на груди её, на фоне круглого щита

(или сферы) – благословляющий Божественный Мла-
денец – Спас-Эммануил. Такое изображение Богома-
тери относится к числу самых первых Её иконопис-
ных образов. В усыпальнице святой Агнии в Риме есть
изображение Богоматери с распростёртыми в молитве
руками и с Младенцем, сидящим на Её коленях. Это
изображение относится к IV веку. Кроме того, известен
древний византийский образ Богоматери «Никопеи»,
VI века, где Пресвятая Богородица изображена сидя-
щею на троне и держащею обеими руками перед собой
овальный щит с образом Спаса-Эммануила. Иконы
Божией Матери, известные под именем «Знамение»,
появились на Руси в XI – XII веках, а называться так
стали после чудесного знамения от Новгородской ико-
ны, случившегося в 1170 году.

В этот год соединённые силы русских удельных кня-
зей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея
Боголюбского, подошли под стены Великого Новго-
рода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию
помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа
не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ
Новгородский Илия дивный голос, повелевающий ему
взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной ули-
це образ Пресвятой Богородицы и вынести его на го-
родскую стену. Когда икону переносили, враги пустили
в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в
иконописный лик Богородицы. Из глаз Её истекли слё-
зы, и икона повернулась ликом к городу. После тако-
го Божественного знамения на врагов внезапно напал
неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а
ободрённые Господом новгородцы бесстрашно устре-
мились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Цари-
цы Небесной, архиепископ Илия тогда же установил
праздник в честь Знамения Божией Матери, который и
доныне празднует вся Русская Церковь.

В 1356 году для неё был выстроен в Новгороде храм
Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором
Знаменского монастыря.

13 декабря,
апостола Андрея Первозванного

Андрей первым из апостолов последовал за
Христом, а затем привёл к нему своего родно-
го брата святого апостола Петра (Ин. I, 35 –

42). С юности будущий апостол, который был родом из
Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил
в брак и вместе со своим братом занимался рыболов-
ством. Когда над Израилем прогремел глас святого про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой
Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн
Креститель сам направил двух своих учеников, будущих
апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова,
ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.

После Сошествия Святого Духа на апостолов святой
Андрей отправился с проповедью Слова Божия в вос-
точные страны. Прошёл Малую Азию, Фракию, Ма-
кедонию, дошёл до Дуная, прошёл побережье Чёрного
моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до
места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавли-
вался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал
бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих
горах воссияет благодать Божия, будет великий город,
и Бог воздвигнет много церквей». Апостол поднялся на
горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись,
он поднялся ещё выше по Днепру и дошёл до поселе-
ний славян, где был основан Новгород. Имя святого
апостола Андрея связывает мать – Церковь Константи-
нопольскую с её дочерью – Русской Церковью.

Последним городом, куда пришёл Первозванный
апостол и где ему суждено было принять мученическую
кончину, был город Патры. Многие чудеса Господь
явил через ученика Своего. Недужные исцелялись,

слепые прозревали. Совершённые апостолом чудеса и
его пламенное слово просветили истинной верой поч-
ти всех граждан города Патры. Немного оставалось
язычников в Патрах, среди них был правитель города
Эгеат. Он думал опорочить проповедь святого Андрея,
если предаст его смерти на кресте, который прославлял
апостол. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат при-
казал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их
ко кресту. Два дня апостол с креста учил собравшихся
вокруг горожан. Люди, слушавшие его, потребовали
снять святого апостола с креста. Испугавшись народ-
ного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но
святой апостол стал молиться, чтобы Господь удосто-
ил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять
апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый
апостол, воздав Богу хвалу, произнёс: «Господи, Иису-
се Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние Боже-
ственного света осветило крест и распятого на нём му-
ченика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей
Первозванный уже предал свою святую душу Господу.

Несколько столетий спустя, при императоре Кон-
стантине Великом, мощи святого апостола Андрея
были торжественно перенесены в Константинополь и
положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами
святого евангелиста Луки и апостола Тимофея.

19 декабря,
Святителя Николая,

архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца

Святитель Николай прославился как великий
угодник Божий. Он родился в городе Пата-
ре Ликийской области (на южном побережье

Малоазийского полуострова), был единственным сыном
благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших
обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу
бездетных родителей младенец Николай со дня рожде-
ния своего явил людям свет будущей своей славы вели-
кого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу
исцелилась от болезни. Новорождённый младенец ещё
в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не
поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Трои-
це. Святой Николай во младенчестве начал жизнь пост-
ническую, принимал молоко матери по средам и пятни-
цам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей.

С детских лет Николай преуспевал в изучении Бо-
жественного Писания; днём он не выходил из храма, а
ночью молился и читал книги, созидая в себе достой-
ное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Патар-
ский Николай, радуясь духовным успехам и высокому
благочестию племянника, поставил его во чтеца, а за-
тем возвёл Николая в сан священника, сделав его своим
помощником и поручив ему говорить поучения пастве.
Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в
вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удив-
ление и глубокое уважение верующих.

По кончине архиепископа Иоанна Николай был из-
бран епископом Мир Ликийских. Призванный пасти
Церковь Божию в архиерейском сане святитель Николай
оставался тем же великим подвижником, являя пастве об-
раз кротости, незлобия и любви к людям. Это было осо-
бенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения
на христиан при императоре Диоклитиане (284 – 305).
Епископ Николай, заключённый в темницу вместе с дру-
гими христианами, поддерживал их и увещевал твёрдо
переносить узы, пытки и мучения. По воцарении святого
равноапостольного Константина святитель Николай был
возвращён к своей пастве, с радостью встретившей своего
наставника и заступника. Несмотря на великую кротость
духа и чистоту сердца, святитель Николай был ревност-
ным и дерзновенным воином Церкви Христовой.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай
мирно отошёл ко Господу. Честные его мощи храни-
лись нетленными в местной кафедральной церкви и
источали целебное миро, от которого многие получали
исцеления. В 1087 году мощи его были перенесены в
итальянский город Бар, где почивают и поныне.

Во имя святителя Николая чудотворца был кре-
щён в 866 году Киевский князь Аскольд, первый рус-
ский князь-христианин. Над могилой Аскольда святая
равноапостольная Ольга воздвигла первый в Русской
Церкви храм святителя Николая в Киеве.

Ответственный за выпуск страницы
Игорь ГРИГОРЬЕВ
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Э то качество или даже,
если хотите, чувство,
как никакое иное, се-

годня почти позабыто, к сожале-
нию. Иногда приходится наблю-
дать, как в транспорте, к примеру,
кто-то кого-то случайно заденет
плечом или сумкой. Какая же из
этого разгорается война! Просто
неловко и стыдно становится за
тех людей, которые из-за такой
мелочи выставляют себя в самом
неприглядном свете и портят на-
строение другим. Ну если уж
невозможно сдержаться, улыб-
нуться, в конце концов сказать:
осторожнее, пожалуйста. Ну не ру-
гайтесь хотя бы, не употребляйте
бранных слов, не обзывайте друг
друга и не оскорбляйте. Как же
ужасно неловко выглядит человек,
когда он с искажённым от гнева и
ненависти лицом кидает в адрес
другого хлёсткие и оскорбитель-
ные фразы. Ещё ужаснее, когда
перепалка начинается со стороны
обоих. Причём зачастую, как мне
кажется, в таких перепалках уча-
ствуют отнюдь не юные (о них поз-
же), а солидные взрослые люди,
имеющие детей, а то и внуков. Ну

неужели этим людям непонятно,
что наступают на ногу, задевают
плечом или сумкой вовсе не пред-
намеренно. И при таком недораз-
умении цивилизованным людям
достаточно улыбнуться друг дру-
гу и просто сказать «волшебные»
слова: «Извините, пожалуйста».

Однако хочу подметить, что
толкаться в транспорте могут и
преднамеренно. «Работая» локтя-
ми, не обращая внимания на впе-
реди идущих, на тех, что рядом и
сзади, многие пытаются всюду
быть первыми – в транспорте, при
входе в любую дверь того или ино-
го здания или в очереди человек
из пяти. Длиннее очередей-то те-
перь нигде и нет. В таких случаях
тоже такого наслушаешься… Так
и хочется сказать: «Люди, ну поче-
му мы так нетерпимы друг к другу,
откуда столько агрессии, столько
ненависти, злобы, откуда берутся
бранные и обидные слова?» Ка-
жется, будто люди их подбирают
специально те, что пообиднее,
чтобы унизить, чтобы сделать, как
можно больнее. Откровенно го-
воря, не понимаю, зачем хочется
силы тратить на такое? Неужели

свою энергию некуда больше на-
править?

Теперь о молодых. В выходные
вечером молодые люди возвра-
щались электричкой после вело-
сипедных прогулок домой. Вело-
сипеды они пристроили в крайнем
купе, прицепив их сидениями к
полке для багажа. Ощущение,
надо сказать, не из приятных: того
и смотри, что все шесть велосипе-
дов от толчков поезда кучей железа
обрушатся вниз. В таком случае не
поздоровилось бы и тем, кто сидел
в купе другого ряда, и тем, кто сто-
ял. При этом машины заняли всё
купе, а их хозяева расположились
в соседнем. Как выяснилось, ког-
да контролёры начали проверять
билеты, за багаж молодые люди
не заплатили, билеты для себя они
тоже не взяли. Юноши вели себя
шумно, громко смеялись, пили
пиво. Одним словом, выходные
прошли замечательно, заверша-
лась поездка за город комфортно,
к тому же бесплатно.

Всему вагону пришлось целый
час слушать громкие и весёлые
разговоры «под пивко» о велоси-
педах, о запчастях к ним, ещё о
каких-то проблемах. А в проходе,
где буквально негде яблоку было
упасть, рядом с велосипедами,
стояла женщина с ребёнком на
руках. Она, наверное, стеснялась

попросить уступить ей место, так и
осталась стоять незамеченной. И
только контролёрам удалось уго-
ворить одного из юношей уступить
ей место. Хоть и с неохотой, но всё
же он сделал это. Вот такие спор-
тсмены.

Пытаюсь понять: в первом слу-
чае, описанном мною, что движет
людьми – раздражённость, непо-
нимание со стороны близких, ко-
торое они выплёскивают на дру-
гих? Может, невостребованность
дома, неудовлетворённость на ра-
боте? А энергия и силы есть, и их
хочется куда-то направить, да не-
куда. Может быть, в таком случае
попробовать вспомнить то самое
забытое слово «доброта»? Напри-
мер, просто так, не для благодар-
ности и не для того, чтобы что-то
заработать помочь в чём-то пожи-
лой соседке. Есть множество бла-
готворительных фондов, которые
нуждаются не только в деньгах, но
и в рабочих руках. Есть организа-
ции, где требуются волонтёры, то
есть работники без оплаты.

Скорее всего, многим пока-
жутся странными мои слова. Но
именно потому-то они и покажут-
ся странными, что многие из нас
забыли о доброте. В средствах
массовой информации, в художе-
ственных фильмах, книгах – всю-
ду можно найти проявления таких

чувств, как любовь, дружба, взаи-
мопонимание, воля, целеустрем-
лённость, деловитость. Да, эти
черты прекрасны, спору нет. Но
всё же о доброте, как мне кажется,
сегодня совершенно некому за-
молвить слово.

А во втором случае, описанном
мною, молодым людям, по-моему,
просто наплевать на всех окру-
жающих. Когда они были малень-
кими, наверное, их просто не учи-
ли обращать внимание на то, что
кто-то рядом может быть в гораз-
до худшем положении (в данном
случае женщина в переполненном
вагоне с ребёнком на руках), что
кто-то может нуждаться в помо-
щи, в поддержке. И оказать её без
всякой мысли об отдаче от такого
поступка и есть проявление той
самой доброты, которой в настоя-
щее время так не хватает в нашем
обществе.

Любопытно мнение наших чи-
тателей: достаточно ли доброты в
нашем обществе или всё же нужно
как-то воспитывать людей в духе
доброты, прививать это качество
детям? Если нужно, то какими ме-
тодами? И ещё такой философ-
ский вопрос: бывает ли доброта
лишней? Поделитесь мыслями,
уважаемые читатели, пишите нам.

Арина БОРИСОВА

О доброте

Фридрих Артурович Цандер был удиви-
тельным человеком! «Цандер. Вот золото и
мозг!» – так говорил о нём К.Э. Циолковский.

Ф.А. Цандер родился в городе Риге, в ин-
теллигентной немецкой семье. Рано остав-
шись без матери, он воспитывался отцом, ко-
торый по вечерам много рассказывал детям
о звёздах и планетах. Фридрих представлял
себе чёрные бездны и множество других ми-
ров, которые пусть далеко, но есть.

Он отлично закончил Реальное училище в
Риге и поступил в Политехнический институт,
чтобы получить знания, которые бы прибли-
зили бы его к изучению звёзд. Скопив немно-
го денег, он купил астрономическую трубу, с
помощью которой он изучал небо. Получив
диплом инженера-технолога, он поступает на
завод «Проводник», где изготавливали рези-
ну, с целью узнать, как её делают, поскольку в
корабле, находящимся в безвоздушном про-
странстве, резина могла потребоваться для
герметизации.

В 1915 году война перемещает его в Мо-
скву. Здесь он устраивается на авиазавод
«Мотор», а мысли его полностью заняты кос-
мосом. Он убеждает многих в необходимости
межпланетного полёта, а сам делал расчёты
крылатой машины, способной унести чело-
века за пределы атмосферы. Эта работа так
поглотила его, что он уходит с завода и 13 ме-
сяцев занимается только своим межпланет-
ным кораблём. Денег у него не было. Позже
он писал: «Работая дома, я попал в большую
нужду, и потребовалась продажа моей астро-
номической трубы». Люди, знавшие его и
работавшие с ним, как могли, поддерживали
Цандера и помогали ему материально.

Цандер не был чудаком. Его фантазии
были крепко привязаны к технике железной
логикой математики. Цандер был инжене-
ром и остался им до последнего дня жизни.
По своей инженерной подготовке, по уровню
математических знаний он в те годы был луч-
шим специалистом из всех, занимавшихся

ракетной техникой. Он всё время старался
превратить теорию в реальность.

В мае 1926 года было образовано Обще-
ство содействия авиационно-химическому
строительству в СССР – Осовиахим. Энтузиа-
сты этого общества объединились в четыре
научно-экспериментальные группы, одна
из которых занималась изучением реактив-
ного движения. Инициатором её создания
был Ф.А. Цандер. Эта группа вскоре была
переименована
в ЦГИРД – Цен-
тральную группу
изучения реак-
тивного движения
и реактивных дви-
гателей.

В 1928 году
Цандер проекти-
рует свой жид-
костной двигатель
ОР-1 (опытный
ракетный первый). 9 сентября 1930 года Цан-
дер провёл первые испытания своего дви-
гателя. В конце этого же года он перешёл на
работу в Центральный институт авиационного
машиностроения, а в марте 1931 года стано-
вится сотрудником ЦАГИ. В ЦГИРДе Ф.А. Цан-
дер познакомился с С.П. Королёвым, который
работал над созданием ракетоплана. Цандер
почувствовал, что его идеи и мечты могут пре-
вратиться в реальную конструкцию, и начал
проектировать двигатель ОР-2, который в кон-
це января 1932 года должен будет установлен
на планер или на реактивный самолёт.

Ф.А. Цандер был лидером московского
ГИРДа по знаниям, опыту работы и по воз-
расту (ему шёл сорок четвёртый год). Он яв-
лялся лидером, но по складу характера не мог
быть начальником, поэтому руководителем
ГИРДа с 1 мая 1931 года был назначен С.П.
Королёв. Люди отмечали, что любые дела и
разговоры, не связанные с межпланетными
путешествиями, Цандера не интересовали.

Но это был одержимый человек, если дело ка-
салось работы. Он мог сутками сидеть за сто-
лом с логарифмической линейкой и утверж-
дать, что не устал. Стройный, скорее просто
худой, с рыжей бородкой и усами, с лицом су-
хим, даже аскетичным, с голубыми, строгими
и по-детски беспомощными глазами, одетый
бедно, убого и никогда не замечавший этого
– таким увидел его С.П. Королёв в одном из
корпусов ЦАГИ.

О д н а ж д ы
один из со-
трудников Цан-
дера пришёл
утром на ра-
боту и увидел
спящего над
бумагами Цан-
дера. Подняв
голову, Цандер
спросил: «Что?
Рабочий день

уже закончился?» После этого случая С.П. Ко-
ролёв обнародовал устный приказ, согласно
которому последний уходящий из руководи-
телей бригад имел право уйти только вместе
с Цандером.

В январе 1932 года С.П. Королёв вместе с
Ф.А. Цандером и Ю.А. Победоносцевым в де-
талях обсуждают вопрос об установке нового
двигателя ОР-2 на планере, который уже по-
лучил новое название РП-1 – ракетоплан пер-
вый. Но до его полёта было ещё далеко.

Королёв торопил Цандера, потому что
двигателя ещё не было. Но в одиночку соз-
дание двигателя и превращение планера
в ракетоплан одному Цандеру было не под
силу, несмотря на его колоссальную рабо-
тоспособность. Нужны были специалисты:
люди, умеющие оценить тепловые потоки и
подсчитать потери давления в гидравличе-
ских системах. В связи с этим Ф.А. Цандер и
С.П. Королёв организуют в начале 1932 года
инженерно-конструкторские спецкурсы по

ракетной технике. Цандер составляет под-
робный план занятий, а Королёв договорился
с лучшими специалистами о лекциях. Заня-
тия начались на Ильинке, в помещении отде-
ла авиации Осовиахима.

Всё лето 1932 года Цандер руководил
работой своей бригады, готовил испытания
двигателя ОР-1 и заканчивал расчёты по
ОР-2. Сидя за своей древней пишущей ма-
шинкой с большой логарифмической линей-
кой в руках, он умел совершенно отключаться
от всего окружающего, ничего не видел, не
слышал голосов, полностью терял пред-
ставление о времени. Многим казалось, что
в часы работы бледное лицо этого человека
как бы светилось...

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Это было недавно, это было давно...

9 б 930

д
один
трудни
дера
утром
боту и
спящег
бумага
дера.
голову
спроси
Рабочи

Ф.А. Цандер.
Создание

группы ГИРД
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Окончание следует

Ф.А. Цандер
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«Пустыня внемлет богу …»
(Лермонтовиана экслибрисов В.В. Меркулова)

Библиограф В.В. Меркулов решился на не-
вероятно трудоёмкий, хлопотный, но благо-
родный шаг – собрать, обобщить, система-
тизировать и подвергнуть анализу весьма
разобщённые по времени и источникам
сведения о созданных от первых и до на-
шего времени книжных знаков, посвящён-
ных М.Ю. Лермонтову. На них поэт пред-
ставлен как личность и с его необычными
величественными, божественными произ-
ведениями.

Это совершенно свежая струя в лермонто-
ведении, глоток живительной воды для стра-
дающих жаждой испить новых настоящих,
благотворных знаний о притягательном об-
лике гениального поэта, его беспокойной, на-
сыщенной событиями жизни, о космической
значимости его произведений. В лермонтовиане
Вячеслава Васильевича можно выделить несколь-
ко разделов, а основной из них может быть озаглавлен
лермонтовскими же словами «И в сердце образ твой хра-
ня …» К нему можно отнести книжные знаки разных
авторов по наиболее удачным портретам известных ху-
дожников прошлого, в том числе современников поэта.
Здесь следует обратить внимание на композиционное
построение каждого экслибриса.

Создатели экслибрисов обогатили иконографию
М.Ю. Лермонтова своим видением облика поэта: новые
ракурсы его лика, фигуры, обстановки, в которой на-
ходился и действовал поэт. Миниатюры имеют особую
ценность, они позволяют ещё раз увидеть поэта, иногда
в неожиданном освещении его жизни. Для меня весьма
необычным был лик поэта с опущенными долу гла-

зами: худ. Е.И. Кузнецова –
кн. знак библиотеки И.Ф.

Шаховской, (илл. 1):
Михаил Юрьевич на-

ходится в глубоком
раздумье. Велико-
лепное решение.
Всего несколько
штрихов пера в
стиле известно-
го современ-
ного создателя
графической
лермонтовиа-
ны – белго-
родского ху-
дожника В.Н.
Кутявина. До
сотни его ра-
бот хранится
в Лермонтов-

ском музее-заповеднике Пятигорска. Почему-то они не
используются создателями экслибрисров, но я думаю –
это пока. Думаю, в моей объёмной домашней библио-
теке появится книжный знак с ликом поэта в видении
Владимира Николаевича Кутявина (илл. 2,3).

Ко второму разделу следует отнести лермонтовиану
эксибрисов В.В. Меркулова, созданную художниками
по мотивам произведений М.Ю. Лермонтова. Здесь
центральное место занимают образы героев творений
поэта. Тут Демон М.А. Врубеля, наряду с Демоном, как
его видит тот или иной автор. Тут и Мцыри и другие ге-
рои лермонтовских произведений.

К третьему небольшому разделу можно отнести те
знаки, где фигурируют их собственники на фоне лер-
монтовских произведений или пейзажей Земли, где по-
бывал поэт. Многие скажут, что такие знаки интересны

лишь данным хозяе-
вам библиотек. Од-
нако интересно
нам знать, кто
чтит поэта и ста-
вит его ведущим
среди творцов.
Это особая кате-
гория людей, она
многочисленна,
и каждый заслу-
живает уважения
и известности.

В короткой
статье трудно от-

разить то много-
образие книжных

знаков, посвящённых
М.Ю. Лермонтову, ко-

торые собрал В.В. Меркулов. Скажу одно –
это сделано впервые. Поэтому и славу следует
заслуженно воздать Вячеславу Васильевичу!
Своё собрание он весьма любовно оформил

в виде малоформатного двухтомничка, размеры кото-
рого гармонируют с размерами реальных экслибри-
сов. И называл двухтомник необычно «Сiя
книга принадлежит М. Лермонтову». А
знаете почему? – Потому что эта над-
пись, выполненная пером, но пером,
которое было в руке поэта, – и есть
первый экслибрис истиной лермон-
товианы – от него она начинается!
Сделал эту надпись мальчик-поэт,
будучи в возрасте неполных шести
лет!

В первом томе наряду с избран-
ными экслибрисами текстовая ин-
формация о создателях книжных
знаков и их владельцах, пояснения
автора собрания, библиография о
лермонтовском книжном знаке. Во
втором – иллюстрации книжных
знаков, о которых я сказал выше.
Всего издание включает 459 книжных
миниатюр, над созданием которых ра-
ботало 144 художника. Эти экслибрисы на книгах 209
наших соотечественников и живущих за рубежом. Би-
блиография о лермонтовских книжных знаках включа-

ет 210 статей. И как всегда – наша традиционная
нищета. На хорошие дела ни у кого нет денег!
Поэтому тираж собрания смехотворен – 200
экз.

Когда эта небольшая статья была подготов-
лена для нашего журнала «Поэзия», я получил
письмо от В.В. Меркулова, в котором три но-
вых экслибриса (илл. 4-6), созданных туль-
ским художником В.Н. Чекарьковым, впервые
публикуемых здесь. Владимир Николаевич
выполнил их по просьбе В.В. Меркулова, как
бы учитывая мои скромные работы в обла-
сти лермонтоведения. Я же это отношу более
к заслугам нашей городской интеллигенции
в культуре, науке и литературы. Наш город
Юбилейный в короткий период начала тре-
тьего тысячелетия получил известность лер-
монтовского – в Подмосковье, подобно Пяти-
горску – на Северном Кавказе! А неутомимый
собиратель книжных знаков работает над вто-
рым изданием «Лермонтовианы в экслибрисе» в
виде широкоформатного альбома, куда войдут

и упомянутые миниатюры. А недавно В.В. Меркулов
прислал несколько книжных знаков художника В.Н.

Чекарькова к библиотеке В.Г. Орлова. К
сожалению, им обрадоваться Виктору

Георгиевичу было не суждено. В па-
мять о нём помещаем один из этих
экслибрисов (илл. 7).

К 200-летнему юбилею М.Ю. Лер-
монтова в г. Юбилейном Московской
губернии мы готовим большую выставку

современных российских художников, по-
свящённую поэту и его творчеству. В ней

будет стенд с избранными книжными
знаками художников прошлых вре-
мён и наших современников на базе
собрания В.В. Меркулова. Думаю,
что автор данного собрания при-
мет непосредственное участие в
такой работе. Он наш земляк (жи-
вёт и работает в институте РАН

в наукограде Черноголовке), один
из лучших представителей заме-

чательного Золотого Подмосковья, которое так любил
Михаил Юрьевич …

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Лермонтов был совершенно нов, неожидан, «не предсказан». Одно «я», «одинокое
я»… Он бы вышел в самом деле «в пророки на русский лад». Мне как-то кажется, что
он ушёл бы в пустыню и пел бы из пустыни. А мы его жемчуг бы собирали, собирали в
далёком и широком море, – умилялись, слушались и послушались. Мне как-то он пред-
ставляется духовным вождём народа. Чем-то, чем был Дамаскин на Востоке, чем
были «пустынники Фиваиды»… и ушёл бы «в путь Серафима Саровского». Не в тот
именно, но в какой-то около этого пути лежащий путь. Словом: Звезда. Пустыня.
Мечта. Зов. – Вот что слагало «державу». Ах, и «державный же это был поэт»! Ка-
кой тон… Как у Лермонтова – такого тона ещё не было ни у кого в русской литерату-
ре. Вышел – и владеет. Сказал – и повинуются … Час смерти Лермонтова – сирот-
ство России…» (В.В. Розанов «О писательстве и писателях» М.: Республика. 1995).

1
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• Гараж в ГСК, ст. Болшево, ул. Коми-
тетская, 6х7 м, кирпич, свет, охрана.

Т. 8-916-944-24-40

•Организации требуется инспектор
по кадрам.

Обращаться
по тел. 8-916-538-18-02

• Требуется продавец в магазин чая.
Запись на собеседование: с 11.00 до
14.00.

Тел. 8-965-420-16-86

• 2-к. кв., ул. Глинкина, 5/5п, 43/26/6,
отличное сост., СУС, балкон.

Тел. 8-910-462-84-75

Виды родного города Юбилейного
на карманных календариках 2011 года.

Только в редакции «СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!

Аптеке «Столетник»
для работы за первый стол срочно требуются:

• Провизоры/фармацевты,
• Мед. работники с о/работы

Гибкий график работы, з/п от 26 000 рублей

Тел: 8-926-291-30-60, Александр Вячеславович,
8-926-010-32-40; 8-909-943-06-53, Ольга Валентиновна

Реклама

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

Реклама

Подписка-2011

Внимание!
До конца подписной кампании

осталось 20 дней!
Подписку на газету

«СПУТНИК» можно оформить
во всех почтовых отделениях и в редакции

по адресу: ул. Нестеренко, д. 17

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает

новый выпуск карты города, 2010 года, в кото-
рый внесены все новостройки. Напечатанная на
мелованной бумаге в двух форматах, такая карта
станет хорошим помощником для старожилов и
новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет,
а где какая улица – не знаем. Возьму и для себя, и
для внука, – сказал один из покупателей. – Будем
вместе изучать карту – хочу, чтобы внук вырос па-
триотом, а любовь к Родине начинается с малого,
с родного края, с города, где родился, с улицы, на
которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в
редакции газеты «СПУТНИК».

Доска Почёта
газеты «СПУТНИК»

Самыми активными подписчиками на городскую га-
зету по данным редакции на 1 декабря являются жители
дома № 9 по улице К.Д. Трофимова (здесь «Спутник» уже
выписала каждая пятая семья!) и дома № 1 по ул. Большой
Комитетской.

Очередные итоги «Подписки–2011» будут подведены
15 декабря. Какие дома будут удостоены Доски Почёта на
этот раз, зависит от каждого из жителей города.

Равняемся на передовиков!
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График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия»

на декабрь 2010 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

2 декабря
Старостенко В.М.
Жигалина Д.Д.

9 декабря
Водопьянов В.А.
Смородин С.Н.

16 декабря
Доцяк С.Н.
Попов В.П.

23 декабря
Гусев Е.И.
Куприн А.А.

• У дорогого для Вас человека
приближается день рождения?
• А может даже Юбилей?
• Или другое знаменательное событие?

И Вы хотите передать поздравления через газету?
Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ» всегда найдётся место

для добрых слов и искренних пожеланий!

Тел. 515-51-18


