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ЛЮДИ ГОРОДА

50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

Лес засыпает раньше, чем город.
Стоя уснули ели Комитетского леса.
Юрий Фёдорович наблюдает их че-
рез окно. С другой стороны дома, в
котором он живёт, готовится к ночи
Юбилейный. Свет окон постепенно
гаснет, только одно остаётся ярким
далеко за полночь. Здесь работает пи-
сатель. Когда уже ничто не отвлекает,
он полностью перевоплощается в ге-
роев своих книг, описывая поступки,
характеры, встречается и расстаётся с
ними. И уже не он придумывает, что
дальше произойдёт с персонажами, а
они начинают водить его сознанием

и рукой. За день да часть ночи из-под
бегающих по клавиатуре пальцев вы-
ходят то одна (это мало), то две (нор-
мально), бывает и больше страниц.
Тогда Шестёра остаётся доволен со-
бой и говорит: «Ну, Юрка, ты вырос!»

Его первый роман начинается
так: «Молодой гвардейский поручик
Андрей Шувалов и его закадычный
друг, мичман морского корпуса Фад-
дей Беллинсгаузен давно мечтали о
каком-нибудь серьёзном испытании
в жизни, чтобы доказать себе и окру-
жающим, что они настоящие муж-
чины. И вот зимой 1803 года судь-

ба сделала крутой поворот. Фаддей
был зачислен вахтенным офицером
на шлюп «Надежда» под командой
самого Крузенштерна, а Андрея со-
вершенно неожиданно назначили в
состав торговой миссии под руко-
водством князя Резанова на тот же
корабль. И долгожданные приклю-
чения двух друзей начались». В 2010
году вышедшая в издательстве «Вече»
книга Юрия Шестёры «Приключения
поручика гвардии» принялась пере-
листывать свои страницы.

Морская гвардия
не тонет

Юрий Фёдорович ШЕСТЁРА недавно отметил своё 73-летие, с юмором относясь к этому событию, осо-
бенных достижений своих не признаёт… Но мы-то знаем, что они есть и немалые. Его жизненный принцип:
соответствовать своему месту. Главная тема – служение Отечеству – прослеживается и в литературных
произведениях. Искажение исторического факта считает преступлением.

Окончание на 6 стр.

5 марта 2011 года
в 15 часов

в актовом зале
ФГУ «121 Дом офицеров

(гарнизона)»
Министерства обороны РФ

состоится городское
праздничное мероприятие,

посвящённое
Международному женскому дню.

Вход свободный.
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***23 февраля в 03.37 на диспетчерский
пульт пожарной охраны поступило сообщение
о пожаре в однокомнатной квартире по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Трофимова, д.12, кв. 2.
Первый расчёт прибыл на место пожара в 03.53.
В горящей комнате были обнаружены тела двух
погибших (мужчины и женщины) со следами на-
сильственной смерти. Личность их устанавли-
вается. Ведётся следствие.

В сообщении отмечается, что среди причин,
способствовавших развитию пожара, – позднее
сообщение о возгорании. Пожар был ликвиди-
рован в 03.59. В его тушении приняли участие 13
человек, 4 автоцистерны.

(Информация предоставлена Отделом над-
зорной деятельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС
России по Московской области)

***Котельная № 2 работает в штатном режи-
ме, включены два котла, тепло подаётся во все
обслуживаемые ею дома. 25 февраля была за-
кончена проверка и опрессовка труб котла № 4
и начата работа по его утеплению. К концу этой
недели ожидается, что котёл пройдёт проверку
на готовность к работе и обеспечит резерв, не-
обходимый для надёжного функционирования
котельной.

***17 февраля в городе состоялось межве-
домственное профилактическое мероприятие
«Безнадзорные дети». В нём приняли участие
более 20 человек, представители всех субъек-
тов системы профилактики. Специалисты по-
сетили неблагополучные семьи; выявили пяте-
рых учеников, оказавшихся в учебное время в
интернет-клубе; проверили ведение школьных
журналов на предмет контроля посещаемости
учащихся. По итогам проверки, лучшей была
признана система учёта пропусков занятий, ор-
ганизованная в гимназии № 5.

***Подведены окончательные итоги региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по общеобразовательным предметам.

У учащихся нашего города – 23 призовых
места, среди которых два победных: по астро-
номии и праву! Призовые места были заняты по
английскому языку, обществознанию, экологии,
информатике, физике, математике, физической
культуре, истории, биологии, предприниматель-
ской деятельности и потребительским знаниям,
духовному краеведению Подмосковья.

***В художественной галерее «АРТ-ПРО» от-
крылась новая выставка – «Московский эстамп.
Радость бытия». Центральной частью экспози-
ции стали работы матери и дочери: В.А. Оре-
ховой, родившейся в 1907 году и дожившей до
100 лет, и М.В. Турецкой, 1934 года рождения.
Кроме того, на выставке представлено творче-
ство художников Московской школы печатной
графики, членов Московского союза художни-
ков: Е. Гориной, Н. Девишевой, Н. Протасова,
Б. Щелконогова.

Помимо живописной декоративности –
эстампы известных художников, подписанные
авторами в 1970–1990-е годы, обладают значи-
тельной ценностью для коллекционеров.

Галерея открыта ежедневно с 10.00 до
20.00, вход свободный.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города Но к началу 1961 года уже были гото-

вы первые два межпланетных автомата
для полёта к Венере. Старт ракеты к Ве-
нере можно было осуществить только в
феврале. И если упустить возможность
запуска, то следующая представится
лишь через много месяцев.

Первый пуск назначен на 4 февраля.
Вначале всё идёт благополучно. Но при
сходе с орбиты спутника возникает оче-
редной отказ. Межпланетная станция,
весящая вместе с последней ступенью
ракеты 6483 килограмма, превратилась
в искусственный спутник Земли. ТАСС
вынуждено было сообщить о запуске
«первого тяжёлого спутника». Однако
специалисты на Западе, проанализиро-
вав все его параметры, быстро пришли
к выводу, запускался автомат к планете
Венера. Королёв очень удручён. Но с
отказом четвёртой ступени быстро ра-
зобрались. И 12 февраля 1961 года старт
космической станции прошёл благопо-
лучно. Но вскоре и с этой «Венерой» на-
чались неприятности. Отсутствие долж-
ного опыта в работе с новой станцией
привело к тому, что ошибки производ-
ственников наложились на ошибки
проектантов – вместе они и погубили
первую «Венеру». Сначала на ней пере-
грелся солнечный датчик, а перегре-
ваться он не должен. Ко всему этому
командный пункт в Крыму выключил
аппаратуру станции, чтобы снизить ап-
паратуру. Выключили и приёмник, по-
надеявшись, что бортовое программное
устройство в запланированное время
сеанса включит и приёмник, и передат-
чик. Однако программное устройство
отказало. Это случилось 27 февраля
1961 года, через две недели после старта.
Станция «Венера» уже находилась в 23
миллионах километров от Земли. По-
лучилось так, что своими руками сгуби-
ли хорошую, умную машину. Станция
унесла с собой герб СССР. На планету
Венера он не попал. По расчётам балли-
стиков, на 97-й день своего полёта стан-
ция прошла примерно в 100 тысячах ки-
лометров от поверхности Венеры.

В августе и сентябре 1962 года
С.П. Королёв предпринимает ещё три
попытки послать станцию к планете Ве-
нера, но все они окончились неудачами.
Весной 1964 года к Венере стартуют ещё
две станции, но они тоже не выполнили
свою программу.

Осенью же 1962 года, в конце октя-
бря – начале ноября, Королёв делает
три новые попытки направить косми-
ческие автоматы к Марсу, но две из них
окончились неудачей: старт с орбиты
искусственного спутника Земли ещё не
был отработан. Лишь 1 ноября удалось
станцию направить к красной планете.
Официально она называлась «Марс-1»,
хотя была четвёртой по счёту.

Станция жила нормально 61 сеанс
связи. А потом тихо начала умирать «в
результате попадания на крышку запи-
рающего клапана почти невидимого,
тоньше человеческого волоса кусочка
медной нити», клапан не мог теперь
закрыться до конца и медленно, почти
5 месяцев, стравливал сжатый газ, ис-
пользуемый станцией в двигателях ори-

ентации. 21 марта 1963 года «Марс-1»,
находясь в 106 миллионах километров
от Земли, последний раз вышел на связь.
Через три месяца он прошёл мимо Мар-
са, но рассказать ничего не мог.

С.П. Королёв первым послал меж-
планетные станции к Венере и Марсу,
но ни одна из них, запущенных при
его жизни, не смогла обрадовать его
полным выполнением программы. Он
не дожил до того дня, когда с полным
основанием мы смогли назвать станции
межпланетными, не узнал о мягкой по-
садке на Марс, не увидел панорамы рас-
калённой Венеры.

Но запуски первых спутников и лун-
ников, подготовка к полётам по меж-
планетным трассам – всё это происхо-
дило на фоне главной работы Королёва
– подготовки старта человека в косми-
ческое пространство.

После запуска Первого искусствен-
ного спутника Земли С.П. Королёв счи-
тал полёт человека в космос своим глав-
ным делом. Ещё в 1954 году он писал: «В
настоящее время всё более близким и
реальным кажется создание искусствен-
ного спутника Земли и ракетно-
го корабля для полёта челове-
ка на большие высоты,
и для исследования
м е ж п л а н е т н о г о

пространства».

Внача-
ле он предполагал, что полёт человека в
стратосферу будет вертикальным. «На-
ши задачи, – говорил он, – заключаются
в том, чтобы советские ракеты летали бы
выше и дальше, чем это будет где-либо
ещё сделано. Наши задачи состоят в том,
чтобы советский человек первым совер-
шил полёт в ракете… И наша задача в
том, чтобы в безграничное пространство
мира полетели бы советские ракеты и ра-
кетные корабли».

Несмотря на огромную занятость
испытаниями ракет, он ни на минуту не
забывает о полёте человека в космос. В
1956 году он вносит предложение «запу-
стить человека в стратосферу». Это пред-
ложение для многих было неожиданно-
стью. Но Королёв считает, что накопив
опыта на пусках, он создаст в 1964–1967
годах настоящий космический корабль-
спутник. Успешный запуск Первого
спутника и Лайки, усовершенствование
ракеты, вселили в него уверенность в
своих силах и заставили пересмотреть
планы по вертикальному запуску раке-

ты с человеком. Стратосферный полёт
стал не нужен.

Уже в мае 1958 года у Королёва со-
зревает идея: создать большой ориенти-
руемый спутник-автомат, который будет
собирать на орбите информацию о том,
что он видит на Земле, и передавать эти
изображения. Через несколько лет та-
кой спутник будет называться «спутник-
шпион», и будут запущены десятки таких
спутников. На Королёва жмут военные:
им ясно, что глазастый автомат даст им
многое, а вот будет ли прок Министерству
обороны от полёта человека, это вопрос.

В ноябре 1958 года на Совете Глав-
ных конструкторов принимается реше-
ние: делать корабль-спутник для полё-
та человека, который без труда можно
переделать в спутник-шпион.

Королёву предложили создать
корабль-спутник в форме сферы и из
двух частей: спускаемого аппарата и
приборного отсека, который перед воз-
вращением на Землю необходимо будет
отстреливать от корабля.

В начале 1959 года состоялось сове-
щание, на котором вопрос о полёте че-
ловека в космос обсуждался конкретно.
Возник вопрос: а кому же лететь? Коро-
лёв сказал, что для этой цели лучше под-
готовлены лётчики реактивной истреби-
тельной авиации. Его предложение было
поддержано. В течение 1959 года в частях
ВВС было отобрано около двухсот кан-
дидатов. Им предстояло пройти комис-
сию по «теме № 6». В результате прохож-
дения комиссии осталось 20 кандидатов.
Это будущий гагаринский отряд. Среди
них был будущий первый космонавт
нашей планеты – человек, которому
суждено было навсегда войти в историю
земной цивилизации. Теперь кандида-
тов требовалось готовить к полёту.

14 марта 1960 года состоялось их
первое занятие. В апреле закончил-
ся монтаж сурдобарокамеры, и нача-
лись тренировки в ней и тренировки
по прыжкам с парашютами. Кораблю-
спутнику присвоили имя «Восток».
Королёва волнует сход корабля с орби-
ты. Ещё не была отработана тормозная
двигательная установка (ТДУ). Как она
будет работать, не знает никто, никогда
ещё подобная установка не работала. А
спускать человека из космоса на Землю
было надо. Сделать ТДУ поручили кон-
структору Исаеву.

27 сентября 1959 года начались пер-
вые испытания ТДУ. Провели пять ис-
пытаний, двигатель ни разу не запу-
стился. А уже 25 апреля 1960 года Исаев
сдал Королёву готовую ТДУ. Начались
запуски и спуски корабля-спутника с
помощью ТДУ.

А для кандидатов наступил период
интенсивных медико-биологических
тренировок. Из двадцати кандидатов
выделили для тренировок «шестёрку»:
Варламов, Гагарин, Карташов, Нико-
лаев, Попович, Титов. Кандидатам по-
казали ракету и космический корабль.
Они смотрели на них зачарованные.

На снимке: межпланетная станция
«Марс-1».

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Человек
в космосе!

(летопись полёта Гагарина)

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 10 и № 12



2 марта 2011 г.
№ 15 (1353)

33Из первых уст

Ведущая. Здравствуйте, мы
начинаем интернет-конференцию
заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области
Виктора Альбертовича Егерева.
Мы благодарим всех жителей Мо-
сковской области, которые при-
слали свои вопросы заранее и
присоединяются к сегодняшней
беседе. Если в рамках нашей се-
годняшней встречи мы не успеем
ответить на все вопросы, ответ вы
получите в любом случае. Ну что
ж, мы начинаем.

Сегодняшняя встреча по-
священа вопросам реализации
социально-экономической по-
литики Правительства Москов-
ской области. Как я уже озвучила
Виктору Альбертовичу, вопро-
сов поступило очень много.

Первый вопрос – от Виктора
Соколова из Можайска. «В све-
те того, что у нас сейчас бушует
эпидемия гриппа, возникает та-
кой вопрос: как сохранить и здо-
ровье, и рабочее место? Многие
болеют и переносят грипп на
ногах, потому что работодатель
грозит увольнением. Кто должен
защитить работника»?

В.А. Егерев. Я думаю, что лю-
бого работника должен защитить
закон. Никто не имеет права уволить
сегодня работника, если у него есть
трудовой договор, и он по нему рабо-
тает. Наоборот, надо рекомендовать
Виктору Соколову: если он заболел,
надо обратиться обязательно к врачу
и не ходить на работу. Во-первых, не
заражать окружающих и, во-вторых,
чтобы не получить осложнение. На
ранней стадии принять все меры для
того, чтобы это заболевание пере-
нести в лёгкой форме и не получить
осложнения.

Вообще, по существу вопро-
са: если где-то существует такая
проблема, связанная с тем, что
работодатель не очень приятно
воспринимает, когда тот или иной
работник заболел и не может вый-
ти на работу, в этом случае следует
обращаться в профсоюз, если он

есть. А если нет, то в Комитет по
труду и занятости населения Мо-
сковской области и в трудовую ин-
спекцию. Мы найдём возможность
решить все проблемы в пользу
Виктора Соколова.

Ведущая. Спасибо. Следую-
щий вопрос у нас поступил от
Гаврилиной Ольги из Балашихи.
Она спрашивает. «В последние
годы в больницах появилось
много нового современного обо-
рудования, а кадров нет. (Это
действительно проблема. –
прим. ведущей). Может, стоит
поднять заработную плату вра-
чам и решать их жилищные про-
блемы?» Вот как Вы считаете?

В.А. Егерев. Вопрос действи-
тельно очень правильный. Дело в
том, что до кризиса, который слу-
чился не только в Московской обла-
сти, но и в Российской Федерации,
главной задачей, которую ставило
Правительство Московской области,
Губернатор, Московская областная
Дума, – было ежегодное повыше-
ние заработной платы в бюджетной
сфере. В период с 2001 по 2009
годы заработная плата ежегодно
росла. Если в 2001 году она была
3 000 рублей, то в 2008 г. – 20 000
рублей, сейчас в здравоохранении
средняя заработная плата состав-
ляет 22 000 рублей. И Губернатор,
и Правительство с удовольствием
повысили бы её, но финансовой
возможности сегодня в бюджете
нет. Заработная плата в Москве
выше, в Москве – совершенно дру-
гой бюджет, другие возможности.
Поэтому, конечно, в первую оче-
редь от этого страдает ближнее
Подмосковье. И понятно, что любо-
му врачу, который сегодня работа-
ет в той или иной областной боль-
нице, несложно доехать до Москвы
для того, чтобы получать более вы-
сокую заработную плату.

Но сейчас и Губернатор, и я
как заместитель Председателя
Правительства, который курирует
социальную политику, проводим
работу с главами муниципальных

образований такого плана: если
мы не можем сегодня реально по-
вышать заработную плату, то в каж-
дом муниципальном образовании
необходимо строить достаточное
количество жилья и выделять квар-
тиры врачам. Второй способ – вы-
деление земельного участка под
строительство жилого дома или
выделение того же самого участка
под садовое товарищество. Таким
образом, хоть как-то компенси-
ровать социальные потери чело-
века для того, чтобы он остался в
системе здравоохранения. В этом
году будет повышение заработной
платы, оно планируется с первого
июня на 6,5%, это незначительное
повышение, мы его больше назы-
ваем индексацией. Если будут до-
полнительные доходы в бюджет,
то вопрос повышения заработной
платы в бюджетной сфере обяза-
тельно будет рассматриваться.

Ведущая. Спасибо. Я хочу
напомнить, что это интернет-
конференция заместителя
Председателя Правительства
Московской области Виктора
Альбертовича Егерева. И мы
говорим о развитии социально-
экономической политики Мо-
сковской области. Вы можете
присылать свои вопросы. Но, я
смотрю, у нас активные жите-
ли – интересуются проблемами
Московской области. В частно-
сти, поступил вопрос из Желез-
нодорожного, но, к сожалению,
человек не представился. «Мне
27 лет, у меня двое детей. Стар-
шая девочка (ей 3,5 года) посе-
щает детский сад. Для младше-
го ребёнка (ему 2 года) места в
детском садике нет. Слышала,
что планируется открыть до-
полнительные детские сады в
тех помещениях, где они были
раньше. Так ли это и что для это-
го делается?»

В.А. Егерев. Да, это очень
острая проблема. У нас на сегод-
няшний день официальная очередь
в детские сады составляет 114 000

детей. Самое серьёзное положе-
ние сложилось в муниципальных
образованиях ближнего Подмоско-
вья, потому что больше всего жилья
строилось здесь: это Одинцово,
Железнодорожный, Красногорск,
Балашиха, Ленинский район. Учи-
тывая то, что сегодня любой бизнес
ставит задачу получения прибыли, в
ряде муниципальных образований
объекты социальной сферы, кото-
рые должны были быть построены
по контрактам – детские сады, по-
ликлиники, школы – не были по-
строены. Поэтому в этих муници-
пальных образованиях сложилась
достаточно серьёзная ситуация,
очередь в детские сады в Балашихе
и Одинцове – 9–10 тысяч.

Министерством образования
Московской области была прове-
дена большая работа по выявлению
зданий детских садов, которые се-
годня находятся в федеральной соб-
ственности или у коммерсантов, но
есть возможность их вернуть в сфе-
ру детских дошкольных учреждений.
Таких объектов по Московской обла-
сти было выявлено 436. Это пример-
но 50 000 мест, которые можно было
предоставить нашим детям.

Сейчас в Правительстве Мо-
сковской области создана рабочая
группа, которая два раза в неделю
осуществляет пропуск муници-
пальных образований, и мы побуж-
даем (наверное, это будет самое
подходящее слово) все муници-
пальные образования понять, что
согласно 131 Федеральному закону
обеспечение детскими дошкольны-
ми учреждениями граждан является
их обязанностью. Конечно, Пра-
вительство Московской области с
себя не снимает ответственности.
Мы также будем принимать участие
в этой программе, но каждое му-
ниципальное образование, каждый
глава, каждый депутат – должны
разработать двух– максимум трёх-
летнюю программу для того, чтобы
очередь в детские сады снять.

Что можно сделать? Первое
– новое строительство детских

садов с помощью инвесторов.
Второе – вернуть те детские сады,
которые используются не по на-
значению. Третье – это освобо-
дить в детских садах площади,
которые используются сегодня не
как группы, а как музеи, спортив-
ные комнаты, танцевальные залы.
Такая возможность даёт дополни-
тельно 300–400 мест.

При строительстве нового дет-
ского садика одно место на ребён-
ка стоит в среднем 1 млн рублей.
Получается 120 мест – значит 120
млн рублей, и это средняя цена по
Московской области. Есть ещё ва-
риант – строительство пристроек.
Анализ показал, что это примерно
в 2,5 раза дешевле. То есть, если
сегодня к существующему детско-
му садику сделать пристройку, до-
пустим, на 100–120 мест, по своей
стоимости она будет составлять
всего 30–40 млн руб. Мы обязы-
ваем муниципальные образования
сделать глубокий анализ исполь-
зования зданий школ. Говорим,
если школа сегодня у нас на 600
учеников, а в ней учится 400, – от-
дайте один этаж под детский сад,
временно. Это не постоянно, по-
тому что потом возникнет ситуация
со школьными местами, и придёт-
ся решать ту же самую проблему.
Временно – пока не построен новый
детский садик – мы переводим детей
в школу, отдаём этаж, делаем какие-
то перепланировки, затрачиваем не-
большие средства, но снимаем про-
блему. Ещё вариант: использование
квартир в домах. Это могут быть не-
большие детские сады, но такая ра-
бота тоже проводится.

До конца февраля поставлена
задача – иметь полную картину
состояния зданий детских садов
по Московской области, тогда мы
будем знать, сколько нам нужно
средств на капитальный ремонт,
на капитальное строительство,
чтобы снять проблему очерёд-
ности.

Интернет-конференция
заместителя Председателя Правительства

Московской области
Виктора Альбертовича ЕГЕРЕВА

Продолжение следует

В соответствии с пунктом 4 части 1 ста-
тьи 17, пунктом 6 части 10 статьи 35, пунктом
3 части 4 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 3
части 1 статьи 32 Устава городского округа
Юбилейный Московской области, Порядком
регулирования цен (тарифов) на товары и
услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями г. Юбилей-
ный, а также организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными предпри-
нимателями, регулирование цен на товары
и услуги которых отнесено к компетенции
органов местного самоуправления, приня-
тым решением Совета депутатов городского
округа Юбилейный Московской области от

09.11.2006 г. № 356 (в ред. от 19.11.2007 г.),
на основании решения Комиссии по ценовой
и тарифной политике (протокол заседания
Комиссии от 24.02.2011 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести Прейскурант цен

на парикмахерские услуги, оказываемые
МУП «Развитие», со 02 марта 2011 года.
(Приложение).

2. Считать утратившим силу постановле-
ние Главы города Юбилейного Московской
области от 09.11.2009 г. № 596 «Об утверж-
дении Прейскуранта цен на парикмахерские
услуги, оказываемые МУП «Развитие» со
02 марта 2011 г.

3. Опубликовать данное постановление
в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 25.02.2011 г. № 64

«Об утверждении Прейскуранта цен на парикмахерские услуги,
оказываемые МУП «Развитие»

ОФИЦИАЛЬНО

В газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 15 фев-
раля 2011 года № 25 опубликован текст Обращения Коми-
тета по труду и занятости населения Московской области
к работодателям, осуществляющим свою деятельность на
территории Московской области, о подписании Соглаше-
ния о минимальной заработной плате в Московской об-
ласти. Соглашение подписано 3 февраля 2011 года между
Правительством Московской области, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской области на 2011 год.

Указанным соглашением с 1 января 2011 года для
работников, работающих в Московской области, за ис-
ключением работников организаций, финансируемых
из федерального бюджета, устанавливается минималь-
ная заработная плата в размере 6700 рублей, с 1 июня
2011 года в размере 7229 рублей.

Комитет по труду и занятости населения Московской
области предлагает работодателям присоединиться к
данному Соглашению. Если работодатели до 15 марта
2011 года не представят в Комитет по труду и занятости
населения Московской области мотивированный пись-
менный отказ от присоединения к этому Соглашению,
то данное Соглашение считается распространённым на
этих работодателей.

Почтовый адрес Комитета по труду и занятости
населения Московской области:

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23.
Факс: 8 (495) 583-42-64.
Контактные телефоны:

8 (495) 682-95-96; 682-35-95; 683-26-16.

Отдел по труду и социальным вопросам
Администрации г. Юбилейного

Информация
о минимальной заработной плате
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22 февраля 2011 года по при-
глашению Губернатора Москов-
ской области Бориса Всеволодови-
ча Громова делегация Юбилейного
во главе с Валерием Викторовичем
Кирпичёвым участвовала в торже-
ственном мероприятии, посвящён-
ном Дню защитника Отечества.

В составе делегации из ветера-
нов военной службы был и я, фото-
корреспондент «Спутника», носив-
ший военную форму суворовца с
1943 года и уволенный в запас по-
сле тридцати лет службы подпол-
ковником в 1980 году. На торже-
ства, которые проводились в Доме
Правительства Московской обла-
сти, расположенном «на границе»
между Москвой и Красногорском,
приехали представители большин-
ства городов Подмосковья. Многие
гости, как и я, были здесь впервые,
и поэтому мы с интересом рассма-
тривали необычный архитектурный
комплекс, где без провожатого
можно было и заблудиться.

Нашим гидом был Глава г. Юби-
лейного Валерий Викторович Кир-
пичёв, который уверенно водил
нас по этажам и рассказывал о на-
значении различных помещений.
К 15 часам около тысячи участни-
ков торжественного собрания раз-
местились в большом и уютном
зале.

Под торжественные звуки ор-

кестра солдаты в парадной форме
Кремлёвского полка внесли в зал
знамёна России, Москвы и Мо-
сковской области и поднялись с
ними на сцену. Зал аплодисмен-
тами встретил Губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова и
других руководителей областного
Правительства.

Борис Всеволодович Громов,
подойдя к микрофону, сказал:
«Дорогие товарищи, я сердечно
благодарю всех, кто пришёл на
этот праздник, посвящённый Дню
защитника Отечества». Зал друж-
ными аплодисментами поддержал
его слова, ведь почти все присут-
ствующие лучшие годы своей жиз-
ни были защитниками Отечества в
рядах Красной, Советской Армии и
Военно-Морского флота.

Герой Советского Союза Б.В.
Громов, сын офицера, погибшего
в годы Великой Отечественной во-
йны, прошёл путь от суворовца до
генерал-полковника, командующе-

го 40-й армией, он для молодого
поколения россиян пример само-
отверженного служения Отечеству.
Как Губернатор Московской обла-
сти он делает всё возможное для
поддержания ветеранов военной
службы и их семей. Б.В. Громов
возглавляет общественную орга-
низацию «Боевое братство», кото-
рая славится добрыми делами по

военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи и поддержке семей
погибших товарищей.

На сцену приглашаются вете-
раны Афганской войны, которые
и в мирной жизни сделали немало
хорошего для Московской области.
Б.В. Громов вручает им награды и
подарки за доблестный труд. Мо-
сковская область славится и во-

енными династиями, они тоже по-
лучают подарки и добрые слова от
Губернатора.

По ходу собрания награждения
чередуются с музыкальными при-
ветствиями популярных артистов,
которые исполняют песни, люби-
мые слушателями всех возрастов.
В числе первых приветствовал
ветеранов Лев Лещенко, потом
выступали другие, тоже очень за-
служенные и известные артисты.
Добрыми аплодисментами были
встречены гости из Белоруссии –
группа «Песняры». Группа помоло-
дела, но поёт так же задушевно.

Особенно понравились мне и
другим участникам собрания во-
кальные и хореографические кол-
лективы Подмосковья, особенно
города Красногорска, где теперь
находится Дом Правительства
Московской области. Танцеваль-
ные картинки на военные темы,
показанные детьми, были такими
выразительными и потешными,
что вызывали искренний бурный
восторг зрителей и укрепляли на-
дежду на лучшее будущее нашего
Отечества.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Служить России

Поёт Лев ЛещенкоГруппа красногорских артистов

Приветствие Б.В. Громова

Делегация г. Юбилейного

Торжественная минута
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Мужской праздник
22 февраля в Доме офицеров состо-

ялся традиционный праздничный
концерт, посвящённый Дню за-

щитника Отечества.
Собравшихся в этот предпраздничный День

защитника Отечества поздравили: директор НИИ
КС им. А.А. Максимова – филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. Хруничева» В.А. Меньшиков и Начальник 4
ЦНИИ МО РФ полковник С.Е. Таразевич. По-
здравительную речь произнесли заместители Гла-
вы Администрации Я.Н. Политыло и О.В. Вязова.
Председатель местного отделения Всеросийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство» В.М. Старостенко поздравил собрав-
шихся и вручил медали «Участнику боевых дей-

ствий на северном Кавказе» участникам контр-
террористических операций: Политыло Я.Н.,
Пыканову О.В., Кудрявцеву А.С., Кузнецову В.В.

Особое место в программе праздника заняла
минута молчания, посвящённая памяти павших
защитников Отечества.

По окончании торжественной части вечера груп-
па школьников из Юбилейного отправилась возла-
гать цветы к памятнику Защитникам Отечества и к
мемориальной доске на улице Героев Курсантов.

Далее праздничный вечер продолжился вы-
ступлением эстрадного оркестра Министерства
юстиции России под руководством заслуженного
артиста России Бориса Омелюты.

М. РАССКАЗЧИКОВ, фото автора

Финальный выход артистов и ведущих праздника

Танец «Журавли»

Поздравительную речь произнесли заместители Главы
Администрации Я.Н. Политыло и О.В. Вязова

Минута молчания
Один из старейших сотрудников 4 ЦНИИ

Дмитрий Михайлович Кулибаба

Танец в подарок

Задушевная песня

Цветы защитникам Отечества
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склад
Жизнь – интересная штука

и не должна зависеть от возрас-
та или физического состояния
человека. В любом состоянии
надо жить так, будто всё нор-
мально. Надо найти свою нишу
– будет польза для себя. Юрий
Фёдорович живёт полноценной
жизнью, несмотря на трудно-
сти, стараясь приносить пользу
близким, в силу возможностей
что-то делать. И, наконец, ста-
рается приносить пользу обще-
ству. Черпает оптимизм из того,
что рано или поздно наш народ
стряхнёт всё лишнее, вернётся
к вечным ценностям и лелеет
надежду, что его книги, может
быть, в этом помогут.

– Я работаю на будущее. Мне
кажется, в этом – смысл моей
жизни… – Шестёра ненадолго
замолкает, а через паузу, чтобы
успокоиться и снять пафос, го-
ворит: – Извините, я закурю…

Он красивый, уверенный в
себе, крупного телосложения, с
сильным характером мужчина,
но сентиментален и трогательно
раним. Это потому, что обладает
гипертрофированным чувством
справедливости, презирает сно-
бизм.

– Каждый человек – это свой
мир, это свой талант, – счита-
ет Юрий Фёдорович не только
сейчас, но был уверен и в моло-
дости, – взрастить их не легко, а
уничтожить не трудно.

– Я вообще-то учёный. А
потом получилось так, что я ли-
шился ноги… Когда мне пред-
ложили ампутацию, я, не кривя
душой, с радостью согласился,
чем всех удивил. Дело в том,
что устал от нестерпимой боли,
от возни с болезнью и решился
на кардинальный поступок… А
дальше что? – Глаза Юрия Фё-
доровича повлажнели, он сму-
тился, быстро привёл нервы в
порядок. – На счастье мне при-
годился опыт умственной рабо-
ты да ещё прежде, в 2000 году, я
написал родословную своей се-
мьи. Многое для этого я узнал от
отца, с которым был очень бли-
зок, которого очень уважал.

Писатель–историк
Часами Юрий сидел рядом

с отцом в его доме в Тульской
губернии, внимательно слушал,
записывал… Добавились в жиз-
неописание и рассказы матери,
и брата. Получилась занима-
тельная история, безусловно, в
будущем заинтересующая по-
томков. Вышли воспоминания
книжкой. После этого в 2003
году написал сборник рассказов
«Маленькие истории большой
природы». Всё в них было из
собственной жизни. В редакции
«У Никитских ворот» с удоволь-
ствием взялись за издание. По-
том написал ещё одну книжку,
потом ещё…

– Ты как, в Союз писателей
не собираешься вступать? –
пришло время друзьям спросить
Юрия.

– Да, не знаю. Хотя, можно
поговорить, – неопределённо
ответил Шестёра.

– А я уже поговорил, – ска-
зал Леонард.

Ну, и приняли. Для Юрия
неожиданно, но приятно. А
дальше пришлось оправдывать

столь высокий статус. Прежде
Юрий писал в малых формах:
рассказы, очерки, эссе. Но те-
перь захотелось попробовать
силы в чём-то посолиднее. Так
появился первый роман. Скоро
выйдет второй роман под рабо-
чим названием «Где же ты, Ан-
тарктида?» Старые герои тут как
тут, получилось продолжение
«Поручика гвардии». А после
этого он написал ещё два рома-
на той же серии «Приключения
наследника» (о внуке героя)
и «Приключения потомка» (о
правнуке героя), которые уже
находятся в издательстве. Ну, и
ещё один роман «Приключения
графа в русской Америке» скоро
будут читать любители жанра.

Сейчас жизнь Юрия Фё-
доровича проходит в комна-
те с книжными стеллажами, в
основном за столом перед ноут-
буком – лучшим из неодушев-
лённых друзей, с которым удоб-

но не расставаться на лето, когда
они с женой уезжают в деревню.
Бытиё Юрия Фёдоровича чрез-
вычайно богато и насыщенно.
Сегодня он в очередной раз за-
канчивает книгу, снова роман, в
котором события разворачива-
ются на фоне русско-японской
войны, о которой он знает поч-
ти всё, поскольку ещё и исто-
рик. А в мыслях уже рождается
идея осилить историю эскадры
Черноморского флота в 20-м
году, часть которой добралась
до Туниса, чтобы рассказать,
что чувствовали русские моря-
ки дворянского происхождения
вдали от прежней и рождаю-
щейся Родины.

– Я преклоняюсь перед дво-
рянским сословием, потому что
оно было воплощением идеи,
которая мне очень близка, идеи
служения Отечеству. Предста-
вители дворянства были но-
сителями генофонда, который
формировался веками и являет-
ся достоянием нации. Я прослу-
жил 30 лет в армии и с грустью
смотрю на её современное со-
стояние.

Природный
интеллигент

Корни Шестёры в крестьян-
стве. Родился Юрий в селе и
всю жизнь тянулся к земле. По-
том прошёл рабочее сословие и
остановился на интеллигенции,
стал кандидатом военных наук.
Он окончил Тихоокеанское выс-
шее военно-морское училище
им. Макарова по специальности
«минёр-торпедист военного ко-
рабля». Попав в НИИ, стал про-
граммистом, но почувствовал,
что подготовка слабовата и по-
ступил в военную академию им.
Дзержинского.

– Помню осенью, после
окончания, иду по скверу, – на
этих словах Юрий Фёдорович
перешёл на таинственный шё-
пот, – и я почувствовал, что

расту! Как уже вырос методиче-
ски… Не то, что военную форму
надел, а стал «подкован». Это
чувство дорогого стоит!

Предлагали Шестёре остать-
ся в академии преподавателем,
но он не согласился, потому
что хотел заниматься наукой. С
1959 года служил в «Четвёрке».
Освоил «перевод чужих мыслей
на язык, понятный машине», и
понял, что этого мало. Пошёл к
начальнику отдела.

– Больше не могу так рабо-
тать.

– Юр, ты чего? Тобой до-
вольны, работу хорошо дела-
ешь.

– Потому и не могу. Топтать-
ся на месте не могу. Переведите
меня в любое научное подразде-
ление.

– Отпускать тебя не хочет-
ся, ну ладно, – сказал Евгений
Михайлович Вершинин и на-
правил Шестёру в создаваемый

научный отдел. Так Юрий Фё-
дорович начал по-настоящему
заниматься наукой.

Умелый штурман
После второго курса мор-

ского училища Юра проходил
практику на сторожевом кора-
бле. Вышли в Охотское море –
отрабатывали поиск подводных
лодок противника. Когда Юрий
по заданию командира чертил
схему провода судна через узкий
пролив, почувствовал, что у не-
го хорошо получатся потому,
что ухватил идею(!) Однажды
корабль попал в тайфун, ока-
зывался то в бездне, то взмывал
в поднебесье. Волны достигали
не менее ста метров. Вдруг по
громкой связи прозвучало:

– Курсант Шестёра, прибыть
на капитанский мостик!

– Что значит на мостик? –
услышав команду из матрос-
ского кубрика, удивился Юрий.
Люди, порой прослужив пять
лет, ни разу там не были, не то,
что новичок… Да и все удиви-
лись. Шестёра бегом, преодоле-
вая сильнейшую качку, брызги
морской воды, поспешил на-
верх.

– Заменить штурмана! –
услышал приказ, козырнул
«Есть!» и помчался в рубку.
Дверь была открыта, внутри по-
лутемно, слева – штурманский
столик, мелькают показания
датчиков. А на топчане лежит
лейтенант, по причине морской
болезни потерявший сознание.
Корабль качает в разные сторо-
ны. Юрий, собрав волю, при-
ступил к прокладке курса. Когда
волны улеглись, «морской волк»
пришёл в себя, зашевелился,
не сразу поняв происходящее,
увидел курсантские якоря на
погонах Юры, резко вскочил к
рации:

– Говорит штурман, разре-
шите приступить, – доложился
он капитану.

– Приступайте, – после дол-
гого молчания ответил коман-
дир. Ещё немного покачиваясь,
опытный штурман посмотрел
на работу восемнадцатилетнего
курсанта, вздохнул с облегчени-
ем и протянул ему руку: – Спа-
сибо!

– Минёр–торпедист? –
услышал Шестёра, снова под-
нявшись на мостик по вызову
капитана.

– Так точно!
– Знать в училище тебя не

зря учили! Рад! – сказал капи-
тан и добавил, – раз в штурман-
ском деле можешь, так и в своём
не пропадёшь. Успехов тебе в
службе!

– Командир корабля по-
сле Бога первый на судне, –
это уже автору статьи пояснил
Юрий Фёдорович, – его оценка
для молодого курсанта значила
очень много, и я тогда впервые
почувствовал, что значит быть

специалистом, что для этого на-
до учиться всю жизнь, что я и де-
лал, – его голос немного дрожал
и он извинился.

Чуткий христианин
Родители были атеистами.

Но два случая привели Юрия к
вере. При подготовке к экзамену
по истории он сидел около сарая
с углем на солнышке. Был март!
И вдруг услышал голос:

– Юра, теперь всё зависит
только от тебя!

Юноша огляделся по сторо-
нам: никого. Рассказывать ро-
дителям и друзьям не стал, всё
равно не поверят, да и сам до
конца не понимал, что это было.
Учился Юра хорошо, но тут ещё
более истово навалился на кни-
ги. К июньским экзаменам под-
готовился лучше других, учителя
ахнули.

В ясную погоду ночью Юра
выходил посмотреть на звёзды.
«Небо!» – шептали его губы.
Стал изучать карту. На уроках по
астрономии по просьбе учителя
неожиданно для окружающих и
себя самого заблистал знания-
ми. Да так, что преподаватель
сказал:

– Юр, я сам у тебя учусь!
– процитировав такие слова,
Юрий Фёдорович от души рас-
катисто, немного хрипловато,
как ему свойственно, рассмеял-
ся.

Во время службы в НИИ-4
в старом клубе давала концерт
бригада из Подлипок. Двадца-
тиоднолетнему Юрке пригля-
нулась одна из девчушек, что
пели. Начались танцы, а он ре-
шил ненадолго сбегать в буфет.
Вернулся и вдруг смотрит: все
танцуют, а справа стоит в крас-
ном платье его симпатия, будто
его ждёт. Он подошёл. Начали
танцевать…

Теперь уже опытная супру-
жеская пара Нины и Юрия Ше-
стёра отметила Золотую свадьбу.

Но интересно, что когда первая
свадьба ещё не намечалась, ле-
жит как-то Юрий прямо в фор-
ме, ножки свесил на своей койке
общежития и вдруг слышит:

– Юра, потеряешь Нину,
много потеряешь в жизни! – го-
лос знакомый, интонация…

Он сел, потом вскочил, надел
шинель, шапку и кинулся к Ни-
не на репетицию. Тяжело дыша,
вбежал в фойе ДК им. Калинина.
С лестницы спускалась стайка
девчат. И среди них она. Смеёт-
ся. Остановилась. Нина увидела
Юру, сделала шаг. Он уверенно
пошёл к ней. Она подбежала, и
он крепко прижал Нину к себе…
И с тех пор уже не отпускал. Вот
так вот. А когда подружки услы-
шали, что Нина собирается во
Владивосток знакомиться с ро-
дителями малознакомого чело-
века, отговаривали, она спокой-
но ответила:

– Вы Юру не знаете, я с ним
хоть на край света.

Кстати, там, на краю света,
во Владивостоке по инициативе
Юриной мамы молодые поже-
нились.

– Нина мне не только жена,
она – Друг! – говорит муж через
много лет. – Главное, что между
нами – беспредельное уважение
и равенство. Помимо жены, у
меня есть приятели, но есть и
определённые трудности. Я об-
щительный человек, знакомых
много, а вот из друзей… – Юрий
Фёдорович снова закурил, – из
друзей осталось двое: Володя
Гуменюк с времён детского са-
да и Леонард со студенческих
времён, тот самый, кто теперь
помогает мне с издательством.
Мы не признаёмся друг другу в
верности, она подразумевается,
она есть, она прошла испыта-
ние десятилетиями. Друг – это
тот, кому я могу рассказать, до-
верить, ну, всё! Чтобы было по-
нятно, кто его окружает, – до-
бавляет он.

– Кто такой Бог, мне непо-
нятно, а в Высший Разум я верю!
И в потустороннюю жизнь верю,
поскольку я там уже был, – за-
кончил тему Юрий Фёдорович.

Настойчивый
правдолюб

Для успешной научной дея-
тельности он изучил огромное
количествоспециальнойлитера-
туры. Когда писал диссертацию
«перегрёб» много иностранной
литературы, поэтому в результа-
те считает себя историком.

В детстве зачитывался Купе-
ром, в зрелости много читал Пи-
куля, находя в этих авторах от-
ражение своих интересов. Юрий
Шестёра очень внимательно, с
уважением относится к исто-
рической точности, страшно
боится ошибиться. Чтобы ис-
править неточность в указании
инициалов малоизвестных лю-
дей, однажды стал истово искать
их в тексте, чтобы не погрешить
против истины. А когда вырыва-
ется на простор художественно-
го вымысла, выходит на простор
и фантазия. Тут он летит, как
на парусах, поймав попутный
ветер. К тому же он – гонщик,
даже в ралли участвовал.

Не иссякающий оптимизм
рождается из склада характера!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Морская гвардия
не тонет

Окончание. Начало на стр. 1
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Обнаружение
подозрительного предмета
Если вы обнаружили забытую или бес-

хозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она или кто мог
её оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный
предмет в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен – немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили подозрительный
предмет в учреждении, немедленно сооб-
щите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не вскрывайте и не пере-

двигайте находку;
– зафиксируйте время обнаружения

находки;
– постарайтесь сделать так, чтобы лю-

ди отошли как можно дальше от опасной
находки;

– обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, пом-

ните, что вы являетесь самым важным
очевидцем.

Внешний вид предмета может скрывать
его настоящее предназначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки
и т.п. Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.

Ещё раз напоминаем: не предприни-
майте самостоятельно никаких действий
со взрывными устройствами или подозри-
тельными предметами – это может приве-
сти к их взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям!

Получение информации
об эвакуации

Сообщение об эвакуации может по-
ступить не только в случаях обнаружения
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий совершенного террористиче-
ского акта, но и при пожаре, стихийном
бедствии и тому подобное.

Получив сообщение от представи-
телей власти или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте

спокойствие и чётко выполняйте их ко-
манды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

– возьмите личные документы, деньги
и ценности;

– отключите электричество, воду и газ;
– окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжелобольных людей;
– обязательно закройте входную дверь

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародёров.

Не допускайте паники, истерики и
спешки. Помещение покидайте организо-
ванно. Возвращение в покинутое помеще-
ние осуществляйте только после получе-
ния разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и
чёткости ваших действий будет зависеть
жизнь и здоровье многих людей.

Поступление угрозы
по телефону

Телефон является основным каналом
поступления сообщений, содержащих
информацию о заложенных взрывных
устройствах, о захвате людей в заложники,
вымогательстве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности,
возникающее паническое, а порой и шо-
ковое состояние, сама полученная ин-
формация приводит к тому, что человек
оказывается не в состоянии правильно
отреагировать на звонок, оценить реаль-
ность угроз и получить максимум сведе-
ний из разговора.

Звонки с угрозами могут поступить
лично вам и содержать, например, требо-
вания выплаты значительных сумм денег.

Если на ваш телефон уже ранее посту-
пали подобные звонки или у вас есть осно-
вания считать, что они могут поступить, в
обязательном порядке установите на теле-
фон автоматический определитель номера
и звукозаписывающее устройство.

При наличии АОНа сразу запишите
определившийся номер телефона, что по-
зволит избежать его случайной утраты.

При наличии звукозаписывающей ап-
паратуры сразу же извлеките кассету с за-
писью разговора и примите меры к её со-
хранности. Обязательно установите на её
место другую.

Для освещения совместных
российско-белорусских программ

«Космос-НТ» и «Нанотехнология – СГ» в
НИИ КС им. А.А. Максимова – филиале
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» побы-
вала съёмочная группа белорусского теле-
видения.

С 1998 года НИИ КС тесно сотрудни-
чает с белорусскими коллегами в рамках
совместных программ в сфере использо-
вания современных космических средств
и технологий в интересах союзного госу-
дарства. Это программы: «Космос-СГ»,
«Космос-НТ», «Нанотехнология-СГ». За-
дачи, стоящие перед российскими и бе-
лорусскими исполнителями, усложняют-
ся с каждой новой программой. На базе
института ведётся разработка базовых
элементов, технологий создания и при-
менения орбитальных средств много-
функциональной космической системы
(МФКС) Союзного государства. МФКС –
это совместная российско-белорусская
космическая группировка из спутников
нового поколения.

Развёрнутое телеинтервью корре-
спонденту белорусского телевидения дал
генеральный конструктор многофункцио-
нальной космической системы Союзного
государства, директор НИИ КС Меньши-
ков Валерий Александрович. Он подроб-
но рассказал об уже проделанной работе
создания МФКС, о планах на этот год и
перспективах до 2016 года. В 2010 году
выполнена отработка экспериментальной
модели микроспутника и его составных ча-
стей. Большой объём работ запланирован

на 2011 год, в том числе будут проведе-
ны контрольные испытания эксперимен-
тальной модели спутника. Всё семейство
микроспутников создаётся на базе единой
унифицированной платформы, что сокра-
тит затраты на их разработку и изготов-
ление. Это недорогие в производстве и
обслуживании микроспутники с широкими
функциональными возможностями, сро-
ком активного существования не менее 10
лет. В 2012 году планируется запуск пер-
вого спутника на космическую орбиту. До
конца 2016 года на орбиту будет выведена
вся спутниковая группировка МФКС. Бело-
русские организации эффективно решают
задачи создания аппаратно-программных
средств различного назначения, в том чис-
ле для тематической обработки космиче-

ской информации, изготовления научной
аппаратуры, подготовки экспериментов
в космосе. Российские предприятия осу-
ществляют сборку космических аппаратов
в целом, проводят испытания научной аппа-
ратуры. Система позволит создать единое
информационное пространство Союзного
государства с различными возможностями
применения. Она способна предупреждать
о стихийных бедствиях, аварийно-опасных
ситуациях и последствих аварий, осущест-
влять мониторинг и оперативную оценку

объектов сельского хозяйства, электро-
станций, объектов ЖКО и др.

Идея межгосударственного Проекта
МФКС заложена и в международный про-
ект МАКСМ (Международная аэрокосми-
ческая система глобального мониторинга),
которая активно обсуждается на междуна-
родном уровне и имеет много сторонни-
ков. Проект поддерживают учёные и спе-
циалисты из США, Индии, Китая, Франции,
Украины, Германии и других стран.

Корреспонденту был показан мобиль-
ный комплекс мониторинга, который во-
йдёт в состав МФКС, как наземный пункт
приёма, обработки и передачи инфор-
мации потребителям. Начальник отдела
Прямухин Станислав Борисович рассказал
о широких возможностях применения мо-
бильного комплекса. Он многофункциона-
лен, автономен, мобилен, оперативно до-
ставляет информацию до потребителей.

Побывала съёмочная группа и в центре
нанотехнологий, открытом в НИИ КС в 2006
году. В центре ведутся работы по научно-
технической программе Союзного госу-
дарства «Нанотехнология-СГ» «Разработ-
ка нанотехнологий создания материалов,
устройств и систем космической техники
и их адаптация к другим отраслям техники
и массовому производству». О результатах
работы совместной программы рассказал

заместитель начальника центра Кулаков
Вячеслав Николаевич.

Основной целью программы является
разработка новых нанотехнологий созда-
ния материалов с заданными свойствами,
покрытий, устройств и систем совершен-
ствования габаритно-массовых и других
характеристик ракетно-космической тех-
ники. Ожидаемый эффект от внедрения на-
норазработок: снижение габаритов и мас-
сы систем ракетно-космической техники
на 40–50%, сокращение сроков создания
такой техники в 2–3 раза, повышение её
прочностных характеристик в 1,3–2,1 раза.

Область применения нанотехнологий
очень широка: от универсальных косми-
ческих платформ до изделий народно-
хозяйственного значения, в частности
баллоны давления, детали авиационно-
го, автомобильного и железнодорожного
транспорта.

Данное мероприятие прошло для осве-
щения на белорусском телевидении и в
прессе. Участие в реализации программ
Союзного государства экономически вы-
годно предприятиям и организациям обо-
их государств. Они создают условия для
тесных научно-технических, экономиче-
ских связей и, в конечном итоге, развития
задействованных в них предприятий.

Татьяна ГРОМЫКО

Россия и Беларусь
осваивают космические высоты

Продолжение следует

Интервью Меньшикова В.А. белорусскому телевидению

В центре нанотехнологий
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

УСЛУГИ
• Ремонт квартир. Все виды ра-
бот: электромонтажные; сантех-
нические; малярные; плотницкие
(двери, окна, полы); гипсокар-
тонные стены, потолки. Опыт
работы 15 лет. 3 года гарантия.
Услуги по закупке по оптовым
ценам. Доставка бесплатно.

8-926-932-85-85

КУПЛЮ

•Кирпич. гараж в ГСК. Электри-
чество, яма, овощехранилище.
Около стадиона г. Юбилейного.
380 тыс. руб.

Тел.8-916-732-40-34

•Книги научно-технические.

Тел. 8-910-470-08-26

ПРОДАЮ

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Дворники з/плата 10000 руб.
Уборщики подъездов з/плата 9000 руб.

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

тел.: 8 919 990 44 45; 8 800 555 09 09
(единая справочная)

www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Семейная поликлиника № 4»
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Больничные листы. Выезд на дом. Анализы.
Профосмотры. Стоматология. Водительская комиссия.

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

Приобрести карту можно в редакции газеты «СПУТНИК».
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85 лет – 9 ветеранов;
80 лет – 25 ветеранов;
75 лет – 28 ветеранов;
70 лет – 36 ветеранов.

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, заботы властных
структур, долголетия.

Особо поздравляем коллегу по работе в Совете ветеранов – ру-
ководителя общества защитников и жителей блокадного Ленинграда
Зубкову Марию Алексеевну. Надеемся на дальнейшую совместную
плодотворную работу.

Совет ветеранов города

ЮБИЛЯРЫ марта 2011 года
В марте 2011 года отмечают юбилейные даты со дня рождения:

95 лет АБРАМОВА Анна Степановна

90 лет КАЙДАНОВСКИЙ ИСААК АКИВОВИЧ
АВТОНОМОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ПАЧИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
25 февраля 2011 года на 85-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончал-

ся участник Великой Отечественной войны – блокадник, подполковник в отставке, член КПРФ

Семён Залманович БАЕВ
Совет ветеранов города Юбилейного, городской комитет КПРФ выражают глубокое собо-

лезнование семье покойного.
15-летним подростком Семён Залманович пришёл на оборонный завод, выполнявший за-

казы для Красной Армии. В тяжелейших условиях блокадного Ленинграда, систематически не
доедая, теряя физические силы, он выполнял необходимую работу для фронта. В том, что фа-
шисты так и не вошли в Ленинград, есть заслуга и Семёна Залмановича Баева, о чём говорят его
награды – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль
«За оборону Ленинграда».

После окончания в 1950 году четвёртого Рязанского автомобильного училища проходил службу в различных должностях.
С 1982 года Семён Залманович проживал в городе Юбилейном, являясь активным участником патриотического вос-

питания подрастающего поколения.
Вступив в 1950 году в Коммунистическую партию, Семён Залманович до конца остался верен её идеалам.
Память о Семёне Залмановиче навсегда сохранится в сердцах благодарных жителей города Юбилейного.

Городской Совет ветеранов,
Городской комитет КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе Коммунистической партии Российской Федера-

ции, в России с 1 февраля 2011 года проводится Народный рефе-
рендум по актуальнейшим вопросам социально-экономической по-
литики страны. В связи с этим коммунисты Юбилейного городского
отделения КПРФ и сторонники партии проводят опрос жителей горо-
да по вынесенным на референдум вопросам.

Вместе с тем, ознакомиться с этими вопросами и проголосовать
по ним можно и в помещении городского комитета КПРФ по адресу:
Школьный проезд, дом 3, подъезд 2, квартира 35 (домофон 35 «вы-
зов») в субботу и воскресение с 15.00 до 18.00.

Городской комитет КПРФ

Сахарный песок

«Солнечный» (ул. Героев Курсантов), 1000 гр 52 руб. 00 коп.

«Удачная покупка» (ул. Тихонравова), 900 гр 51 руб. 00 коп.

«Продукты» (ул. М. Комитетская), 900 гр 50 руб. 00 коп.

«Продукты» (ул. Тихонравова), 900 гр 51 руб. 00 коп.

«Крытый рынок» (ул. Тихонравова), 1000 гр 41 руб. 00 коп.

«Открытый рынок» (ул. Тихонравова), 900 гр 45 руб. 00 коп.

«Копейка» (ул. Лесная), 1000 гр 39 руб. 90 коп.

«Продукты» (ул. Нестеренко), 800 гр 45 руб. 00 коп.

«Дикси» (ул. Нестеренко), 1000 гр 39 руб. 20 коп.


