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Город. Губерния 
Новости города и области, 

сообщения отдела опеки и МУ МВД 

«Королёвское», многое другое.

Память 
Страница о творчестве художника, 

поэта, талантливого человека 

Ю.А. Александрова.

Здоровье 
Флюорография позволяет выявить 

даже самые малые формы 

коварного туберкулёза.

Часто в заботах и делах мы не замечаем красоту вокруг. О цветах и путешествиях читайте на стр. 5

на тушение мусора было 
совершено в Юбилейном
 за последнюю неделю.

   4   выезда 
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Я могу и я делаю. 
А. Абрамов, 

депутат Совета депутатов 
города Юбилейного 
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– Андрей, чем было вызвано же-
лание стать депутатом?

– Вопрос непростой. Это же-

лание появилось не в один миг, я, 

можно сказать, рос до него. Сейчас 

в обществе сформировалось так 

называемое «небитое» поколение, 

представителем которого я себя 

считаю. Нынешнее поколение мо-

лодых людей не загнано в рамки, у 

нас слишком часто стал возникать 

вопрос: «Почему именно так и ни-

как иначе?» Нам хочется что-то из-

менить. К тому же я и мои ровесни-

ки, мы не успели набить шишки в 

борьбе с системой, у нас есть силы и 

желание что-то менять. Сегодня нет 

никаких преград в перемещении 

и обмене информацией. Её, пожа-

луй, даже слишком много, поэтому 

мы прекрасно знаем, как «у них», и 

есть возможность сравнивать с тем, 

как «у нас». Лет пять–шесть назад я 

разделял мнение многих своих дру-

зей о том, что в Европе всё хорошо, 

а вот у нас в России, куда ни глянь, 

всюду разруха, никто ничего не хо-

чет делать, в общем, полный хаос и 

неразбериха. Но ведь это результат 

нашего выбора, вернее невыбора. 

Не сходили на выборы, не проголо-

совали, а значит, депутатом, мэром, 

президентом мог стать совершенно 

случайный человек. А когда мой 

отец стал депутатом, я понял, что 

для меня политика – тёмный лес. 

Я совершенно ничего не понимаю, 

что такое Совет депутатов и зачем 

он вообще нужен. А ведь это как 

раз реальная возможность изменить 

систему. Тогда я не просто понял, 

но буквально почувствовал смысл 

слов Уинстона Черчилля: «Если ты 

не занимаешься политикой, то по-

литика занимается тобой». У людей 

в нашей стране есть реальные ин-

струменты руководства своей жиз-

нью, мы вполне конкретно можем 

влиять на то, что происходит в стра-

не, в городе, в доме, во дворе. Ведь 

любой современный человек так 

или иначе занимается политикой, 

одни – пассивно, другие – активно. 

Представьте: вы заявляете своей же-

не, что вы больше не будете зараба-

Город

***
В связи с трагедией на Кубани в Юбилейном 

будут созданы рабочие группы, которые займутся 

сбором денежных средств, вещей, бутилирован-

ной воды, продуктов питания длительного хране-

ния для помощи пострадавшим.

***
Глава города В.В. Кирпичёв вручил медаль «За 

любовь и верность» награждённой Губернатором 

Московской области семье Николая Николаевича 

и Ольги Анатольевны Штырхуновых в связи с про-

шедшим Днём семьи, любви и верности.

***
На совещании был представлен новый заме-

ститель начальника 329 Пожарной части Констан-

тин Петрович Ткаченко. Он отметил, что в настоя-

щий момент происходит процесс передачи здания 

пожарной части, расположенной на территории 

4 ЦНИИ, в ведение ГКУ «Мособлпожспас».

***
Вопросы по передаче энергетического хо-

зяйства городам Подмосковья будут решаться 

не раньше, чем в следующем году. Это касается 

и передачи котельной № 1 в ведение города. По 

словам Главы города, в настоящий момент суще-

ствуют договоры с подрядными организациями по 

эксплуатации котельной до конца года, поэтому 

сбоев в работе не должно быть.

***
В рамках модернизации здравоохранения по 

сообщению главного врача больницы Т.В. Ивано-

вой, издано и опубликовано новое Постановление 

Правительства Московской области, по которому 

Юбилейному будет выделено дополнительно око-

ло 1 млн рублей на приобретение оборудования. 

Уже состоялся конкурс, больница ждёт поступле-

ния рентгенаппаратов на два и три рабочих места. 

Сейчас идут торги на покупку проявочной машины, 

и останется приобрести автоматический биохими-

ческий анализатор в лабораторию.

***
С 1 сентября 2012 года изменяются требова-

ния к кандидатам в усыновители, в приёмные ро-

дители и опекуны. Будет действовать Положение, 

которое обязует кандидатов проходить 2–3 месяч-

ный курс обучения в Школе приёмных родителей. 

Соответственно на этот срок будет продлён сам 

процесс усыновления.

***
11 июля Главным контрольным управлением 

Московской области проверена организация ра-

боты военно-учётного стола Администрации Юби-

лейного. По итогам проверки специалисты ГКУ 

поблагодарили Главу города, начальника отдела 

по труду и социальным вопросам В.Н. Архипова, 

начальника сектора кадров Л.Н. Шапошникову за 

правильно организованную работу.

***
Продолжается сбор средств на санитарную 

очистку Комитетского леса. Большая часть боль-

ных деревьев вырублена и вывезена. Ещё оста-

лось около 100 насаждений.

Новости подготовила
Анастасия РОМАНОВА

Новости 
города

Минутой молчания в 
память о погибших 
в Краснодарском 

крае началось очередное 
совещание у Главы 
города.

В отделе полиции по г. Юбилей-

ному в период с 2 июля по 8 июля было 

раскрыто 1 преступление из двух со-

вершённых в городе. Составлен 121 

административный протокол, из них 

4 по факту разведения костров в Ко-

митетском лесу. Всего зарегистриро-

вано 148 материалов, принято 8 граж-

дан, дактилоскопировано и снято на 

видео 2 лица БОМЖ. 

Заместитель начальника 329 По-

жарной части К.П. Ткаченко сообщил, 

что за неделю было 4 выезда на туше-

ние мусора в Юбилейном. Проводи-

лись профилактические мероприятия, 

такие как: обходы дворов, распростра-

нение листовок, наглядная агитация, в 

основном, в частном секторе. К.П. Тка-

ченко напомнил о том, что летом в 

пожароопасный период необходимо 

соблюдать правила безопасности в го-

роде, в лесах и сельской местности.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 

доложил о проведённой работе за не-

делю. Проводится диагностирование 

котлов, ревизия ёмкостей для хранения 

мазута котельных 3 и 3а. В подразде-

лении наружных тепловых сетей идёт 

плановая подготовка к отопительному 

периоду 2012–2013 гг. Устранён по-

рыв на трубе горячего водоснабжения 

у дома № 4 по ул. В. Строителей, там 

заменена часть трубы. Ведутся рабо-

ты на ул. Пушкинской, 3 совместно с 

подрядной организацией по врезке 

горячего водоснабжения, также здесь 

заменены трубы холодного водоснаб-

жения. Сотрудниками подразделения 

наружных сетей холодного водоснаб-

жения и канализации устранено 6 за-

соров. Был проведён обход и проверка 

канализационных колодцев по городу. 

Проведено профилактическое обслу-

живание насосов на котельной №  2. 

Ремонтно-строительной группой завер-

шён ремонт 4 подъезда по ул. Героев 

Курсантов, д.18, продолжаются работы 

на ул. Ленинской, д. 6 в подъезде 2 и 

по ремонту крыльца по ул. Трофимова, 

д. 10. В аварийную службу поступило 

60 заявок, в ЖЭУ – 214 заявок. Силами 

ЖЭУ проводится работа по подготовке 

системы отопления жилых домов к ото-

пительному периоду. Благоустраива-

ется город: убирается мусор, ведётся 

скашивание травы, обрезка кустарни-

ков, спиливаются деревья, поливаются 

улицы города, проведена покраска ма-

лых архитектурных форм. 

Главный врач МБУЗ «Городская 

больница г. Юбилейного» Т.В. Иванова 

сообщила, что в поликлинике было при-

нято 3379 человек, обслужено на дому  

241 человек, поступило 134 обращения 

в отделение скорой медицинской помо-

щи. В отделениях стационара в общей 

сложности находится 65 человек. За 

полгода сотрудниками больницы был 

выполнен план по осваиванию средств 

ОМС в рамках программы «Гарантии». 

В рамках программы развития здраво-

охранения на 2012–2015 гг. больницей 

подана заявка на капитальный ремонт 

крыльца, благоустройство территории 

вокруг поликлиники, на закупку ново-

го оборудования и ремонт оставшихся 

кабинетов.

Управлением архитектуры и стро-

ительства было принято 18 человек. 

Выданы 3 разрешения на аварийное 

вскрытие ГК «Энергия» и МУП «ЖКО».

Отделом муниципального заказа 

подписан контракт по ремонту улич-

ного освещения на дорожке в Коми-

тетском лесу. На официальном сайте 

размещён ряд документов по аукцио-

нам и запросу котировок.

Начальник отдела по труду и соци-

альным вопросам В.Н. Архипов со-

общил, что на личном приёме принято 

4 человека, подготовлено и направ-

лено 2 письма. В составе комиссии 

сотрудники отдела посетили кварти-

ру инвалида с целью обследования 

жилищных условий. Отделом ведётся 

работа по организации отдыха детей в 

загородных оздоровительных лагерях. 

Сектором военно-учётного стола при-

нято 11 человек, получено 32 повестки 

на граждан 1994 года рождения. Секто-

ром комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в рамках 

проведения 2 этапа межведомствен-

ного мероприятия «Подросток–2012» 

и «Подросток–здоровье» проверено 

4 несовершеннолетних, состоящих 

на учёте и 4 неблагополучных семьи. 

Подготовлен ответ в Можайскую вос-

питательную колонию по вопросу 

условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетнего.

Меняются полы в раздевалках 

стадиона – об этом сообщил дирек-

тор МУ «Спортивные сооружения» 

А.В. Строителев. Также он отметил, 

что, несмотря на договор с Молодёж-

ной инициативной группой о соблю-

дении порядка в скейт-городке, нахо-

дятся люди, портящие имущество. По 

словам Алексея Владиславовича, есть 

те, кто хочет заниматься спортом, а 

есть просто вандалы, поэтому эта 

ситуация требует решения.

Начальник отдела опеки и попе-

чительства Г.В. Афанасьева обра-

тилась к гражданам с регистрацией 

в Московской области с просьбой 

обращаться в отдел по вопросу вы-

плат, поступающих из бюджета Мо-

сковской области. Обязательства у 

усыновителей из других регионов 

разные, именно поэтому необходи-

мо все вопросы решать на месте в 

отделе. За последние 2 недели фак-

тически прошло 6 усыновлений.. 

Анастасия РОМАНОВА

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Каким должен быть депутат? У каждого на этот 
счёт своё мнение, но все солидарны в одном 
– депутат должен быть честным и открытым. 

Нынешний Совет депутатов Юбилейного многим 
отличается от предыдущего. Главное отличие в том, 
что некоторые избиратели сделали выбор в пользу 
молодых. С одним из них, депутатом 
Андреем АБРАМОВЫМ мы пообщались.

Андрей Абрамов: 
«Я могу и я делаю»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Окончание на стр. 6
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Отдел опеки сообщает
Заведующий отделом опеки и попечительства по 

городскому округу Юбилейный Г.В. Афанасьева обра-

тилась к жителям г. Юбилейного, усыновившим детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Московской области за получением ежеме-

сячного пособия.

В соответствии с законодательством Московской об-

ласти данное пособие выплачивается на ребёнка до до-

стижения совершеннолетия. Данная льгота распростра-

няется как на детей-сирот, усыновлённых на территории 

Московской области, так и родителей, имеющих при 

усыновлении ребёнка – гражданина РФ регистрации по 

месту жительства в Московской области.

Данная льгота не распространяется на граждан, усы-

новивших детей в других регионах России и прибывших в 

Московскую область на постоянное место жительства.

С 1 сентября 2012 года изменяются требования к кан-

дидатам в усыновители, опекуны (попечители) или при-

ёмные родители. В Семейный кодекс РФ внесены изме-

нения, обязывающие кандидатов пройти обязательное 

обучение в школе приёмных родителей.

Анастасия РОМАНОВА

Губерния

Новости 
области

Губернатор Московской области Сергей Шойгу выража-
ет искреннюю признательность жителям, представителям 
государственных учреждений и общественных организаций, 
коммерческих структур области, которые оперативно от-
кликнулись на призыв оказать посильную помощь постра-
давшим от наводнения на Кубани. 12 июля с базы МЧС в 
Ногинске колонна с гуманитарным грузом, состоящая из 25 
КАМАЗов, отправилась на юг России в пострадавшие от на-
воднения районы.

***Расходы подмосковного бюджета на текущий год выра-
стут почти на 9% и составят порядка 320 млрд рублей. По сло-
вам председателя Правительства региона Андрея Шарова, 
деньги буду потрачены на развитие системы образования, в 
том числе на создание новых мест в детсадах и повышение 
зарплаты педагогам дошкольных учреждений. Часть денег 
будет выделена на строительство дорог, здравоохранение и 
закупку техники для охраны лесов.

***Региональным Правительством одобрено Постановле-
ние Правительства Московской области «О проекте Закона 
Московской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Московской области, регулирующие вопросы зе-
мельных отношений и инвестиционной политики в Москов-
ской области». 

***На заседании Правительства Московской области при-
нято Постановление «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Сохранение, использование, популяри-
зация и государственная охрана объектов культурного насле-
дия в Московской области на 2009–2012 годы». Документом 
предусмотрено дополнительное финансирование в размере 
4,7 млн рублей. 2,5 млн рублей их них будут направлены на 
разработку концепции экспозиции фрагмента сражения при 
Бородино под открытым небом на территории Бородинского 
поля. 

***Областным Правительством одобрено Постановление 
«О заключении в 2012 году соглашения между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правитель-
ством Московской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Московской области на ор-
ганизацию дистанционного образования детей-инвалидов».

***С начала года Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов Московской области заведено 1282 розыск-
ных дела, а общая сумма найденного имущества должников 
за истекший период составила почти 106,4 млн рублей. Пре-
кращено 776 розыскных дел. Особое внимание уделялось 
розыску автотранспортных средств. С начала года найдено 
134 единицы техники.

***15 июля в России завершилась весенняя призывная 
кампания на службу в Вооруженные Силы. На днях предста-
вители администрации города Королёва, отдела военного 
комиссариата Московской области и Управления МВД РФ 
«Королёвское» торжественно проводили группу из 43 ребят, 
которым предстоит в течение года осваивать военную про-
фессию. Всего в весеннюю призывную кампанию из Коро-
лёва были призваны и отправлены к местам прохождения 
службы 168 человек.

***Более тысячи сотрудников областной ГИБДД помери-
лись силами в таких дисциплинах, как поднятие гири, бег, 
подтягивание на перекладине и прыжки в длину. В этом году 
проведение спартакиады совпало с 76-летием образования 
службы ГИБДД. Представительницы слабого пола боролись 
за звание «Мисс ГИБДД – 2012».

***За шесть месяцев текущего года почти три с половиной 
миллиона рублей были возмещены продавцами некаче-
ственных товаров покупателям благодаря работе специали-
стов отдела по защите прав потребителей администрации 
города Королёва.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

С 1 июля спиртные 
напитки стали менее 
доступными, в силу 

вступил ряд поправок, 
серьёзно сказавшихся 
на алкогольном рынке. 
Акцизы на крепкий алкоголь 
увеличились на 20%. Как 
следствие подорожал весь 
крепкий алкоголь. За пол-
литра самой дешёвой водки 
придётся отдать не 98, а 125 
рублей. Бутылка коньяка 
будет стоить от 219 рублей. 

Скачок цен на спиртное едино-

россы и члены Общероссийсокого 

народного фронта намерены взять 

под контроль. Добровольцы будут 

проверять, не продают ли алкоголь 

по прежним ценам, так как новые 

цены распространяются на всю 

продукцию, независимо от време-

ни её производства или закупки. 

Так, если стоимость пол-литровой 

бутылки водки меньше 125 рублей, 

то на магазинных прилавках вы-

ставлен поддельный продукт, опас-

ный суррогат. 

Общественный контроль введут 

во всех муниципальных образова-

ниях Подмосковья с целью очи-

стить прилавки от некачественного 

спиртного. Следить за ситуацией 

будут сотрудники сети обществен-

ных приёмных Председателя пар-

тии в Московской области.

По словам Николая Черкасова, 

руководителя общественной при-

ёмной «Единой России» в Под-

московье, партийцы проследят и 

за незаконной реализацией пива в 

ночное время. Теперь этот напиток 

приравнен к крепкому алкоголю. 

Его не только запрещено продавать 

в тёмное время суток, но и распи-

вать на улицах и в парках. Кроме 

того, штраф за незаконную прода-

жу пива несовершеннолетним вы-

рос до 80–100 тыс. рублей. 

Николай Черкасов отметил, что 

подмосковные единороссы совмест-

но с жителями области будут ста-

раться обеспечить соблюдение новых 

алкогольных законов. «Если гражда-

нин видит, что закон нарушают, то 

он может привлечь двух свидетелей и 

составить акт о нарушении. Этот до-

кумент станет основой для действий 

соответствующих органов», – сооб-

щил Черкасов. – Если же люди видят 

системные нарушения в магазине, 

то им нужно обратиться в первичное 

отделение «Единой России» – такие 

организации есть в каждом районе и 

городе Московской области». 

Юрий ТИХОНОВ

Градусы подорожали: 
спиртное выросло в цене

Подмосковные единороссы 
берут скачок цен на «горючее» под контроль

ТОРГОВЛЯ

Много вопросов поступило от 
наших читателей в ответ на 
новость, напечатанную  в № 48 за 

11 июля: «МУП «ЖКО» провело очистку 
озера, ремонт птичьего домика…» 
Сердитые граждане строгими голосами 
говорили, что на озере ничего не 
изменилось. 

Не изменилось, если говорить о его заросшем со-

стоянии. Биологическая очистка озера от водорослей 

– глобальная работа, для проведения которой должны 

быть планы и деньги. И проводится она специальны-

ми организациями.  Конечно, МУП «ЖКО» эта работа 

сейчас не под силу. Да такие работы и не проводятся за 

неделю, а именно недельные новости попадают обыч-

но в колонку новостей. 

А вот уборка бытового мусора, который  вовсе 

не украшает поверхность водоёма и набережные (и 

«прилетает» он не со стороны, а из рук самих жите-

лей города) как раз забота служб МУП «ЖКО», что 

они и регулярно проводят. Кстати, сотрудники МУП 

«ЖКО» помогли и водным птицам, которыми так 

восхищаются многие юбилейчане. О чём мы и напи-

сали. 

Елена МОТОРОВА

Поясняем читателям…

В МОСОБЛДУМЕ

Уважаемые жители и гости города Юбилейного!
В случае совершения в отношении вас и ваших близких противоправных действий со стороны сотруд-

ников правоохранительных органов, вы можете обратиться с информацией по телефону «доверия» УСБ ГУ 

МВД России по Московской области: 8-499-317-24-66. Сообщение круглосуточно принимает сотрудник 

полиции ответственный за приём сообщений и заявлений от граждан.

Пресс-служба МУ МВД «Королёвское»

В Мособлдуме 
назначены 

дополнительные 
выборы депутатов

Осенью в Подмосковье пройдут дополни-

тельные выборы в Мособлдуму. Соответству-

ющее решение подписал председатель Мос-

облизбиркома Ирек Вильданов.

Голосование состоится 14 октября 2012 года 

по Егорьевскому избирательному округу. Офи-

циальное решение избирательной комиссии 

региона опубликовано в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковье». Победитель выборов 

займёт вакантный в парламенте мандат. В на-

стоящее время в Думе работают 49 депутатов из 

50-ти. Это связано с тем, что Валерий Аксаков, 

избранный в Думу по Егорьевскому округу, в 

декабре 2011 года стал членом Совета Федера-

ции ФС РФ от регионального парламента.

По сообщению официального
 портала Мособлдумы 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
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Память

Юрий Александрович 
АЛЕКСАНДРОВ – 
талантливый худож-

ник и педагог, мастер доку-
ментального рассказа 
и поэт. 

Он родился в 1946 году в степи, в гео-

логической экспедиции. 

Первые живописные работы были 

созданы им в 1971 году. Сегодня  его по-

лотна хранятся в частных коллекциях не 

только в России, но и за рубежом. Юрий 

Александров представлял свои рабо-

ты на многих выставках, в том числе и 

персональных, проходивших как в Рос-

сии, так и в Европе. Ближайший ученик 

Б.Отарова, член комиссии по его на-

следию, постоянный участник «Отаров-

ских чтений», проводимых НИИ На-

следия Министерства культуры РФ, он 

автор публикаций по теории и истории 

изобразительного искусства. В 2010 го-

ду за серию искусствоведческих статей 

о современных художниках круга Б. 

Отарова Юрий Александров удостоен 

звания Лауреата литературного конкур-

са им. С.Н. Дурылина в номинации «От-

крытие года».

У Юрия Александровича много уче-

ников, есть и такие, кто уже имеет имя 

и признание, в том числе и за границей. 

Он был основателем, а впоследствии и 

директором Историко-художественного 

музея в Юбилейном (1998–2006 гг.).

Первая книга стихов Юрия Алек-

сандрова вышла в 1999 году под назы-

ванием «Север». Она вместила в себя 

его впечатления от поездки на острова 

Белого и Баренцева морей, где он ра-

ботал егерем в Кандалакшском запо-

веднике, а также поэтические строчки, 

написанные им, начиная с середины 

восьмидесятых. К сожалению, этот по-

этический сборник стал единственным 

прижизненным изданием его стихов. 4 

ноября 2011 года Юрия Александрова 

не стало...

Сегодня в память о нашем совре-

меннике мы предлагаем вашему вни-

манию стихи, написанные Юрием 

Александровичем в разные годы его 

творчества.

 * * *

Весенние поля, с которых снег сошёл,
Весенние поля в дыму голубоватом,
Переполняя воздух чистым ароматом,
Размокшие лежат среди лиловых сёл.

Лес по опушкам призрачен и гол.
Коньки и жаворонки в небе беловатом,
Клоки сухой травы, 

следы на поле смятом,

И мокрый горизонт, 
замкнувший этот дол.

Проходишь тут с трудом, 
тут нет дорог весною.

Тут почва вязкая вздыхает под ногою,
Блестит вода в воронке у камней.

А там, где горизонт, 
в деревне, там неровно

Взметнулись 
древние большие липы, словно

На страже этих растерявшихся полей.
 1986 год. Никольское

КОНЕЦ 1987 ГОДА

 «Перестройка ещё в самом начале…»

 (из тогдашних газет)

 

«Это что ж такое,

 Что ни день – ЧП…»

 (Н.Зарембо)

Декабрьская зима была гнилой отчаянно,
Висела темнота в душе и за окном,
От пота плыли окна в магазинах чайных
И остро пахла слякоть кофе и вином.

Светало где-то в восемь, серо, неохотно.
С натугой отрываясь 

от похмельных снов,
Вставал отёкший город, 

шлёпал на работу
И молча расходился, не сказав двух слов.

От сырости промозглой 
всхлипывали стены,

Деревья в парке стыли в лужах, 
как весной,

Упрямо шлялись слухи, повышались цены,
И шаркали привычно боты в проходной.

С экранов щебетал 
«Прожектор перестройки»,

И с Рейганом 
встречался где-то Горбачёв.

Судачили газеты, пухнули помойки,
И стоило метро пока что – пятачок.

Слова привычны стали: 
гласность и свобода,

Но спорили о том, что не запрещено.
Был снят уже с поста 

Московский Воевода,
И стало дефицитным мутное вино.

Кутили проститутки 
с роскошью гаремной,

Курились по квартирам «план» и анаша,
И в здании Манежа, графоман Зарембо
Скандальными стихами толпы оглушал.

Ночами на «КВ» 
был слышен Солженицын, 

Глушилки смолкли вдруг, 
разрядку сторожа,

Но хмурые менты на улицах столицы
Усердно забирали резвых горожан.

Досужие умы «свободы» обсуждали,
Но контуры проблемы были неясны,
И в небе журавлём печальным проплывали
Воздушные дворцы обещанной весны.

А впрочем, время шло. Тяжёлые летели
К востоку облака и Солнце били в лёт.
Жестокий гололёд и первые метели.
Под окрики ворон кончался Старый год.

1987 год, декабрь.

ДЕНЬ В ОСЕННЕЙ РОЩЕ

По небу облаков размётаны хвосты,
Горят в лучах стволы, 

прохладный ветр играет,
С берёзовых ветвей одежды обрывает,

Застлал поляны, тропы, травы и кусты.
В раздевшихся лесах 

есть прелесть пустоты.
Но колокол небес 

звук странный разливает:
С десяток журавлей 

над рощей проплывает;
Далёких континентов зыбкие мосты.

Я, замерев, слежу. Медлителен и пьян,
Баюкает их путь волнистый океан.
Томительных минут 

тягучие длинноты…

А ветер листья рвёт, и сыплет по лесам,
Как будто со старинных, побурелых рам 
Срываются куски последней позолоты.

Лосиный остров, 
солнечным осенним днём.

ДОРОГА В ПОДЛИПКИ

Мытищи позади. Я медленно иду
По чёрной наледи разъезженной дороги.
Ряд хмурых тополей и ряд домов убогих
Темнеют голо и пустынно на виду.

Хрустит подмокший снег. 
В заброшенном саду

Косые сучья груш и яблонь косорогих.
Давно скончалась осень. 

Стужа на пороге,
Но сыро, и темно, и скользко на беду.

В набухшем небе 
чуть заметные разрывы,

В разрывах ощутим 
жемчужно-серый цвет,

Деревьев силуэты чётки и красивы,
Но общий колорит печален, хмур и сед.

Застыл в тревоге лес, и поля пелена.
Не скоро их разбудит тёплая весна.

1988 год 

НА СОБСТВЕННОЕ 60-ЛЕТИЕ

«Человек рождается на страданье, 

чтобы  сгорая, как искра, 

устремляться вверх» 

 (из Библии)

 

«Один мрак темнее другого 

в глубоком море».

 (из Корана)

 

«Ты родился ровно в полночь…»

 (слова матери)

Из тьмы во тьму во тьме переползая, 
В кровавых струпьях вытянулся я,
Новорождённым телом постигая
Всю косную жестокость бытия.

В ночном кругу загадочной и вечной
Пустыни, диких трав, сухой земли,
Мерцал над горизонтом Пояс Млечный,
Плескало море Чёрное вдали.

А в комнате случайного медпункта,
Чадила оплывавшая свеча,
Бросая свет коричневый и мутный
На роды принимавшего врача,

Отбрасывая сумрачные тени
И отблески убогого огня
На тряпок окровавленных сплетенье,
На склянки, на шприцы и на меня.

И кончилось, и, позабыв о боли,
 Затихла мать, не слыша ничего,
И первый крик насилуемой воли
Прорезался из тельца моего.
И света блик к моим глазам прибился,
Как знаменье спасенья или бед…

В глухую ночь на землю я явился,
Из тьмы во тьму чертя кровавый след.

Скрестились в эту ночь в одном селенье,
Затерянном среди ночных степей,
Две бездны, труд и таинство рожденья,
Тревоги, скорбь и судьбы трёх людей.
И до утра в углах дрожали тени, 
Как образы неведомых богов,
А может быть, то были лишь виденья
Моих, ещё не прожитых годов.

2006 год, август. Болшево.

ДОРОГА

 «Но где же, на какой арене

 Снискал он поздний опыт свой…»

 (Б.Пастернак)

 «Жизнь прожить – не поле перейти!»

 (Он же, и русская поговорка)

Горя любовью и печалью,
На мир открыто я смотрел,
Но был пресыщен дольней явью
И незаметно постарел.

Промчались огненные годы
Трудов, лишений и борьбы.
Увы, я не обрёл свободы,
Оставшись пленником судьбы.

И вот совсем уж без дороги
Бреду по радостной весне
Едва передвигая ноги, 
Как будто в тяжком полусне.
 
Пересеку своё я поле
Уйду, растаю в дымной мгле, 
Исчезну волей иль неволей,
И что же скажут обо мне?

Уж посудачит – будь покоен, 
Досужий шепоток молвы; 
Один одно, другой другое… 
И будут равно неправы.

А я любил и даль, и волю.
Когда все спали, я не спал. 
Я по непаханому полю 
Свою дорогу пролагал. 
 
Крестом отмеченый мольберта 
И крытый грудами холстов – 
Таков мой путь до точки смертной 
От ранних молодых годов. 

И верю, кто-то, духом близкий,
Хотя и неизвестный мне,
Пройдёт в свой час равниной мглистой,
И след оставит в целине.

И тот, неведомый, но милый,
В тумане будущего дня,
Поклонится моей могиле 
И помянёт добром меня.

1991–2008 годы 

Совсем не-
давно старани-
ями вдовы Ю.А. 
Александрова, с 
помощью Бла-
готворительно-
го фонда имени 
Р.С. Куликовой 
« Д о б р о в о л ь -
ное общество 
милосердия» в 
г. Москве была 
издана авто-
биографическая 

книга Юрия Александровича «Жизнь ху-
дожника». В её оформлении использованы 
графические работы автора.

Подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

«Горя любовью и печалью»
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Актуально

Лето… Время 
коротких ночей 
и изящных цветов с 

чудным сладким запахом, 
словно брошенных ярким 
букетом на ажурные 
блестящие листья. 

Шиповник… Воспетый в ле-

гендах и преданиях почти всех на-

родов. Кого только не связывали 

с прекрасным цветком – Афину 

Палладу, Афродиту, богиню-

воительницу Брунгильду, Спящую 

красавицу и даже саму Богоматерь, 

которая по преданиям западных 

славян сушила на его ветках пе-

лёнки младенца Христа и именно 

этим подарила цветам аромат.

Дикую розу (а шиповник – это 

она и есть) можно встретить в лю-

бой точке земного шара (кроме 

тропических лесов), даже за север-

ным полярным кругом. Латинское 

название «Rosa» произошло от 

названия острова Родос, а вторая 

его часть «canina» (по латыни «со-

бачья») имеет отношение не к жи-

вотному, а к каникулам. В Древ-

нем Риме (как и у нас) шиповник 

зацветал в начале лета, когда объ-

являлись каникулы, а слово «ка-

никулы» образовано от латинского 

«сannis» – «пёс», потому что самая 

яркая звезда, сияющая в это время 

на небе, – из созвездия Псов. Рус-

ское же название растение, конеч-

но, получило из-за шипов. Ещё на 

Руси в старину шиповник назы-

вали шипицей или чипорасом, от 

слов: щипать, цеплять.

Но ценят и любят шиповник не 

только за красоту. Славяне свято 

верили, что лепестки шиповника, 

разбросанные в доме, успокаивают 

человека и ограждают от домаш-

них неурядиц. Плоды шиповника 

нанизывали на нитку и носили как 

бусы для привлечения любви. А 

чай из шиповника, выпитый перед 

сном, дарил вещие сны.

Ещё в древности Плиний посвя-

тил целый трактат дикой розе, опи-

сав её лекарственные свойства. Все 

части куста (от корней до цветов и 

плодов) используют в медицинских 

целях. В ягодах шиповника содер-

жится в 50 раз больше витамина С, 

чем в лимонах. «Шиповник стоит 

семи докторов», –  говорили на Ру-

си.  Ещё в XVI веке, во времена ца-

ря Ивана Грозного, за урожаем ягод 

этого растения снаряжали целые 

экспедиции и платили за лекарство 

самым дорогим – бархатом, пар-

чой, шкурками соболя. Хранили 

плоды в Кремле, а в Аптекарском 

приказе от 1620 года говорилось, 

что никто из лекарей не мог полу-

чать плоды шиповника без специ-

ального разрешения царя. Отваром 

из драгоценных плодов шиповника 

– «патокой своробориновой» – по-

или воинов в походах. 

Во время Второй мировой вой-

ны шиповник стал стратегическим 

сырьём. Сотни британских добро-

вольцев отправлялись на сбор ши-

повника, который ценился как до-

ступный источник витамина С для 

недоедающего населения и армии. 

В США тысячи акров подлесков 

засаживали ценными шиповни-

ками в рамках программы «Сады 

победы», урожай почти целиком 

отправляли в охваченную войной 

Европу. Теперь эти шиповники 

захватили огромные пространства 

в лесах, продолжая расти и плодо-

носить.

И в России шиповник растёт 

практически повсюду – вдоль до-

рог, в лесах, на дачах, в городах. 

Успейте им налюбоваться и нады-

шаться в эти летние дни.

Елена МОТОРОВА

Цветок Спящей красавицы
ПРИРОДА И МЫ

Швеция – одна 
из наиболее 
благополучных стран 

в мире  для проживания и, 
как показала практика, 
для отдыха тоже. 

Добраться в Швецию можно само-

лётом из Москвы.  А тем, кто никуда не 

торопится и хочет насладиться  природ-

ными красотами и заодно посмотреть 

соседнюю Финляндию, могу посовето-

вать отправиться туда  на машине или с 

экскурсией на автобусе, тогда вы обяза-

тельно попадёте  на паром, и  самые по-

ложительные эмоции вам обеспечены.

Начнём с Финляндии. Валюта  стра-

ны – евро. Столица – Хельсинки. Го-

род  оказался совсем небольшим, около 

600 тысяч человек (особенно если срав-

нивать с Москвой), очень ухоженным и 

аккуратным. Население всей страны не 

превышает пяти с половиной миллио-

нов. Одна из наиболее ярких достопри-

мечательностей Финской столицы – 

церковь в скале Темппелиаукио, сверху 

её накрывает купол, напоминающий 

летающую тарелку. В ней настолько 

превосходная акустика,  что здесь часто 

проходят концерты классической и ор-

ганной музыки. Также в городе можно  

сфотографироваться на фоне Успен-

ского православного собора. Но всё же 

главной достопримечательностью Хель-

синки является Кафедральный собор 

Лютеранской церкви, который находит-

ся на Сенатской площади. Хочется сразу 

заметить, что цены в Финляндии ниже, 

чем в Швеции.И всё же я не отступаю от 

плана добраться до Стокгольма.

Паромы до шведской столицы от-

правляются как из Хельсинки,  так и  из 

Санкт-Петербурга. Быстрее всего бу-

дет добраться до Стокгольма паромом 

из города  Турку (город на юго-западе 

Финляндии). 

Паром, на котором мне удалось по-

бывать, был 12-палубным. На первом 

этаже располагалась улица с многочис-

ленными магазинами сувениров, одеж-

ды, парфюмерии и большим супер-

маркетом DutyFree. Сувениры лучше 

приобретать именно на пароме, так как 

здесь они дешевле, чем непосредствен-

но в самой Швеции и даже чем в Фин-

ляндии. На всех остальных этажах были 

кафе, рестораны, бары. Также на борту 

можно было воспользоваться солярием, 

фитнес-залом, бассейном, массажным 

кабинетом, парикмахерской, интерне-

том и многим другим. Вечером на па-

роме в одном из концертных залов вы-

ступала финская рок-группа. В главном 

баре, на большой сцене, проходил паро-

дийный концерт. Шоу-балет выступал 

в ярких костюмах под зажигательные 

песни  «ABBA».

Самый завораживающий вид откры-

вался с верхней палубы на проплываю-

щие мимо островки других гигантских 

паромов и небольших корабликов. 

Еда была рассчитана на любого, даже 

самого привередливого едока. Здесь бы-

ла представлена как национальная кух-

ня Скандинавии (в основном, рыбные 

блюда), так и блюда других европейских 

стран: молочные продукты, а также са-

латы, мороженое, различные виды мя-

са, сладости и многое другое. Конечно, 

самые разнообразные напитки.

И вот, наконец, Стокгольм – глав-

ный город страны и самый крупный, с 

населением более 1 млн человек. Всего 

в стране проживает около десяти мил-

лионов. 

Если судить по тому количеству че-

ловек, которые в утреннее время бегают 

и занимаются скандинавcкой ходьбой 

(ходьба с лыжными палками),  то  город 

очень спортивный. Несмотря на то, что 

Швеция в составе Евросоюза, она не 

входит в зону евро, поэтому пользуется 

своей национальной валютой – швед-

ской кроной.

Первым, что стоит посетить в столи-

це Швеции, – это Стокгольмский коро-

левский дворец. Может он не такой зна-

менитый как Букингемский, но от этого 

не менее красивый. Внутри туристам 

открыты для посещений рыцарские и 

королевские палаты, несколько музеев 

и оружейно-каретный зал. Не обходи-

те стороной переулок МортенаТроци-

га, его ширина всего 90 см, и это самая 

узкая улица в Стокгольме. Ещё одна 

достопримечательность города извест-

ная на весь мир – это городская ратуша 

Стадсхюсет. Здание из тёмного кирпи-

ча, где располагаются кабинеты адми-

нистрации города. Каждый год здесь 

проводится званый обед, на который 

приглашаются  лауреаты Нобелевской 

премии. 

Очень интересный музей «Васа» по-

свящён одноимённому кораблю. Судно  

строилось около двух лет  и торжествен-

но было спущено на воду в 1628 году 

(на тот момент это был один из самых 

больших кораблей в мире), и, отойдя от 

берега на незначительное расстояние,  

оно затонуло. Предпринималось много 

попыток его поднять, в конечном итоге 

это удалось сделать только в 1961 году. 

Если вы любитель сказок, тогда отправ-

ляйтесь в музей «Юнибаккен», посвя-

щённый персонажам сказок шведской 

писательницы Астрид Линдгрен.Кро-

ме Пеппи Длинный Чулок и Карлсона, 

здесь можно встретить популярных пер-

сонажей других авторов.

Потрясающий вид на город откры-

вается с телевизионной башни Какнес. 

Она считается самой высокой в Скан-

динавии и Северной Европе, хотя её 

высота составляет всего 155 метров (для 

сравнения высота Останкинской башни 

540 метров). Внизу телебашни можно 

приобрести памятные сувениры.

Не забудьте пройтись по улице Дрот-

тнинггатан – это главная пешеходная 

улица Стокгольма, где располагается 

множество баров, ресторанов  и мага-

зинов, в последних вы сможете приоб-

рести сувениры  с символикой страны и 

города.

Финляндия  и Швеция являются од-

ними  из самых дорогих стран в Европе 

для туристов, но, тем не менее, ощуще-

ния после их посещения остаются са-

мые позитивные.

Константин КОРОТКОВ, 
фото автора

Скандинавские приключения
ПУТЕШЕСТВИЕ
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тывать деньги и решать какие-то бытовые 

вопросы, она говорит, что не будет мыть 

посуду или убирать в квартире — эта ситу-

ация точно на вас повлияет, это «государ-

ственное управление» на уровне семьи, и 

либо вам придётся договариваться, либо 

кто-то уйдёт. Мне совершенно не хочется 

уезжать из Юбилейного и из России, это 

мой дом и я его люблю. Значит, у меня 

есть два выхода: подчиниться системе и 

обеспечивать ленивого сожителя или по-

пытаться что-то изменить. Я выбрал вто-

рое, именно поэтому сегодня являюсь де-

путатом Совета депутатов г. Юбилейного,  

призываю горожан участвовать в жизни 

нашего города. Ведь мы, депутаты, по су-

ти, выбраны вами, чтобы доводить ваше 

мнение до Администрации и устанавли-

вать такие правила, которые выгодны нам 

всем, и вы имеете полное право нас кон-

тролировать и с нас спрашивать.

– Уже с первых месяцев работы вид-
но, что Вы не сидите на месте. С какими 
трудностями Вам пришлось столкнуть-
ся? Как вообще работается в Совете де-
путатов?

– Работается неплохо. О своих колле-

гах стараюсь составить своё собственное 

мнение. Грубо говоря, приходя на засе-

дания, я ставлю рейтинг всех депутатов 

на «ноль», а уже потом смотрю и анали-

зирую их выступления и отношение к 

решаемым вопросам. Много неясного, 

не всегда понятно откуда что берётся. В 

частности, я говорю про бюджет, в кото-

ром не расписано, на что конкретно вы-

делены деньги. В этом есть определённые 

трудности, потому что приходится тра-

тить много времени и сил на выяснение 

этих подробностей. Это часть нашей ра-

боты. Хорошо, что в составе нынешнего 

Совета есть грамотные и опытные люди, 

к которым можно всегда обратиться с во-

просом.

– Вы первый депутат в городе (и пока 
единственный), который ведёт свой блог. 
Насколько такое общение эффективно?

– Интернет – часть современной ре-

альности, и от этого никуда уже не уйти. 

Более того, не использовать этот огром-

ный канал коммуникации просто глупо. 

В виртуальном мире достаточно обшир-

ная аудитория, причём сегодня это уже 

не только молодёжь, но и люди среднего 

возраста. Здесь всё происходит момен-

тально, а значит, информация доходит 

быстро и решения принимаются быстро. 

Сейчас аудитория центральных каналов 

телевидения и Интернета сравнялись, 

и это не предел. Блоги или социальные 

сети – это реальная возможность живого 

общения с жителями Юбилейного, пре-

жде всего. Они видят тебя, ты видишь 

их, в таком свободном, не нагруженном 

формализмом общении рождается впол-

не конкретное дело. Как раз вопрос по 

скейт-городку очень активно обсуждал-

ся с ребятами в социальных сетях, где я 

советовал ребятам, куда и как им пра-

вильно обратиться и что сделать для ре-

шения их вопроса, а они делились свои-

ми мыслями и проблемами. Результат 

мы все с вами видим: ребята занимают-

ся на отремонтированных тренажёрах. 

Благодаря он-лайн общению с горожа-

нами я могу не только об их проблемах 

узнавать. Я вижу реакцию людей на те 

или иные решения Совета депутатов, я 

могу им показать и рассказать о нашей 

работе. То есть таким образом любой 

житель получает возможность опера-

тивно контролировать деятельность де-

путатов, которых они выбрали. Не всем 

интересно копаться в документах, по-

сещать долгие заседания, но зато каж-

дый получает возможность реализовать 

своё право на получение информации о 

деятельности органов самоуправления. 

Печально, что я пока один. Ни один мой 

коллега не последовал моему примеру, а 

мне бы хотелось в будущем создать такой 

сервис, на котором размещалась бы вся 

информация о работе Совета депутатов 

с поимёнными голосованиями и видео-

записями всех заседаний. Это позволи-

ло бы гражданам активнее участвовать 

в политических процессах и принимать 

более взвешенные решения на выборах. 

Надеюсь, что это случится. Ведь это как 

раз верный способ обеспечить ту самую 

прозрачность, о которой я заявлял в сво-

ей предвыборной кампании. Я считаю 

прозрачность ключевой во всём: в систе-

ме и в отношениях. А профессиональная 

деятельность вообще без неё невозмож-

на. Нельзя доверять управление челове-

ку, о котором ты ничего не знаешь, не 

знаешь, как он проводит заседания, как 

общается с другими депутатами, как 

решает проблемы и решает ли он их во-

обще. Доверять можно только тогда, 

когда проверяешь. Вообще нельзя быть 

депутатом и не работать с людьми. Мы 

представляем интересы горожан, поэто-

му должны быть максимально открыты и 

прозрачны. Конечно, я не говорю о част-

ной жизни, она у нас неприкосновенна 

(улыбается). 

– Какие направления в городе для Вас 
приоритетны?

– Первоочередной и глобальной за-

дачей для меня является перестроение 

самой системы. А с возникающими по 

мере работы вопросами и проблемами 

мы разбираемся в нашей комиссии по 

социальным вопросам. Это как с болез-

нью. Надо бороться с причиной, а не с 

симптомами. Так и с политикой. Можно 

постоянно из года в год сталкиваться с 

одними и теми же проблемами и решать 

их оперативно, но эффективнее изме-

нить саму систему принятия решений, 

распределения средств, отчётности и 

возникающие трудности будут решаться 

сами собой, а некоторых не будет возни-

кать вовсе. Хороший пример я недавно 

прочитал в статье, посвящённой строи-

тельству дорог: компанию подрядчика 

обязали по договору не только построить 

трассу, но и обслуживать её в течение 

гарантийного срока (5 лет), естествен-

но из своих средств. Подрядчику стало 

невыгодно строить плохую дорогу, так 

как за каждую «весеннюю дырку» ему 

бы пришлось платить из своего кар-

мана. В такой схеме, конечно, должны 

быть неподкупные эксперты, которые 

будут проверять качество выполненных 

работ, здесь начинается работа Совета 

депутатов и гражданский контроль. Всё 

в наших руках. И ещё раз скажу, что про-

блемы решаемы. Пишите обращения, 

жалуйтесь, предлагайте решения, сле-

дите за работой депутатов, приходите на 

совещания. 

– Родители – самые главные учителя 
в жизни каждого человека. Как Вам помо-
гает опыт Вашего отца?

– Отец своим примером показал, как 

надо работать. Когда я пришёл в Совет 

депутатов, я очень мало знал о его работе, 

и в этом смысле опыт отца для меня бес-

ценен, у меня есть возможность гораздо 

быстрее добираться до сути проблем, об-

суждать их решения, получать коммен-

тарии и критику до заседаний. Я могу и 

хочу изменить нашу жизнь к лучшему, 

и поэтому не буду сидеть на месте. Моя 

жизненная позиция сформировалась 

именно так, потому что меня воспитали 

на определённых ценностях. Не нужно 

бояться пробовать новое. Отец принимал 

много решений в жизни, которые круто 

её поворачивали. Я верю, что мои реше-

ния и поступки меняют мир. Я могу и я 

делаю. Если в это верить, так и будет, это 

правда. Хочу заметить, что за всеми круп-

ными достижениями и красивыми побе-

дами моего отца стоит маленькая, хруп-

кая и очень красивая женщина, которую 

я бесконечно люблю — моя мама. Без неё 

ничего этого бы не было, это точно.

Беседовала Анастасия РОМАНОВА

Андрей Абрамов: 
«Я могу и я делаю»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Международный 
день шахмат 
отмечают уже 

много лет, начиная с 
1966 года, во всём ми-
ре 20 июля (International 
Chess Day). 

Этот праздник проводит-

ся по решению ФИДЕ — Все-

мирной шахматной федерации 

(World Chess Federation, FIDE), 

основанной в 1924 году.

Название игры происходит 

из персидского языка: шах мат 

— властитель умер. Родиной 

шахмат является Индия. Там в 

V веке появилась предшествен-

ница шахмат — игра чатуранга. 

На Руси шахматы появились 

примерно в IX (или X) веке. 

Шахматы — это настольная 

игра на 64-клеточной доске, на 

которой располагаются 32 фи-

гуры (по 16 фигур белого и чёр-

ного цвета). Играют 2 партнёра. 

Цель игры заключается в том, 

чтобы поставить мат королю 

противника. 

Почти в каждом городе есть 

шахматный клуб (иногда их не-

сколько), в котором собираются 

почитатели этого вида спорта. В 

Международный день шахмат в 

этих клубах проводятся турни-

ры, развлекательные меропри-

ятия, любительские лекции по 

обмену опытом игры. Сеансы 

одновременной игры в шахма-

ты проходят даже в местах за-

ключения.

Т. ВОЛОДИНА, 
фото В. Дронова

День шахмат

Окончание. Начало на стр. 2

ПРАЗДНИК

А. Абрамов

В сквере 3 мкр. нашего города
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Здоровье

Речь идёт о лицах, у которых 

при флюорографии выявляют-

ся остаточные туберкулёзные 

изменения (ОТИ) в лёгких, 

внутригрудных лимфатических 

узлах и плевре. Недостаточный 

учёт и анализ этой группы об-

следованных и отсутствие в ряде 

случаев чёткого разграничения 

малых и больших Остаточных 

Туберкулёзных Изменений  

снижает эффективность проти-

вотуберкулёзных мероприятий.

При проведении флюоро-

графии с повторным чтением 

кадров следует выделять две 

группы лиц с остаточными  ту-

беркулёзными изменениями: 

малыми (очаги Гона, единич-

ные кальцинаты в корнях, не-

большие плевральные наложе-

ния и плевральные спайки) и 

большими (фиброзные изме-

нения в корнях и на верхушках 

лёгких, плотные очаговые тени 

в лёгких, плевральные шварты 

и запаянность плевральных си-

нусов). 

Выявление рентгенополо-

жительных лиц и работа с ними 

является именно тем методом, 

который должен способство-

вать снижению заболеваемости 

при минимальных финансовых 

затратах. Анализ флюорограмм 

и параллельный учёт заболевае-

мости в коллективах позволяют 

определить, что все рентгенопо-

ложительные (с малыми и боль-

шими ОТИ) заболевали тубер-

кулёзом лёгких в 58,6 раза чаще, 

чем ретнгеноотрицательные, а 

лица с большими ОТИ – в 220 

раз чаще. Концентрация вни-

мания на лицах с рентгенологи-

чески определяемыми  впервые 

выявленными остаточными 

изменениями и после перене-

сённого туберкулёза важна и яв-

ляется существенным, недоста-

точно используемым резервом в 

снижении заболеваемости.

Флюорография даёт умень-

шенное изображение объекта. 

Выделяют мелкокадровую (на-

пример, 24х24 мм или 35х35 мм) 

и крупнокадровую (в частности, 

70х70 мм или 100х100 мм) мето-

дики. Последняя по диагности-

ческим возможностям прибли-

жается к рентгенографии. 

Наиболее распространён-

ным диагностическим методом, 

использующим принцип флюо-

рографии, является флюорогра-

фия органов грудной клетки, 

которая применяется, прежде 

всего, для скрининга туберку-

лёза и новообразований лёгких. 

Также в медицинской диагно-

стике флюорография исполь-

зуется для изучения молочных 

желёз и костной системы. 

В настоящее время плё-

ночная флюорография посте-

пенно заменяется цифровой. 

Цифровые методы позволяют 

упростить работу с изображе-

нием (изображение может быть 

выведено на экран монитора, 

распечатано, передано по сети, 

сохранено в медицинской базе 

данных и т. п.), уменьшить лу-

чевую нагрузку на пациента и 

уменьшить расходы на допол-

нительные материалы (плёнку, 

проявитель для плёнки).

Существует две распростра-

нённые методики цифровой 

флюорографии. 

Первая методика, как и 

обычная флюорография, ис-

пользует фотографирование 

изображения на флюоресцент-

ном экране, только вместо 

рентген-плёнки используется 

ПЗС-матрица.

 Вторая методика использует 

послойное поперечное скани-

рование грудной клетки веероо-

бразным пучком рентгеновско-

го излучения с детектированием 

прошедшего излучения линей-

ным детектором (аналогично 

обычному сканеру для бумаж-

ных документов, где линейный 

детектор перемещается вдоль 

листа бумаги). Второй способ 

позволяет использовать гораз-

до меньшие дозы излучения. 

Некоторый недостаток второго 

способа — большее время полу-

чения изображения.

При своевременном выяв-

лении туберкулёз полностью 

излечим. К сожалению,  люди 

необоснованно, под различны-

ми предлогами уклоняются от 

ФЛГ. Иначе как наплеватель-

ским такое отношение к свое-

му здоровью не назовёшь. Ведь 

именно среди лиц, не проходив-

ших обследования 2 и более го-

да, чаще встречаются запущен-

ные формы туберкулёза лёгких.

Ежегодно  регистрируются  

запущенные случаи  туберкулёза 

лёгких. Есть случаи выявления 

туберкулёза лёгких посмертно. 

В основном это люди, не прохо-

дившие ФЛГ-обследование 10 и 

более лет.

Проходить обследование  

должны люди из групп риска: 

часто и длительно болеющие, 

страдающие хроническими 

бронхитами, язвенной болез-

нью, сахарным диабетом, по-

лучающие гормональную тера-

пию, люди  бывшие в контакте с 

туберкулёзными больными.

Обязательному профи-

лактическому ФЛГ-

обследованию  под-

лежат сотрудники 

детских учреждений, 

медицинские работни-

ки, а также работники 

пищевых, коммуналь-

ных предприятий и 

ж и в о т н о в о д ч е с к и х 

ферм.

Отчего при посту-

плении на работу или 

учёбу всегда требуют 

проходить ФЛГ зано-

во, и не принимается 

во внимание предыду-

щее обследование?

 Так делается, пото-

му что туберкулёз лёгких может 

развиться за 2–3 месяца, а один 

невыявленный больной откры-

той формой туберкулёза может 

заразить до 20 окружающих его 

на работе и в быту.

Справка о прохождении 

флюорографии является одной 

из наиболее предъявляемых 

справок, она необходима как 

обязательное предварительное 

условие для всех медицинских 

исследований; для составления 

других медицинских справок.

Направление на флюорогра-

фию выписывает терапевт или 

любой другой лечащий врач. По 

прохождении флюорографи-

ческого обследования в назна-

ченный срок пациенту выдают 

талон, где зафиксированы его 

фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, дата прохождения 

обследования и результаты об-

следования. 

Туберкулёз сегодня перестал 

быть болезнью бедных и голод-

ных. Да, у него действительно 

есть социальные признаки, и 

риск заболеть выше у тех, кто 

живёт бедно. Но часто бывает 

достаточно перенести болезнь 

на ногах, пережить лёгкий 

стресс, чрезмерно увлечься по-

худением – в результате имеем 

организм, «прекрасно подго-

товленный» для инфицирова-

ния туберкулёзом. Сегодня сре-

ди пациентов фтизиатра, кроме 

бывших заключённых и бездо-

мных, успешные бизнесмены 

и политики, артисты и пред-

ставители «золотой молодёжи». 

Поэтому надеяться на своё со-

циальное положение не стоит, 

лучше подумать о профилакти-

ке, в данном случае ежегодной 

флюорографии.

Изменения на флюорограм-

ме, как и на любом рентгенов-

ском снимке, преимущественно 

вызваны изменениями плот-

ности органов грудной клет-

ки. Только в том случае, когда 

имеется определённая разница 

между плотностью структур, 

рентгенолог сможет увидеть эти 

изменения. 

Довольно характерный вид 

на снимке имеют полости в 

лёгких, особенно содержащие 

жидкость. В таких случаях на 

снимке можно увидеть окру-

глые тени с уровнем жидкости, 

зависящим от положения тела 

(абсцесс, киста, каверна). До-

вольно часто жидкость обнару-

живается в плевральной поло-

сти или синусах плевры.

Очень выражена разница 

в плотности при наличии ло-

кальных уплотнений в лёгких: 

абсцесс, эмфизематозные рас-

ширения, киста, рак, инфиль-

траты, кальцинаты.

Но далеко не все патологи-

ческие процессы происходят с 

изменениями плотности орга-

нов. Например, не всегда будет 

видна даже пневмония, и толь-

ко при достижении опреде-

лённой стадии заболевания, 

его признаки станут видны на 

снимке. Таким образом, рентге-

нологические данные не всегда 

являются бесспорным основа-

нием для постановки диагноза. 

Окончательное слово традици-

онно остаётся за леча-

щим врачом, который, 

объединяя все полу-

ченные данные, может 

установить правиль-

ный диагноз.

В любом случае 

эффективность флюо-

рографического обсле-

дования доказывается 

многолетним опытом 

борьбы с различными 

заболеваниями орга-

нов грудной клетки, в 

которой именно флю-

орография выступает 

главнейшим оружием.

Тысячи людей, у 

которых благодаря флюорогра-

фии удалось выявить заболева-

ние на ранней стадии, получили 

шанс на спасение и реализовали 

этот шанс в полной мере. Ука-

занные в тексте данные об осо-

бенностях патологий, которые 

позволяет выявить флюорогра-

фия, возможно, помогут неко-

торым пациентам разобраться 

и определить состояние своего 

здоровья. Никогда не лишне 

знать некоторую информацию, 

которая в той или иной степени 

может пригодиться в повсед-

невной жизни.

С.В. АФАНАСЬЕВА, 
врач-фтизиатр 

К печати подготовила 
Е. СЕРГЕЕВА

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 
14 декабря 2009 г. № 984 н, г. Москва «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служа-
щими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или её прохождению, а также формы за-
ключения медицинского учреждения». 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ ОТ 21.03.2003 г. № 109 «О СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Именно в рамках такой общегосударственной борьбы, направ-
ленной на предотвращение развития наиболее опасных заболева-
ний и отслеживание случаев заболеваемости, с целью дальнейшего 
их нераспространения, флюорография была официально объявле-
на общеобязательной процедурой для всех граждан.

В деле профилактики туберкулёза флюорография важна не только 
в плане выявления новых случаев заболевания туберкулёзом. В 
лучшие времена, когда показатель охвата населения флюорографией 

был высоким, до 70–80% больных выявлялись именно этим методом. 
Но в флюорографии заложены большие дополнительные резервы для 
профилактики туберкулёза, которые используются не в полной мере.

С помощью флюорографии изме-
нения можно увидеть в следую-
щих случаях:

•поздние стадии воспаления;

•склероз и фиброз;

•опухоли;

•патологические полости (ка-

верна, абсцесс, киста);

•инородные тела;

•наличие жидкости или воз-

духа в анатомических простран-

ствах.

Флюорография – рент-
генологическое исследование, 
заключающееся в фотогра-
фировании видимого изобра-
жения на флюоресцентном 
экране, которое образуется 
в результате прохождения 
рентгеновских лучей через 
тело (человека) и неравно-
мерного поглощения органами 
и тканями организма.

«Отчего даже здоровые люди, с отлич-
ным самочувствием, должны проходить ФЛГ-
обследование не реже одного раза в 2 года?» 

– Коварство туберкулёза заключается в том, 
что заболевание начинается незаметно. Человек 
работает и не испытывает никакого дискомфор-
та, а болезнь может уже прогрессировать. Общее 
состояние ухудшается при запущенных формах, 
которые требуют долгого лечения.

А флюорографическое обследование (ФЛГ) 
позволяет выявить самые малые формы заболе-
вания, ещё когда человек чувствует себя здоро-
вым.

Все на флюорографию!Все на флюорографию!
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка 
плитка, ламинат. ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

ТРЕБУЮТСЯ
•  В редакцию газеты «Спутник» на сентябрь месяц тре-
буется водитель.Зарплата по договорённости. 

515-51-18

• Выражаю благодарность Селюк Фаине Борисовне за сер-
дечное, доброе отношение, за понимание, отзывчивость и 
неравнодушие к чужому горю. Спасибо, здоровья Вам. 

Есина Л.И.

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., про-
флист. Доставка беспл.! 

 8-910-455-32-99

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка беспл. 

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-915-215-73-42

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
Победителей ждут призы.

Стоимость модуля 
(формат AI, CDR или TIFF с разрешением не менее 300 dpi)

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270

1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490

1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790

1/16 52 126х42 1 600 1360

1/24 34 82х42 1 100 940

1/32 27 39х70 800 680

1/48 16 39х42 600 510

1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

(498) 681-51-16, 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.ru, aromanova-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 17

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ к 20-летию Юбилейного!
Газета «Спутник» запускает информационно-рекламный проект «Улицы в лицах»! «Улицы в лицах» – это история нашего горо-

да, написанная через историю каждой улицы – от её первоначального облика, этапов строительства до сегодняшних дней.

Уважаемые рекламодатели! Размещая свою информацию на тематических страницах проекта «Улицы в лицах», 

Вы сразу получаете скидку 15%.

Становитесь постоянным клиентом газеты «Спутник» и получите подарок  – скидку на размещение рекламы 20%!

 Куракинская школа 
Сапожниковых 

Альманах с  историей 

старейшего из ныне суще-

ствующих учебных заведе-

ний г. Королёва можно при-

обрести в редакции газеты 

«Спутник». 

515-51-18

Приём рекламы, 
объявлений 

515-51-18, 6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

С целью своевременного 
реагирования и принятия 
необходимых мер по недо-
пущению незаконного по-
вышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управля-
ющих компаний в г. Юбилей-
ном организована «горячая 
линия» для населения: 

(495)515-02-99

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

РАЗНОЕ

Реклама, объявления

• Продаётся участок 6 соток в с/т «Звёздочка». 25 км от 
ст. Хотьково. Дом 2 этажа 60м2. 

8 (495) 756-75-09, 8-926-203-04-16, Аня.

СДАЮ

• С 1.09 сдаётся спортзал для занятий бол. тенн. со сво-
им тренером. Покр. дер. ВТ., ЧТ. с 16.00 до 21.00, СБ. с 
10.00 до 21.00. 

8-916-389-77-03

Ученики и родители 3 «Б» класса МБОУ 

«СОШ №1» поздравляют своего учителя, 

Воробьёву Зою Всеволодовну, 
с Днём рождения! К ним присоединяются 
коллеги из начальной школы.

«Все тёплые слова,
Какие есть на свете,
Вам в этот день.
Храни, Вас, Бог!
Мы любим Вас».

Дорогая 

Лидия Михайловна 
с Днём рождения!

Пусть будут успехи, 
улыбки сердечные,
Добрые встречи, 
друзья человечные.
Пусть будет всё то, 
что на свете есть лучшее –
Счастье, здоровье, 
благополучие!

Ольга Николаевна

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте календари 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

515-51-18
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