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Каким был 1961 год?
Время космоса  
и вдохновения.

Персона
Талантливый поэт, сильная  
и нежная женщина –
Ольга Офицерова.
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Встреча  
«Только совместными усилиями 
можно решить проблемы 
региона». 

Уважаемые ветераны, учёные ракетно-космической отрасли  
и все жители славного города Юбилейного!

Поздравляем вас с Днём космонавтики!
12 апреля 1961 года произошло событие всемирного значения — полёт в космос первого космонав-

та Земли Юрия Гагарина. Особую гордость вызывает то, что космическим первопроходцем стал наш 
соотечественник. 

Для юбилейчан это особенный праздник. Судьба многих наших жителей тесно связана с  
отечественной космонавтикой. Благодаря таланту и труду конструкторов, инженеров, сотрудников 
научно-исследовательских институтов города многие мечты стали реальностью: запуск Первого ис-
кусственного спутника Земли в далёком 1957-м, корабля «Восток» с человеком на борту в 1961-м, ра-
кеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблём «Буран» в 1988-м. 

Сердечно поздравляем с Днём космонавтики всех, кто напряжённо трудился в неимоверно суровых 
климатических условиях на космодромах Байконур и Плесецк, кто долгие годы занимался разработ-
кой радиотехнических систем в НИИ-4, кто трудился в ЦНИИ-50 им. М.К. Тихонравова, и тех, кто 
сегодня вносит значительный вклад в развитие ракетно космической отрасли в 4 ЦНИИ Минобороны 
России, НИИ космических систем им. А.А. Максимова. 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи!
Глава города Юбилейного Валерий Кирпичёв,

Администрация города,
Председатель Совета депутатов Михаил Гацко,

Совет депутатов города,
Совет ветеранов города

Космос – это интересно!

Максим Петров учится в 1 «Б» гимназии № 5. 
Ребята из его класса, наверное, пока ещё не знают о 
богатстве, которое бережно хранит его бабушка Люд-
мила Ивановна Пушина. Ветеран труда, она около 
сорока лет проработала на предприятии, которое се-
годня называется РКК «Энергия». 

…12 апреля 1961 года, после возвращения из кос-
мического полёта, Юрий Гагарин подписал памят-
ные открытки. В них – несколько строчек об удо-
вольствии летать на космическом корабле «Восток» 
и слова благодарности всем его создателям. Такую 
уникальную открытку вручили тогда и Людмиле Ива-
новне. 

В семье Максима с космосом в той или иной ме-
ре связаны все. Его дедушка всю жизнь проработал в 
ЦНИИМАШе (решал проблемы теплотехники), па-
па был в числе создателей спутника «Ямал», а мама 
в своей дипломной работе занималась ни много ни 
мало манипулятором для легендарного «Бурана»! 

Совсем недавно и у Максима возник серьёзный 
интерес к космическим тайнам. Он попросил роди-
телей купить ему по этой тематике энциклопедию и 
с интересом прочёл всю книгу. Станет ли он космо-
навтом, мальчик пока ещё не решил, но в том, что 
космос — это интересно, сомнений у него нет!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  
фото автора
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***Коллектив отдела полиции по г. Юбилейному 
был отмечен как лучший при подведении итогов 
работы УВД г. Королёва за 1 квартал 2013 года. 
Среди основных успехов в работе полицейских от-
мечен высокий показатель раскрываемости пре-
ступлений. Наиболее часто они совершаются в 
таких уголках Юбилейного, как территория близ 
стадиона, у Фрязинской платформы, на входе в Ко-
митетский лес с улицы Пушкинской, а также вдоль 
заброшенной железнодорожной ветки между вто-
рым и первым микрорайонами. 

***Согласно пилотному проекту, с 1 апреля де-
ти-инвалиды, учащиеся школы № 1, приступили 
к дистанционному обучению. С пятью учителями, 
которые заняты в реализации программы, заклю-
чены дополнительные соглашения к трудовым до-
говорам, подготовлено дополнение к тарификации 
в части оплаты их труда. 

***На прошлой неделе на котельной № 2 были на-
чаты работы по капитальному ремонту котла № 1. 
Для их выполнения МУП «ЖКО» наняты работники 
подрядной организации. 

***Сотрудники отдела строительства и ремонта 
городской Администрации подготовили сметы на 
выполнение работ: по монтажу-демонтажу сце-
ны для празднования 9 Мая и по ремонту системы 
вентиляции в кабинете химии школы № 1. Специ-
алисты продолжают работы по составлению схем 
размещения световых опор на территории города.

***6 апреля проведён пробный экзамен по матема-
тике для выпускников девятых классов школ города. 
В тот же день экзаменационные работы были достав-
лены в региональный центр обработки информации 
по Московской области. По уважительной причине 
17 человек из 287 учащихся на экзамен не явились.

***Управлением образования проведена подгото-
вительная работа по организации общешкольных 
родительских собраний по вопросу добровольного 
тестирования подростков на предмет употребле-
ния наркотических средств. Разработан график 
проведения собраний, для участия в них приглаше-
ны медики городской больницы, сотрудники КДН, 
отдела полиции, УФСКН.

***Обновлена база данных по обучающимся, кото-
рые стоят на внутришкольном учёте: снят один чело-
век и поставлено десять. Основные причины поста-
новки школьников на учёт – драки, пропуски занятий.

***На прошлой неделе подразделением наружных 
тепловых сетей МУП «ЖКО» проведены работы по 
замене десяти метров трубы на участке системы 
отопления и восьми метров водовода горячего во-
доснабжения по адресу: ул. Маяковского, 15.

***В Администрацию города Королёва направлен 
список юбилейчан – участников научно-практиче-
ской конференции «Малый и средний инноваци-
онно-технологический бизнес. Проблемы и пути их 
решения».

***В пятницу, 29 марта, в городском Доме культу-
ры состоялся праздник. Здесь отметили десяти-
летний юбилей вокального ансамбля «Армоника», 
созданного в Детской школе искусств.

***На городском стадионе проведены работы по 
ремонту пластиковых ворот на футбольном поле. 
Южная трибуна очищена от снега и льда. В поме-
щениях раздевалок выполнена замена пяти душе-
вых смесителей.

***В соответствии с обращением руководителя 
Главного управления по информационной политике 
Московской области, распоряжением Главы города 
создана Комиссия по инвентаризации рекламных кон-
струкций, размещённых на территории г. Юбилейного. Пр
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44 заявки 
в аварийную службу города

37 

административных 
протоколов

206 
заявок в ЖЭУ

город в цифрах

СтрОитеЛЬСтВО

ПрАВОПОрЯДОК

В озбуждено уголовное дело за за-
ведомо ложный донос. Житель  Мо-

сквы заявил в отдел полиции Юбилейного, 
что оставил в нашем городе около здания 
МУП «ЖКО» автомобиль, который якобы 
был украден. Через два дня поисков было 
установлено, что машина находится в Мо-
скве у его бывшей жены (супруги в разво-
де). Таким способом он хотел заполучить 
страховую сумму, но не учёл, что машина 
может быть найдена. Как выяснилось в 
ходе следствия, преступник проработал в 
органах ОВД столицы  в течение 15 лет. 

Инсценировка 
не удалась

Мошенники 
действовали банально
В числе раскрытых преступлений, совершённых в горо-

де на прошлой неделе, грабёж на ул. Лесной, 6; угроза 
убийством на ул. Трофимова, 9 и нанесение тяжких телесных 
повреждений на ул. Трофимова, 11.

Не раскрыты: квартирная кража на ул. Пионерской, 9 и мо-
шенничество на ул. Тихонравова, 36. Последнее не отличалось 
новизной исполнения. Преступники позвонили по телефону 
и банально сообщили женщине, что её сын задержан поли-
цейскими. Чтобы его отпустили на свободу, жертве обмана 
предложили уплатить сумму в 200 тыс. рублей. При том, что 
о подобных преступных действиях не раз сообщалось в СМИ, 
незадачливая горожанка выполнила требования мошенников. 
Преступники разыскиваются полицией.

5 апреля Генподрядная организа-
ция приступила к подготовитель-

ному периоду строительства детского 
сада на 160 мест. Её работники вышли на 
стройплощадку. Сотрудники Управления 
архитектуры и строительства на месте 
решали вопросы по освобождению пу-
тей подъезда к территории стройки. В 
соответствии с техническими условиями 
ими был подписан договор на электро-
снабжение строительных работ. 

На прошлой неделе состоялось два 
совещания с участием сотрудников 
Управления архитектуры и строитель-
ства, Управления образования и пред-
ставителей детского сада «Журавушка». 
Рассматривались вопросы благоустрой-
ства будущей территории: создание 
площадок для прогулок детей по оконча-
нии строительства. 

Подрядчики вышли 
на стройплощадку

работники подрядной организации выполняют работы по монтажу 
забора вокруг строительной площадки

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

По информации, предоставлен-
ной заместителем дирек-

тора МУП «ЖКО» Сергеем Доцяк, с 20 по 
28 марта работниками предприятия про-
водились работы по замене трубопро-
вода теплосети  на участке от дома № 3 
на Школьном проезде до дома № 42 на 
ул. Тихонравова.  Необходимость принять 
такие меры во время отопительного сезо-
на была обусловлена особенно высокой 
степенью изношенности труб в системе 
подачи тепла и горячей воды. В теплока-
мере у дома № 42 на ул. Тихонравова про-
ведена замена задвижки на водоводе ото-
пительной системы. 

Виноваты 
ветхие трубы

ПрОеКт

О первых результатах проделанной работы доложили 
разработчики дизайн-проекта зрительного зала го-

родского Дома культуры. Они предложили два варианта, прин-
ципиально отличающихся размещением звукоотражающей 
панели: либо на потолке, либо на боковых поверхностях зала. 
В рамках каждого из этих вариантов разработаны по два реше-
ния в отношении цветовой гаммы помещения. 

Все четыре эскизных варианта были рассмотрены на заседа-
нии специальной Комиссии, в которую вошли сотрудники ДК и 
городской Администрации. Кроме того, презентация разработ-
ки состоялась и на очередном совещании в Администрации. Ин-
тересно, что итоги голосования его участников практически со-
впали с решением, вынесенным Комиссией по приёмке работы.

По словам Главы города, затраты на реализацию реконструк-
ции зрительного зала Дома культуры могут составить порядка 
35–50 млн рублей, не считая стоимости ремонта кровли, спор-
тивного зала, установки стеклопакетов и новой сантехники.

Дизайнеры предлагают
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***На Международной Ганноверской про-
мышленной ярмарке будет представлен про-
ект парка «Россия» и объявлен конкурс на луч-
шую концепцию и финансовую модель парка, 
для привлечения архитекторов и инвесторов 
к этому грандиозному проекту будут проведе-
ны переговоры с крупнейшими зарубежными 
компаниями.

***Мособлдума рассмотрит законопроект, 
который позволит компаниям выявлять бро-
шенные автомобили, эвакуировать их и ути-
лизировать. Председатель комитета по во-
просам транспортной инфраструктуры, связи 
и информатизации Андрей Вихарев сообщил, 
что так Подмосковье сможет избавиться от ав-
тохлама.

***Глава региона Андрей Воробьёв примет 
участие в праймериз «Единой России» как 
представитель от областного отделения Об-
щероссийского народного фронта. По итогам 
предварительного голосования будет опреде-
лён кандидат от политического объединения 
на выборах Губернатора в сентябре. Заявки на 
участие в нём также подали председатель об-
ластного отделения Всероссийского общества 
инвалидов Николай Зеликов, председатель 
Общества защиты прав потребителей Подмо-
сковья Сидор Пак и активист «Молодой гвар-
дии» Мария Сахарова.

***Подмосковная делегация приняла участие 
в мероприятиях на Поклонной горе, посвя-
щённых Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей. Памятная 
дата отмечается 11 апреля. 

***Депутаты Московской областной Думы 
предлагают передать контрольные полномо-
чия в сфере организации пригородного же-
лезнодорожного сообщения на региональный 
уровень. С соответствующей законодательной 
инициативой они обратились к коллегам из 
федерального парламента.

***11 апреля 2013 года в Доме Правитель-
ства Московской области прошло заседание 
Высшего совета при Губернаторе Московской 
области. В мероприятии принял участие врио 
Губернатора Московской области Андрей Во-
робьёв. Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области Лидия Ан-
тонова доложила о ходе выполнения програм-
мы строительства дошкольных учреждений в 
2013 году. 

***2 апреля заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области Герман Еля-
нюшкин открыл Международную строитель-
но-интерьерную выставку BUILDEX’2013 в 
МВЦ «Крокус Экспо». На ней представлено всё 
разнообразие современных технологий и ма-
териалов в сфере архитектуры, строительства, 
интерьерной отделки и предметов дизайна. 

***XI Международный фестиваль спортивного 
кино «Красногорский» завершил свою работу. 
Это крупнейший спортивный кино-конкурс в 
Восточной Европе и странах СНГ. За премии в 
шести номинациях боролись 122 художествен-
ных и документальных фильма из 31-й страны 
мира и 15-ти российских регионов. 

***В связи с началом плановых летних ре-
монтных работ меняется расписание движе-
ния пригородных электропоездов. Многие 
электрички теперь будут отправляться раньше 
или позже графика, часть маршрутов отмене-
на, а часть будет курсировать по изменённому 
расписанию. 

Подготовила Оксана ПрУДКОВСКАЯЗд
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пациента принято  
в поликлинике

267
пациентов  

обслужено на дому97 человек находится на лечении в стационаре

1.04.2013 г. – 7.04.2013 г.

166 вызовов «Скорой помощи»

Социальная  
помощь ветеранам

П риближается 68-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне. Юбилей-

ное управление социальной защиты населения 
сообщает, что к празднику и в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Московской области, будет выпла-
чена единовременная материальная помощь ин-
валидам и участникам Великой Отечественной  
войны – 5000 рублей; вдовам (вдовцам) участников 
Великой Отечественной войны, не вступившим в 
повторный брак, – 4000 рублей. Бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей получат 4000; 
жители блокадного Ленинграда – 4000; труженики 
тыла – 3000 рублей. Выплаты будут производиться 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Московской области № 197/11 от 21.03.2013 г. 

С 1 апреля 2013 года вступил 
в силу Закон о регулиро-

вании тарифов в сфере электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения. Комитет по ценам 
и тарифам Московской области 
начал подготовительную работу к 
установлению долгосрочных тари-
фов для организаций Подмосковья.

Во всех регионах России рас-
ценки на все коммунальные услу-
ги – тепло, свет, газ, воду и кана-
лизацию – будут устанавливаться 
не ежегодно, а на срок от трёх до 
пяти лет. Необходимость в стаби-
лизации тарифов ЖКХ на долго-
срочный период назревала долгие 

годы. Так, в своём обращении к жи-
телям Подмосковья врио Губерна-
тора Московской области Андрей 
Воробьёв отмечал, что «потери в 
сетях тепло- и водоснабжения – 
до 50% – отражаются на платежах 
граждан. Почему это происходит? 
Частично оттого, что ЖКХ находит-
ся в тяжёлом состоянии. Изношен-
ность труб, котельных – до 70%. 
Нужны инвестиции...» 

По мнению разработчиков за-
кона, такая мера позволит при-
влечь деньги инвесторов, необ-
ходимые для модернизации ЖКХ. 
Стабильные тарифы в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 

позволят сделать более опреде-
лёнными перспективы для инве-
сторов, которые сейчас не рискуют 
вкладывать «длинные деньги». Кро-
ме того, предполагается, что после 
прихода инвесторов и модерниза-
ции объектов ЖКХ, тарифы на их 
услуги будут снижены и «застрахо-
ваны» от скачкообразного роста, 
что предотвратит необоснованные 
затраты населения на оплату ком-
мунальных услуг. Переход на новую 
систему тарификации коммуналь-
ных услуг должен пройти поэтапно 
до 1 января 2016 года. 

Комитет по ценам и тарифам  
Московской области

Благотворительная 
ярмарка

В  нашем городе много людей верующих и нерав-
нодушных к чужим проблемам. И среди них есть 

люди, одарённые талантами: кто-то рисует, шьёт, вы-
шивает, лепит. Благодаря таким людям в нашем городе 
существует традиция: в праздник Светлый Пасхи про-
водить православную ярмарку-продажу. Вырученные 
средства идут в Фонд нуждающихся, на традиционное 
поздравление больных, детей-инвалидов, одиноких 
пенсионеров. Традиция замечательная, её нужно со-
хранять и распространять. В эти дни идёт подготовка к 
ярмарке, и Попечительский совет обращается ко всем 
жителям города с просьбой принять в ней участие, 
поддержать эту инициативу. Рукодельницы, мастера 
различных ремёсел могут передать свои изделия для 
благотворительной ярмарки. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по телефону: 8-915-150-34-72.

12 апреля 
1961  года. 
Для многих 

людей этот день — 
далёкая история, но 
только не для тех героев 
космоса, которые 
собрались в тот вечер  
в зале. 

Среди почётных гостей были 
ветераны военно-космической от-
расли, которые, по словам Главы 
города Валерия Кирпичёва, в не-
вероятно трудных послевоенных 
условиях сделали всё возможное и 
невозможное для создания ракет-
но-ядерного щита Родины. 

Исторически сложилось, что 
для болшевской земли День кос-
монавтики, установленный Пре-
зидиумом Верховного Совета 

СССР 9 апреля 1962 года, являет-
ся одним из основных. Именно в 
стенах 4 ЦНИИ был сформирован 
коллектив сотрудников – энтузи-
астов по освоению космического 
пространства под руководством 
Михаила Тихонравова. И уже в 
1957-м при 4 ЦНИИ создаётся Ко-
ординационно-вычислительный 
центр (КВЦ) — прообраз будущего 
ЦУПа, который руководил полёта-
ми Гагарина, Титова, Николаева, 
Поповича, Быковского. 

Собравшихся в зале тепло по-
здравили Глава города Валерий 
Кирпичёв, Председатель Совета 
депутатов Михаил Гацко, замести-
тель начальника 4 ЦНИИ Мин-
обороны РФ Александр Данилюк. 
Они вручили Почётные грамоты 
работникам и ветеранам космоса. 

После официальной части перед 
зрителями выступили эстрадно-

танцевальные коллективы «Арле-
кино» и «Контраст», а завершился 
вечер выступлением военного ан-
самбля песни и пляски «Красная 
звезда». 

Алёна ШеПеЛеВич, фото автора

История далёкая, но близкая
10 апреля в Доме культуры чествовали ветеранов космоса

Александр Данилюк вручает  
Почётные грамоты

Тарифы станут многолетними 
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Правительство 
помогает 

нуждающимся  
и борется с пожарами

Повышение выплат малоимущим 
Гражданам, проживающим в Подмосковье 

и находящимся в трудной жизненной ситуации, 
будут увеличены размеры единовременной 
материальной помощи. Такое решение было 
принято 9 апреля на заседании Правительства 
Московской области, которое прошло под руко-
водством первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области Ильдара 
Габдрахманова. 

Одиноко проживающим гражданам матпо-
мощь повышается с 8 до 10 тысяч рублей, каж-
дому члену малоимущей семьи – с 5 до 7 тысяч 
рублей. При чрезвычайных ситуациях, сложив-
шихся в результате стихийных бедствий, техно-
генных аварий, военных действий, террористи-
ческих актов, повлекших за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью и имущественные 
потери, денежная выплата увеличивается до 
50 тыс. рублей на одиноко проживающего граж-
данина, до 30 – на каждого проживающего в се-
мье. По словам Валентины Лагункиной, в год за 
помощью обращается более 40 тысяч человек. 

Подготовка  
к пожароопасному периоду

Для предупреждения и ликвидации лесных и 
торфяных пожаров на территории Московской 
области в пожароопасный период 2013 года 
разработан и проводится комплекс мероприя-
тий. Об этом на заседании подмосковного Пра-
вительства доложил заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Москов-
ской области – начальник управления надзор-
ной деятельности (главный государственный 
инспектор Московской области по пожарному 
надзору) Фёдор Замышляев. 

По его словам, на сегодняшний день про-
водится проверка готовности сил и средств 
МОСЧС, а также привлекаемых сил территори-
альных органов исполнительной власти и муни-
ципального самоуправления. Обеспечивается 
круглосуточный режим работы региональных 
диспетчерских пунктов по охране лесов от по-
жаров, разрабатывается комплекс агитацион-
но-профилактических и пропагандистских мер, 
направленных на привлечение граждан к про-
блеме. Кроме того, собираются добровольные 
пожарные дружины, проводятся санитарно-оз-
доровительные мероприятия в лесах, в том чис-
ле ликвидация захламлённости и горельников. 

закупка  
медицинского оборудования

«В 2013 году планируется закупить 336 еди-
ниц медицинского оборудования для лечебно-
профилактических учреждений Подмосковья, в 
том числе и фельдшерско-акушерские мобиль-
ные машины, – заявила сегодня на заседании 
областного Правительства Нина Суслонова, ми-
нистр здравоохранения Московской области. 
– Также в медицинских учреждениях региона 
появятся более 300 новых магнитно-резонанс-
ных томографов, маммографов, флюрографов, 
рентгеновские и ультразвуковые аппараты».

Данное решение связано с переносом на 
2013 год финансовых средств, не полностью 
использованных в 2012 году по программе 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области в 
2009–2012 годы». Таким образом, 1 269 791,92 
тыс. рублей переносится на 2013 год. Средства 
будут направлены на укрепление материально-
технической базы учреждения здравоохране-
ния Московской области. 

По информации  
пресс-службы Администрации Губернатора 

Московской области

Андрей Воробьёв: 
«Только совместными усилиями можно 
решить проблемы региона»

9 апреля в Доме Правительства 
Московской области временно 
исполняющий обязанности 

Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв провёл рабочую 
встречу с представителями 
четырёх политических фракций 
Государственной Думы Федерального 
Собрания рФ (КПрФ, «единая россия», 
«Справедливая россия», ЛДПр).

Открывая встречу, Андрей Воробьёв отметил: «Мы 
в своей повседневной деятельности должны опирать-
ся на федеральное законодательство и на поддержку 
федеральных парламентариев».

«Это важно в части проведения поправок в раз-
личные законы, которые делают нашу деятельность 
в регионе ещё более продуктивной и результативной, 
– подчеркнул он. – Рекламная политика, земельный 
кодекс, градостроительное развитие, бюджетный про-
цесс – это всё предмет нашей совместной деятельно-
сти. И я приглашаю вас к совместной работе, но готов 
услышать и критику».

По его словам, только совместными усилиями ис-

полнительной и законодательной властей можно ре-
шить насущные проблемы региона – построить новые 
спортивные сооружения и дома культуры, решить 
транспортную проблему и проблемы утилизации ТБО, 
а также решить проблемы обманутых дольщиков.

В частности, исполняющий обязанности Губер-
натора Московской области предложил депутатам 
Госдумы от Подмосковья рассмотреть механизм стра-
хования населения от недобросовестных застройщи-
ков. В настоящее время в Подмосковье насчитывается 
около 15 тысяч обманутых дольщиков.

Он отметил, что сейчас «ситуация очень опасная», 
и жители постоянно обращаются к представителям 
исполнительной власти с просьбой разобраться в си-
туации. Глава региона отметил, что депутаты также 
должны работать в районах и встречаться с жителями, 
чтобы их пожелания были адресованы не только об-
ластной власти. «Наша совместная задача – сделать 
наш регион богатым и в дальнейшем инвестировать 
свои усилия в его комплексное и успешное развитие»,  
– подчеркнул он.

В ходе разговора Андрей Воробьёв затронул и ещё 
одну насущную проблему – точечной застройки.

«Стройка нужна там, где есть работа, – сказал он, – 
если есть жильё, а нет работы, то это нервозность, раз-
дражённость. Человек становится заложником дороги.

Всё должно сдаваться одновременно: и жильё, и 
школы, и больницы. Это сложные решения, так как 
разрешения на стройку выдавались давно, но эту про-
блему необходимо решать, и решать на законодатель-
ном уровне, а именно: путём внесения изменений в 
градостроительный кодекс».

Подводя итог встречи, Глава региона подчеркнул:  
«Сегодня не было политики в нашем разговоре – се-
годня была задача совместно объединиться вокруг тех 
вызовов, которые существуют в любом регионе и Мо-
сковской области, в частности».

Управление пресс-службы Администрации 
Губернатора Московской области

ВСтречА

ФеСтиВАЛЬ

НАСЛеДие

ЖиЛЬё

 Дети-сироты 
показали собственные 

мультфильмы
Второй анимационный фестиваль «Вместе», 

организованный для воспитанников детских до-
мов Московской и Тульской областей, прошёл 
7 апреля в Московском дворце детского и юно-
шеского творчества.

В фестивале приняли участие девять ко-
манд. Ребята представили зрителям свои 
мультики, которые они снимали на протяже-
нии нескольких месяцев вместе с доброволь-
цами из фонда «Волонтёры в помощь детям-
сиротам». 

В этом году работы юных мультипликаторов 
оценивало профессиональное жюри.

Призы достались всем, ведь номинаций 
столько же, сколько и команд. Коллектив из Ру-
зы получил награду за самую юмористическую 
работу, а главный приз достался ребятам из Тал-
дома. Они проведут целый день в профессио-
нальной студии мультфильмов, постигая новые 
секреты мастерства.

По материалам телеканала «Подмосковье»

Министры обсудят передачу в аренду  
подмосковных памятников

Людей расселят  
из ветхого жилья 

Примерно 15 тысяч человек планируется расселить 
из ветхого и аварийного жилья в Московской области. 
Об этом сообщил заместитель Председателя Правитель-
ства региона Герман Елянюшкин.

«Для нас сейчас главная проблема – это не столько 
пятиэтажки, сколько ветхое и аварийное жильё – бараки 
и бывшие общежития, где жить просто опасно. В планах 
– расселение 15 тысяч человек по двум программам: в 
рамках сотрудничества с Фондом ЖКХ на условиях со-
финансирования вместе с муниципалитетами и в рамках 
развития застроенных территорий», – рассказал он.

При этом, посетовал Елянюшкин, пока в программах 
Фонда ЖКХ участвует только одна шестая часть муни-
ципалитетов области – 65 муниципальных образований 
из 360-ти, что есть в регионе.

«Фактически мы насильно заставляем идти в светлое 
будущее местную власть. А на самом деле, как мне кажет-
ся, давление на муниципалитеты должны оказывать пре-
жде всего местные жители: именно они должны спраши-
вать власть, почему она не участвует в программе, хотя 
деньги уже заложены в федеральном бюджете», – под-
черкнул Елянюшкин.

По информации сайта «В Подмосковье»

10 апреля в пресс-центре Дома 
Правительства министр культуры 
Московской области Олег Рожнов 
и министр имущественных отно-
шений региона Андрей Аверкиев 
провели пресс-конференцию на 
тему «Привлечение инвесторов для 
воссоздания исторических усадеб-
ных комплексов на территории Мо-
сковской области».

В рамках программы временно 
исполняющего обязанности Губер-

натора Московской области Ан-
дрея Воробьёва «Наше Подмоско-
вье» проведена инвестиционная 
подготовка усадебных комплексов, 
находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, для приватизации 
и передачи в аренду частным соб-
ственникам. Предполагается, что 
передача в аренду усадеб будет осу-
ществляться по льготной ставке на 
длительный срок с условием пол-
ной реставрации объектов.

На территории Московской об-
ласти располагаются 35 усадебных 
комплексов, являющихся област-
ной собственностью. В настоящее 
время 14 из них находятся в не-
удовлетворительном состоянии и 
никем не используются. Эти уса-
дебные комплексы требуют значи-
тельных финансовых затрат на их 
реставрацию.

По информации ртВ-Подмосковье
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О б этом мне 
рассказал мой 
отец Пантелей 

Петрович будник.  
Мы тогда жили  
на НииП-5 МО  
(станция тюра-там, 
будущий космодром 
байконур). Случай 
произошёл в конце 
декабря 1958 года. 

Отец мой в звании подпол-
ковника возглавлял отдел спе-
циального железнодорожного 
оборудования. В обязанности 
подчинённых ему офицеров 
и солдат железнодорожного 
батальона входила, в частно-
сти, доставка по железной до-
роге частей и агрегатов ракет 
от станции Тюра-Там до мон-
тажно-испытательного кор-
пуса (МИК), а затем, после 
комплексных испытаний и 
проверок всего «пакета» в МИ-
Ке, перевозка ракеты на спе-
циальном установщике в стар-
товое сооружение площадки № 
1 (впоследствии «Гагаринский 
старт»).

В это время на полигоне 
интенсивно проводились за-
пуски ракет Р-7 по програм-

мам Минобороны и Главного 
конструктора ОКБ-1 Сергея 
Павловича Королёва. Един-
ственный в то время МИК 
едва успевал с интенсивными 
работами по подготовке Р-7 к 
пускам. С правой и левой сто-
рон МИКа были установлены 
дополнительные ж/д пути с си-
стемой стрелок и другого обо-
рудования.

Со стороны станции Тюра-
Там в ту ночь прибыл состав с 
агрегатами и ступенями очеред-
ной межконтинентальной бал-
листической ракеты (МРБ), а в 
МИКе готовилась ракетоноси-
тель с космическим аппаратом 
для полёта к Луне. Погода на 
полигоне в ту зиму стояла хо-
лодная и снежная. Перед воро-
тами МИКа стоял установщик 
для «лунной» ракеты, а боковые 
пути были заняты вагонами с 
запасными частями МРБ. При-
бывшие вагоны с МРБ отцепи-
ли от локомотива, а тепловоз 
должен был вернуться на стан-
цию по главному пути. Тепло-
воз начал движение по команде 
стрелочника  рядового Ульяно-
ва, который по какой-то при-
чине забыл перевести стрелку, 
а машинист тепловоза и его по-

мощник не могли видеть пути 
из-за темноты и поднявшегося 
сильного ветра со снегом. В ре-
зультате тепловоз на прилич-
ной скорости ударил вагоны, 
которые только что доставил к  
МИКу. Отец в это время соби-
рался уехать на другую площад-
ку, но не успел отойти от МИКа, 
как услышал грохот, оглянулся и 
обомлел… Пришлось вскрывать 
все вагоны и проверять сохран-
ность груза. Детали ракеты раз-
мещались на тележках, которые 
стояли на рельсах внутри ваго-
нов и крепились тросами. При 
осмотре обнаружилось, что тро-
сы во многих местах оторваны, 
но при наезде на ограничитель-
ные упоры сработали амортиза-
торы упоров тележек.

Наутро офицеры особого 
отдела полигона предложили 
отцу дать письменное объясне-
ние, было заведено дело. Объ-
ясняться пришлось неодно-
кратно, время шло, а развязке 
истории не видно было конца. 
Отцу это надоело и он обра-
тился к начальнику полигона 
Герчику Константину Васи-
льевичу: «Накажите меня и за-
кончим это дело», тот ответил: 
«Наказать тебя ещё успеем».

Дальше события развива-
лись так. Был успешно осу-
ществлён пуск к Луне, и на-
чались работы по подготовке 
к запуску «той самой» МРБ. 
Офицеры МИКа рассказали 
отцу, что все приборы ракеты 
заменили из ЗИПа, а корпуса 
ступеней и отсеков в результате 
удара практически не постра-
дали.

Отец на время разбира-
тельства был отстранён от вы-
полнения своих служебных 
обязанностей, т. е. фактически 
находился под домашним аре-
стом. Я помню то время (мне 
шёл уже 12-й год). В доме чув-
ствовалось, что родители были 
обеспокоены, мама даже пла-
кала, думали, что это происше-
ствие может плохо кончиться.

Но вот отца срочно вызва-
ли в кабинет маршала Митро-
фана Ивановича Неделина в  
МИКе. Там находились сам 
маршал, начальник оператив-
ного отдела штаба полигона, 
офицер ж/д отдела и рядо-
вой Ульянов. Отец вновь по 
просьбе Неделина повторил 
все обстоятельства происшед-
шего, показав на доске мелом 
всю схему ж/д путей. Маршал 
всё выслушал, не перебивая, 
что-то сказал начальнику опе-
ративного отдела и удалился. 
Отцу было приказано пре-

проводить рядового Ульяно-
ва на гауптвахту с арестом на  
10 суток.

Через несколько дней со-
стоялся успешный пуск «той 
самой» злополучной МРБ с 
оценкой «отлично». Вскоре 
М.И. Неделин улетел с поли-
гона, а К.В. Герчик не знал, что 
делать в такой двусмысленной 
ситуации, поскольку никаких 
указаний от него не получил. 
Тогда К.В. Герчик обратил-
ся к С.П. Королёву, который 
остался на полигоне в качестве 
заместителя председателя Го-
сударственной комиссии: «Что 
делать с Будником?» Сергей 
Павлович ответил: «Отдай по-
гоны и пускай работает». Гер-
чик вызвал отца, вернул пого-
ны, и уже после этого особисты 
от него отстали.

На следующее утро отец 
пришёл на службу в штаб и у 
входа встретил группу офи-
церов. Один из них с улыбкой 
сказал: «Знаешь, что вчера на 
2-й площадке изрёк Королёв? 
Он сказал, что впредь он будет 
запускать ракеты только после 
того, как проведёт свои «испы-
тания» Будник!»

Действительный член 
российской академии 

космонавтики имени  
К.Э. Циолковского  

П.П. бУДНиК

Движение  
вперёд

Это историческое событие 
произвело переворот в умах 
всего населения планеты. Все 
последующие за этим запу-
ском события, связанные с 
космосом, стали вторичными 
и являлись лишь более техни-
чески совершенными. Но для 
полёта в стратосферу и выше 
требовалось последовательное 
движение вперёд. И Главный 
конструктор поставил это дви-
жение своей целью в жизни.

3 ноября 1957 года в космос 
врывается второй спутник, ко-
торый нёс в себе собаку Лайку 
(«дом Лайки»). Это была оче-
редная победа, но она была 
всего лишь небольшим шагом 

в освоении космического про-
странства. 

И в апреле 1958 года бы-
ла сделана попытка запустить 
третий спутник. Но запуск ока-
зался неудачным. Едва подняв-
шись со стартового устройства, 
ракета упала, спутник, ударив-
шись при падении о землю, 
сплющился. Это была первая 
космическая неудача!

Летающая  
лаборатория

15 мая 1958 года этот (тре-
тий) спутник стартовал в кос-
мос. Его назвали «летающей 
лабораторией» из-за того, что 
на нём было установлено мно-
го приборов. Из сообщения 
ТАСС о полёте этого спутни-
ка народ нашей страны сде-

лал выводы, что мы первыми 
проникли в космическое про-
странство, что живое существо 
может там жить и что у нас есть 
ракета, самая мощная в мире. В 
самом деле, если вес Первого 
спутника составлял 83,6 кг, то 
вес «летающей лаборатории» 
составил 1327 кг. Американ-
цы в это время тоже запустили 
свой первый спутник. Он имел 
вес в 30 раз меньше.

Королёв понимал, что этим 
достижением ограничивать-
ся нельзя. Его бурная мысль 
останавливается на одном из 
фантастических направлений 
– полёте к Луне. Проводя своё 
первое совещание с коллегами 
по лунной программе, Сергей 
Королёв сказал: «Мы получили 
задание: доставить герб Совет-
ского Союза на Луну! Срок – 
два года. Совещание объявляю 
закрытым!» 

Лунник
К концу 1958 года ракета-

носитель для лунника была 
готова. 30 декабря 1958 года 
ракету вывезли на стартовую 
площадку. На борту лунника 
был помещён вымпел с изо-
бражением герба и даты. Но в 
процессе подготовки ракеты с 
лунником к запуску были вы-
явлены неисправности, и за-
пуск был перенесён на второе 
января 1959 года. В этот день 
спутник был благополучно за-
пущен.

Это был первый в истории 
астрономический пуск, учи-
тывавший взаимное располо-
жение космических тел. Ракета 
достигла второй космической 
скорости и преодолела притя-
жение Земли. Но лунник («Лу-
на-1») пролетел в 5–6 тысячах 
километров от Луны и стал 
«маленькой искусственной 
планетой» с красивым именем 
– «Мечта».

человек  
в космосе

Королёва эта неудача не 
остановила. Наряду с лунни-
ками его научный коллектив 
продолжает работать над кос-
мическим кораблём для полёта 
человека. В это время наиболее 
подготовленная часть лично-
го состава Вооружённых Сил 
СССР была переориентирова-
на с решения чисто боевых за-
дач на освоение космического 
пространства. Без этой части 
новая победа в космосе была 
бы практически невозможна.

Начались интенсивные ис-
пытания новой разработанной 
ракеты и вместе с нею создан-
ного космического аппарата 
без манекена и с манекеном 
человека. Эти испытания под-
твердили возможность запуска 
в космос космического аппара-
та с подготовленным к полёту 
человеком. Спустя четыре года 
от момента запуска Первого 
спутника 12 апреля 1961 года 

лётчик-истребитель старший 
лейтенант Юрий Гагарин стал 
первым представителем чело-
вечества, совершившим полёт 
в космическое пространство.

Прошло  
более полувека

Всё население Земли, неза-
висимо от политических взгля-
дов и национальности, было 
охвачено ликованием в этот 
день. С начала космической 
эры нашей цивилизации про-
шло более полувека. Запуски 
пилотируемых кораблей и бес-
пилотных аппаратов на орбиту 
Земли, к самым отдалённым 
планетам Солнечной системы 
и за её пределы стали обычным 
явлением в жизни землян.

Нынешнему поколению 
трудно представить, что зна-
чило для людей середины про-
шлого века вырваться из зем-
ной колыбели во Вселенную. 
Без самоотверженного труда 
советских граждан и пред-
ставителей Вооружённых Сил 
СССР до начала XXI века по-
беды в космосе были бы невоз-
можны.

И даже сегодня часть этих 
людей-тружеников продол-
жает ту же нелёгкую работу по 
освоению космического про-
странства, беззаветно служа 
своей Родине, своему народу, 
всему человечеству!

иван терНОВыХ

Случай на полигоне

Из земной колыбели 
во Вселенную 

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 
по московскому времени в космос 
стартовал Первый искусственный спутник 

земли, созданный советскими людьми под 
руководством гениального человека – Главного 
конструктора Сергея Королёва.

ХрОНиКА

ВОСПОМиНАНиЯ
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Память

Мне бы хотелось поделиться воспо-
минаниями об этом выдающемся ко-
мандире, стоявшем у истоков создания 
РВСН, талантливом организаторе, не-
посредственном участнике разработ-
ки, испытания и эксплуатации слож-
ной ракетной техники.

В зеркале моей памяти образ 
Г.Н. Малиновского сохранился как 
великий символ поколения воинов, 
посвятивших свою жизнь защите  
Отечества.

Это поколение, после войны не 
снявшее погоны и посвятившее себя 
служению Отечеству ещё более 40 лет.

Следующая грань символа – это об-
раз послевоенного поколения воена-
чальников: деловых, немногословных, 
сдержанных ратников, не любивших 
говорить о войне, будто они были ви-
новаты в том, что остались живы.

Мои воспоминания опираются на 
непосредственное личное восприятие 
времени, дел и событий, пережитых за 
время более 30-летней службы в РВСН, 
из них более 20 лет под руководством 
Г.Н. Малиновского.

Окончив в период Великой Оте-
чественной войны Ленинградское ар-
тиллерийское училище, он принимал 
участие в защите нашей Родины. Как 
участник войны награждён боевыми 
орденами и медалями. После оконча-
ния Артиллерийской академии Родина 
доверила ему формирование частей Ра-
кетных войск, с которыми была связа-
на вся дальнейшая его служба.

Впервые я встретился с ним в 1959 
году в г. Советске Калининградской 
области, где дислоцировалась Первая 
72-я инженерная бригада особого на-
значения Резерва Верховного Глав-
нокомандования. Там проходила моя 
служба в г. Немане Калининградской 
области в 13-й гвардейской артил-
лерийской бригаде 4-й гвардейской 
пушечно-артиллерийской дивизии 
прорыва Резерва Верховного Главно-
командования (РВГК) на должности 
командира артиллерийской батареи.

В апреле 1959 года из частей 4-й 
артдивизии началось формирование 
ракетных полков одной из первых ди-
визий РВСН, командиром которой был 
назначен полковник Холопов А.И., а 
заместителем по инженерно-ракетной 
службе – подполковник Малиновский 
Г.Н. Решение Правительства СССР о 
создании Ракетных войск стратегиче-
ского назначения как нового вида Во-
оружённых Сил было принято 17 дека-
бря 1959 года.

Мне выпала честь быть в составе 
знамённой группы при передаче зна-
мени 13-й артбригады инженерной 
бригаде особого назначения РВГК, 
службу в которой проходил Г.Н. Ма-
линовский. В те далёкие времена мне 
казалось, что для Георгия Николаевича 
это были годы самые значимые и слож-
ные.

В 1950-е–1960-е годы темпы во-
оружения и перевооружения Ракетных 
войск были фантастическими. Боевые 
возможности Ракетных войск резко 
возросли. В значительной степени это 
было заслугой Г.Н. Малиновского, 
следствием его большого жизненного 
опыта, огромной работоспособности 
и чувства ответственности за выполне-
ние стоящих перед ним задач.

Но жизнь не стояла на месте. В 
1960-х–1970-х годах происходила мо-

дернизация ракетно-ядерного оружия. 
В СССР создавались стратегические 
ракеты комплексов «ОС», оснащён-
ные автономной системой управления 
с бортовым вычислительным устрой-
ством. Это было второе, а затем и тре-
тье поколение ракетных комплексов, 
сложное и значимое время в развитии 
Ракетных войск. В стадии отработки и 
внедрения в ракетных частях была си-
стема эксплуатации сложной ракетной 
техники. 

В середине 1960-х годов Г.Н. Ма-
линовский был назначен командиром 
36-й Краснознамённой Венской гвар-
дейской ракетной дивизии. Основная 
задача дивизии – обеспечение боевой 
готовности полков, оснащённых раке-
тами Р-16 и несущих боевое дежурство. 

В дивизии начались работы по 
строительству и постановке на боевое 
дежурство ракетных полков с ракетами 
нового поколения Р-36, УР-100, РТ-2 и 
одиночными пусковыми установками 
типа «ОС». 

Личным примером самоотвер-
женного отношения к выполнению 
служебного долга, вниманием к под-
чинённым, умением принимать гра-
мотные решения 
в сложных усло-
виях обстановки 
Георгий Никола-
евич снискал вы-
сокий авторитет в 
своей дивизии и у 
командования Ра-
кетных войск.

В конце 1960-х 
годов Г.Н. Мали-
новский назначен 
заместителем начальника Главного 
управления эксплуатации ракетно-
го вооружения, а в 1973 году он стал 
начальником Главного управления 
эксплуатации ракетного вооружения 
– заместителем Главнокомандующе-
го Ракетными войсками по эксплуа-
тации ракетного вооружения.

Неизменно мягкий и приветливый, 
но весьма требовательный в вопро-
сах воинской службы, он никогда не 
горячился и не суетился. От него вея-
ло покоряющей силой и правотой. И 
я понял: эта сила в его глазах и в его 
взгляде, проникающем в душу.

В начале 1970-х годов Георгий Ни-
колаевич назначен председателем 
Государственной комиссии по испы-
таниям унифицированного команд-
ного пункта, на НИИП-5 успешно 
проводил испытания и приёмку УКП 
на вооружение Ракетных войск. Зна-
чительный этап Госипытаний УКП 
проводился в Первомайской ракет-
ной дивизии. Как специалист высоко-
го класса Г.Н. Малиновский в начале 
1980-х годов решением Правительства 
СССР назначен председателем Госу-
дарственной комиссии по испытаниям 
боевого железнодорожного ракетного 
комплекса с твердотопливной раке-
той РС-22 (Генеральный конструктор 
академик В.Ф. Уткин, КБ «Южное»). 
Несмотря на сложную обстановку при 
проведении испытаний и постановке 
ракетных комплексов на боевое дежур-
ство, Георгий Николаевич всегда со-
хранял спокойствие и объективность в 
принятии решений.

В этот период я как член Государ-
ственной комиссии по испытаниям ра-
кетного комплекса «Тополь» и группа 

учёных – специалистов Управления 
эксплуатации ракетного вооружения 
4 ЦНИИ Минобороны находились на 
полигоне и под непосредственным ру-
ководством Георгия Николаевича при-
нимали активное участие в испытаниях 
новых ракет РТ-2П, РС-22, «Тополь».

Георгий Николаевич ассоцииру-
ется с образом настоящего государ-
ственника, всю свою жизнь честно 
исполняющего долг защитника Отече-

ства. Чувство от-
ветственности за 
выполнение воз-
ложенных на него 
задач было очень 
высоким. И ещё 
одно качество, 
которое трудно 
переоценить в ру-
ководителе, – это 
умение начальни-
ка слышать под-

чинённого, позволять ему высказывать 
и отстаивать свою точку зрения до при-
нятия окончательного решения.

Постановка на боевое дежурство 
новых ракетных комплексов с циф-
ровым вычислительным устройством 
потребовала в корне изменить сложив-
шуюся систему эксплуатации ракетной 
техники. Внедряется система опера-
тивных докладов о состоянии воору-
жения РВСН. 

В конце 1960-х–1970-х годах воз-
росла актуальность исследований дол-
говечности и сохраняемости ракетной 
техники, гарантийные сроки эксплуа-
тации которой не превышали 5–7 лет. 
Профессионально эта задача в своё 
время была решена Г.Н. Малиновским 
с привлечением специалистов Ракет-
ных войск, представителей предпри-
ятий промышленности и научно-ис-
следовательских организаций.

Результаты пусков по району «Ку-
ра» подтвердили сохранность лёт-
но-технических и эксплуатацион-
ных характеристик ракет. Начиная с 
1999 года, учебно-боевые пуски ракет в 
плане продления сроков эксплуатации 
были совмещены с выведением на око-
лоземные орбиты коммерческих кос-
мических аппаратов.

В своей деятельности по обеспе-
чению надёжности, боеготовности и 
безопасности ракетного вооружения 
Г.Н. Малиновский тесно взаимодей-
ствовал с генеральными конструкто-
рами, руководителями предприятий 
промышленности, учёными 4 ЦНИИ 
Минобороны и другими организа-
циями. Он прекрасно знал теорию и 
практику эксплуатации ракетного во-
оружения.

Уровень его профессионализма был 
достойно оценён Высшей аттестацион-
ной комиссией при Совете Министров 
СССР – ему была присуждена учёная 
степень доктора технических наук. 
Являясь руководителем эксплуатации 
сложной ракетной техники РВСН, как 
учёный Георгий Николаевич внёс су-
щественный вклад в создание группи-
ровки РВСН и повышение её эффек-
тивности в операциях Стратегических 
ядерных сил, а также в разработку про-
грамм вооружения и тактико-техни-
ческих требований к ракетным ком-
плексам стратегического назначения. 
Памятно и то, что в трудные 1990-е го-
ды, в период распада СССР и последо-
вавшего за ним раздела Вооружённых 
Сил, он приложил много усилий для 
сохранения потенциала Стратегиче-
ских ядерных сил. Поколения ракетчи-
ков помнят и чтят Георгия Николаеви-
ча как крупного специалиста-учёного 
в области процессов управления, без-
опасности и надёжности сложного ра-
кетного вооружения.

Родина высоко оценила его ратный 
труд на благо военной безопасности 
Отечества. В 1975 году он стал лауре-
атом Государственной премии СССР, 
а в 1979 году за выдающиеся заслуги 
в создании и приёмке на вооружение 
современных ракетных комплексов 
Г.Н.Малиновский был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда. 
Он награждён двумя орденами Лени-
на, орденами Октябрьской Революции 
и Отечественной войны I-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями.

Закончили службу в Вооружённых 
Силах с Георгием Николаевичем мы 
почти одновременно: я – в 1992 г., а 
он – в 1993 г. Так завершилось моё 
сотрудничество с выдающейся лично-
стью второй половины XX века – пио-
нером создания вооружения Ракетных 
войск, замечательным руководителем 
и воспитателем, высоконравственным 
человеком с крепким характером.

После службы мы с ним не раз 
встречались. Ко мне его отношение не 
изменилось: было добрым, отеческим. 
Смуту в стране он переживал с такой 
же болью, как и все, трезво оценивая 
то, что произошло.

В сентябре 2001 года Георгия Ни-
колаевича не стало. Глубоко сим-
волично то, что на памятной плите 
Г.Н. Малиновский запечатлён в во-
енной форме и на фоне стартовавшей 
ракеты, ведь военная служба и страте-
гические ракеты были главным делом 
всей его жизни. 

Заканчивая воспоминания о службе 
под руководством Георгия Николаеви-
ча, хотелось бы сказать: «Слава Богу, 
что во все времена в России рождаются 
державные люди, крепость духа кото-
рых помогает нашему Отечеству не-
зыблемо стоять тысячелетия, сохраняя 
государство и народ». 

Для нас, ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения, Геор-
гий Николаевич останется в памяти 
самым светлым, русским человеком, 
державным по рождению, по духу и 
устремлениям. Мы гордимся тем, что 
имели счастье служить с таким замеча-
тельным воином и быть его учениками. 
Ракетчики признательны и благодар-
ны ему за науку и большую жизненную 
школу, которую они прошли под его 
руководством.

Ветеран ракетных войск 
стратегического назначения,

полковник в отставке  
С.Г. НОВиКОВ

Во славу и мощь Отечества
14 апреля 2013 года исполняется 90 лет со дня 

рождения одного из организаторов и участников 
становления и развития ракетных войск 

стратегического назначения генерал-полковника  
Георгия Николаевич МАЛиНОВСКОГО.  

Георгий Малиновский

Неизменно мягкий и приветли-
вый, но весьма требовательный 
в вопросах воинской службы, он 
никогда не горячился и не суе-
тился. От него веяло покоряющей 
силой и правотой. и я понял: эта 
сила в его глазах и в его взгляде, 
проникающем в душу.
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СПУТНика
«БрАТья СТругАцКИе. 

ДеТИ ПОЛуДня»

Россия К, понедельник,  
15 апреля, 20.40

Д/ф, Россия, 2013 г.
Они придумали страну Полудня, где 
люди живут в гармонии с собой, где 
царит социальный рай, где человеку, 
свободно мыслящему, не нужна сдер-
живающая сила внешней власти. Братья 
Стругацкие стали выразителями чаяний 
поколения, рождённого в войну и возму-
жавшего после ХХ съезда. «Примерно к 
ХХII съезду партии мы поняли, что имеем 
дело с бандой жлобов и негодяев во гла-
ве страны. Но вера в правоту дела соци-
ализма и коммунизма сохранялась у нас 
очень долго. «Оттепель» способствовала 
сохранению этой веры – нам казалось, 
что наконец наступило такое время, ког-
да можно говорить правду, и ничего за 
это не будет, страна становится честной, 
чистой», – говорил Борис Стругацкий.
По их произведениям было поставлено 
9 фильмов. И каких! «Сталкер», «Труд-
но быть Богом», «Пылающий остров», 
«Письма мёртвого человека». Со Стру-
гацкими работали лучшие режиссёры 
отечественного кино – Андрей Тарков-
ский, Алексей Герман.
В фильме использованы уникальные ка-
дры и аудиозаписи выступления Стру-
гацких на творческих вечерах.

«ВАньКА»

Домашний, среда,  
17 апреля, 21.00

Х/ф, Россия, 2013 г.
Толстушка Даша заменяет личную жизнь 
детективами, сериалами и плюшками, 
которые поглощает в промышленных 
размерах. Почти одновременно рядом 

с Дашей появляются двое мужчин, ко-
торые переворачивают с ног на голову 
её привычный и размеренный жизнен-
ный уклад. Один из них — это высокий 
красавец Стас, новый сосед. Второй — 
восьмилетний племянник Ванька, за ко-
торым Даша соглашается приглядывать. 
Ванька делает жизнь Даши борьбой за 
выживание. Мальчишка не может про-
жить и часа без шалости и превращает 
дом тётки в полосу препятствий. Целыми 
днями Даша либо ликвидирует послед-
ствия Ванькиных выходок, либо гоняется 
за племянником с ремнём. Это отлично 
сказывается на Дашиной фигуре, но не 
только …

«О чёМ гОВОряТ  
МужчИны»

Рен, суббота,  
20 апреля, 21.40

Х/ф, Россия, 2010
О чём говорят мужчины? Конечно, о жен-
щинах. Нет, ещё о работе, о деньгах, о 
машинах, о футболе,… но в основном, 
всё-таки, о женщинах. А уж если у них 
впереди два дня, которые они, вырвав-
шись из офисов и семей, уехав от всех 
забот и обязательств, проведут в доро-
ге — два дня, насыщенные событиями и 
приключениями — то можете быть уве-
рены, что за это время они успеют обсу-
дить немало тем… 

«ВИцИн, КОТОрОгО  
Мы не знАЛИ»

Первый, воскресенье,  
21 апреля, 15.15

Д/ф, Россия, 2008 г.
Слава обрушилась на него, как снег на го-
лову: с первого появления в кадре он стал 
популярнейшим, любимейшим актёром 
для миллионов людей. Но, как ни парадок-
сально, его экранные персонажи уходили 
всё дальше от того, кто их воплощал. Ви-
цин — любитель книг и зверей, человек, 
избегавший не только публичности, но 
даже актёрских посиделок, трезвенник, 
убеждённый сторонник здорового образа 
жизни — мало походил на глупого выпи-
воху «Труса» — маску, придуманную для 
него Леонидом Гайдаем. В эпоху, когда 
артистам приходилось бороться за жизнь, 
напоминать о себе всеми доступными 
способами, его жизненный принцип — «Не 
высовывайся!» — обеспечил ему бедное, 
едва ли не нищенское существование на 
обочине жизни. Зато теперь он предстаёт 
перед нами не только великим актёром, но 
и загадочным, никому не известным чело-
веком, чью частную жизнь и чьи подлинные 
ценности мы только теперь начинаем от-
крывать для зрителя. «Жизнь надо прожить 
незаметно» , — любил говорить он.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
01.05 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Странные игры 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
22.20 Без обмана. «Гарнитур гаражной 
сборки» 16+
23.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Транспорт 
будущего 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Луна. Воз-
вращение»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек»
13.20 Жизнь без границ

14.15 Леонид Бородин. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная история»
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт для 
фортепиано с оркестром N1
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
00.35 Французское кино сегодня

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 18.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50 Наука 2.0. Непростые вещи
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
23.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Знакомьтесь 16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

05.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Апокалипсис 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
03.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+

06.00 Тропой дракона
06.25 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 
фон Браун» 12+
07.15 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 16+
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ХИМИК» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 19 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 9 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.55, 15.35, 22.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 2 с.
15.40 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...»
00.25 Д/с «ВОЙНА, СОЗДАВШАЯ АМЕРИКУ»

15 апреля
понедельник

Подготовила  
В. АЛОВА

ГОрОД В ОбъеКтиВе

Для истории, на память?

Снимок этот не первой свежести, свидетельство тому – ещё 
упругие снежные горы на улицах города. На них-то я и запечат-
лела две пары шлёпанцев: одну – у дома № 4, другую, метров че-
рез пятьдесят, у дома № 2/9 по ул. Глинкина. С тех пор и гадаю, 
что бы это значило? Сначала в голову пришли такие строчки:

Видно, кто-то замечтался, шибко по морю взгрустнул,
И с размаху, со всей дури, с головой в сугроб нырнул!.. 
А в эти апрельские дни, когда мы всё чаще обращаемся к 

космической теме, грешным делом подумалось, уж не гумано-
идов ли это проделки? Украли-таки парочку наших, прямо из 
ванной! А те только и успели: что полегче было, сбросили с себя 
и кинули нам на Землю для истории, на добрую память?..

Может быть, у вас родилась своя любопытная версия? По-
делитесь с нами! Самые интересные мы перескажем нашим чи-
тателям…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Теленеделя. 15.04.13–21.04.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+
13.45 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Мучитель-
ная профессия 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» 16+
23.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
00.40 Д/ф «Евдокия, покровительница 
Москвы» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Поиски жизни»
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары»

14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная история»
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония N4
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История взятки»
20.40 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
22.15 Чарлз Диккенс. «Посмертные за-
писки Пиквикского клуба»
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.50, 15.20 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
18.50 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция
00.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00, 22.50, 00.25 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+

18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 16+
23.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.50 Достать звезду 16+

05.00, 23.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

07.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 16+
11.00, 23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.15 Х/ф «ДВОЕ» 6+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 20 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 10 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35, 22.40 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
11.55 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с.
15.40 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с.
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»
00.25 Д/с «ВОЙНА, СОЗДАВШАЯ АМЕ-
РИКУ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

16 апреля
вторник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+

05.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
07.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
6+

08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского быта. Брак 
по расчету 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 12+
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.15 Pro жизнь 16+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Профилактика до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Земля и Вене-
ра. Соседки»
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг»

12.55 Власть факта. «История взятки»
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары»
14.30 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер 
в Вербье»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР»
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский концерт 
N3
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

10.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
10.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.25 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
14.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар); «Анжи» (Махачкала) - 
«Динамо» (Москва); ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск)
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
02.30 Вести.ru
02.45 IDетектив
03.15 Моя планета

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00, 22.50 Одна за всех 16+
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
12+

10.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Профилактика на канале до 10.00
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
12.30, 19.30 Новости «24» 16
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
08.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+

04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Битва империй» 12+
14.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
01.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 21 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 11 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35, 22.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.55 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с.
15.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
18.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «КЛАД»
00.25 Д/с «ВОЙНА, СОЗДАВШАЯ АМЕ-
РИКУ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

17 апреля
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КНиЖНАЯ НОВиНКА

Всё для человека
Это многопрофильное ам-

булаторно-поликлиническое 
учреждение знакомо жителям 
нашего города, хотя террито-
риально оно расположено в 
Королёве. Но хорошая репу-
тация – лучшая реклама: за 
27 лет существования МСЧ 
№ 170 зарекомендовала себя 
одним из передовых медицин-
ских центров Подмосковья. А 
оснащённость новейшим диа-
гностическим оборудованием 
выводит медсанчасть на один 
уровень с лучшими столичны-
ми клиниками.

Но первое, что настраивает 
пациента на позитивное вос-
приятие всего происходящего в 
лечебном учреждении, – это чи-
стота и ухоженность интерьеров. 
В медсанчасти вас встречают жи-
вая зелень, светлые коридоры, 
новейшие лифты и отсутствие 
очередей, поскольку перерас-
пределение потока пациентов 
организовано очень чётко, по-
этому занятые граждане не теря-
ют драгоценное время.

Кроме самозаписи, воз-
можна запись по телефонам:

8(499)270-09-53, 
8(495)516-52-77, 
8(495)516-54-88,

e-mail: www.msd170.ru

техника 
на грани фантастики

Забота о людях проявляет-
ся в рентгенологическом от-
делении (заведующая Людми-
ла Кутузова) даже в том, чтобы 
предложить пациенту науш-
ники с приятной музыкой, 
пока он проходит обследо-
вание внутри магнито-резо-
нансного томографа, созда-
ющего определённые шумы. 
Врач-рентгенолог Борис Ма-
когонов проводит сложные 
исследования высокого раз-
решения с помощью аппарата 
«MAGNETOMEspree 1,5 Тес-
ла» (производство Siemens, 
Германия). Такой томограф 
позволяет выполнять более 
тонкие срезы в любых пло-
скостях за меньший промежу-
ток времени. Шеститонный 
магнит создаёт сильнейшее 
поле и мощные градиентные 
системы, что позволяет из-
учить свойства тканей чело-
веческого организма. А набор 
специализированных клини-
ческих приложений даёт воз-
можность расширить диагно-
стические возможности. 

С помощью аппарата МРТ 
диагностируются заболевания 
нервной системы, головного и 

спинного мозга, суставов и пр. 
Важно, что кабинет  МРТ ос-
нащён автоматическим инъ-
ектором для внутривенного 
введения контрастного препа-
рата, позволяющим проводить 
динамические исследования. 
Проще говоря, инъектор обе-
спечивает более чёткое изо-
бражение, что очень важно 
при диагностике.

Новый томограф уста-
новлен всего три года назад, 
причём уже дважды вся си-
стема обновлялась. А раз в 
месяц проводится профилак-
тика специалистами фирмы 
Siemens, которые следят за 
работой аппарата в режиме 
он-лайн. Этот режим по-
зволяет немедленно проде-
монстрировать результаты 
исследования лечащему вра-
чу, в каком бы городе он ни 
находился, что значительно 
ускоряет процесс исцеления. 

Компьютерный мир
В МСЧ № 170 постоян-

но идёт обновление техни-
ческой базы. Так, недав-
но был приобретён ком-
пьютерный томограф (КТ) 
«SOMATOMImotion 16». КТ 
позволяет выявить заболева-
ние на ранней стадии разви-
тия, локализовать патологи-
ческий процесс и выявить его 
взаимосвязь с другими орга-
нами. При выборе лечебной 
тактики и в оценке уже про-
водимого лечения КТ просто 

незаменим. Современная си-
стема обработки данных даёт 
изображения миллиметровых 
и даже субмиллиметровых 
срезов. Имеется возможность 
трёхмерной реконструкции 
изображений. Кроме того, 
увеличение количества сре-
зов и ускорение процесса ска-
нирования позволяет снизить 
лучевую нагрузку на пациен-
та. Кабинет также оснащён 
автоматическим инъектором, 
поэтому точность диагности-
ки очень высока.

Более двадцати лет ра-
ботает с пациентами врач-
рентгенолог Николай Ленивов, 
и его огромный опыт ценится 
не меньше самого новейшего 
оборудования.

только для дам
О необходимости регу-

лярно делать маммографию 
сегодня знают уже все жен-
щины. Но не все клиники, 

к сожалению, обеспечены 
оборудованием, которому 
можно доверять. В медсан-
части установлен цифровой 
маммограф «AMULET» вы-
сокого разрешения (произ-
водство Fujifilm, Япония), 
позволяющий выявить забо-
левания на ранних стадиях. А 
это практически стопроцент-
ная гарантия успешного из-
лечения. Снимки по единой 
компьютерной сети сразу 
выводятся на монитор врача-
маммолога, который решает: 
необходимо ли пациентке 
дальнейшее обследование и 
лечение. 

Лучше бы нам всем никогда 
не болеть! Но если уж здоровье 
стало подводить, отнеситесь к 
этому ответственно и обрати-
тесь к профессионалам, рабо-
тающим с точнейшим диагно-
стическим оборудованием – в 
рентгенологическое отделение 
МСЧ № 170.

инна МАКСиМОВА

з алог правильного лечения любого 
заболевания – это точная диагностика. 
Поэтому знакомство с Медико-

санитарной частью № 170 мы начнём 
с рентгенологического отделения.

знать болезнь в лицо
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В кабинете Мрт

В поиске 
стратегического равновесия

Вышел в свет фундаментальный 
коллективный труд учёных 
4 ЦНии Министерства обороны 

российской Федерации, посвящённый 
истории создания и развития ракетно-
космической техники нашей страны 
и той роли, которую играл институт в 
её использовании в военных и мирных 
целях. 

Книга называется «В поиске стратегическо-
го равновесия. Ветераны 4 ЦНИИ Минобороны 
вспоминают». Она представляет собой иллюстри-
рованный фолиант на 680 страницах в формате 
26х16 см и содержит в себе около полусотни очер-
ков-воспоминаний ведущих учёных и военачаль-
ников о ярких событиях разных этапов истории 
Института с момента его основания по настоящее 
время.

Материалы книги размещены в двух разделах, 
которые соответствуют двум главным сторонам научной деятельности Института в по-
иске путей стратегического равновесия и достижения стабильности в мире: направлени-
ям развития ракетного вооружения и прорыву в космическое пространство. 

Здесь приводится большой объём конкретной информации — как по сути самих ис-
следований и их результатов, так и по тем ситуациям и настроению, которые сопутство-
вали этому самоотверженному труду. В книге упоминается множество событий и людей, 
сотрудников Института, которые самоотверженно трудились и вносили свой скромный 
вклад в решение грандиозных задач, стоявших перед страной. По многим направлениям 
они были первопроходцами на этом трудном неизведанном пути.

Характерной особенностью книги является то, что в ней, кроме научно-технических 
аспектов, отражаются личное восприятие событий тех времён. В связи с этим книга име-
ет не только историческое, но и большое методологическое и воспитательное значение. 
Уникальный материал, опыт старшего поколения, сконцентрированный в этом труде, 
имеет непреходящее значение.

Большая заслуга в появлении книги на свет принадлежит, конечно же, авторам. Од-
нако значительную часть её следует отнести главному редактору М.В. Штундюку, редак-
тору и техническому редактору Л.А. Медведевой, а также Г.И. Зелинскому, выполнив-
шему компьютерную вёрстку.

Выход такой книги — яркое событие в жизни нашего города, особенно в преддверии 
Дня космонавтики.

которые соответствуют двум главным сторонам научной деятельности Института в по-



Денежная реформа
Год начался с денежной реформы. С 

1 января 1961-го находившиеся в обраще-
нии деньги образца 1947 года были обмене-
ны без ограничений на вновь выпущенные 
банкноты и монеты по соотношению 10:1. 
То есть 1 «сталинский» рубль превратился в 
10 копеек. В том же соотношении были из-
менены цены всех товаров, тарифные ставки 
заработной платы, пенсии, стипендии и по-
собия, платёжные обязательства и договоры. 
Интересный факт: дореформенные деньги 
за их крупный размер называли «сталински-
ми портянками», а послереформенные за их 
малую величину, сопоставимую с конфетной 
обёрткой, «хрущёвскими фантиками». Люди 
долго, вплоть до начала 70-х годов, привы-
кали к новым деньгам и часто пересчитывали 
цены в магазинах на «старые» деньги.

Кукуруза —  
королева полей

В 1956 году первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущёв выдвинул лозунг: «Догнать и 
перегнать Америку!» Взамен травопольной си-
стемы севооборота, традиционной почти для 
всего СССР, на правительственном совеща-
нии было рекомендовано перейти к быстрым, 
широким и повсеместным посевам кукуру-
зы. Во время своего визита в США в сентябре 
1959 года Хрущёв побывал в гостях у знамени-
того фермера Гарста. Тот выращивал гибрид-
ную кукурузу, которая давала очень большую 
урожайность. Хрущёв призвал воспользовать-
ся «кукурузным» опытом США.

С 1959 года посевы кукурузы в СССР ста-
ли быстро расширяться, достигнув рекорда в 
1961–1962 годах (37 миллионов га). Кукуруза 
вытесняла традиционные зерновые культуры 
и кормовые травы. Её сеяли даже в северных 
областях, вплоть до Вологодской, хотя эта 
культура теплолюбива и севернее Москвы 
зерна практически не даёт. Однако уже к 
1964 году минимум 60% кукурузных посевов, 
произведенных в 1960–1962 годах, погибли, 
а урожайность оставшихся кукурузных полей 
была вдвое ниже, чем в 1946–1955 годах. 

Строительство  
«хрущёвок»

В первые послевоенные десятилетия 
страна восстанавливалась после разрухи. В 

конце 50-х годов остро встал жилищный во-
прос: требовались большие объёмы жилья 
для людей, которые ютились в условиях ком-
муналок и бараков. В 1955 году было принято 
постановление об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве (излиш-
ками считались просторные коридоры, вы-
сокие потолки и вспомогательные помеще-
ния). На основе этого постановления и были 
разработаны проекты домов, которые впо-
следствии получили название «хрущёвок».

Стандартная «хрущёвка» — типовой 
дом, чаще всего пятиэтажный. Квартиры в 
нём похожи, как близнецы-братья: невысо-
кие потолки, маленькая (не более 6 метров) 
кухня, крошечный коридор-прихожая, со-
вмещённый санузел, смежные комнаты. 
Как бы ни ругали сегодня проекты этих до-
мов, в своё время они помогли сотням ты-
сяч советских людей улучшить жилищные 
условия. 

В Юбилейном первые «хрущёвки» по-
явились на улицах Героев Курсантов, 
Тихомировой, Большой Комитетской, 
Глинкина.

Вождя убрали тайно
 С 17 по 31 октября 1961 года в Москве 

проходил XXII съезд партии. Во время своего 
программного выступления на съезде Ники-
та Хрущёв объявил: «Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммуниз-
ме». Принятый на форуме Устав КПСС со-
держал раздел «Моральный кодекс строителя 
коммунизма». 

Съезд партии продолжил борьбу по раз-
венчанию культа личности Сталина, начатую 
в 1956 году. После XXII съезда были пере-
именованы все населённые пункты Совет-
ского Союза, названные в честь вождя всех 
времён и народов. 

Как только съезд завершил свою работу, 
руководство страны предприняло ещё одно 
важное решение. В ночь с 31 октября на 1 но-
ября в обстановке абсолютной секретности 
была оцеплена Красная площадь. Тело Ста-
лина вынесли из Мавзолея и похоронили у 
Кремлёвской стены. Власти опасались на-
родного гнева, но, на удивление, факт пере-
захоронения вождя советские люди воспри-
няли спокойно.

Подготовила  
Елена ФилиППоВа

День 12 апреля 1961 г. разделил 
историю освоения космоса на два 
периода — «когда человек мечтал 
о звёздах» и «с тех пор, как человек 
покорил космос». Хотя некоторые 
считают ключевым моментом поко-
рения космического пространства 
создание первой межконтиненталь-
ной баллистической ракеты Р-7 и 
запуск Первого в мире искусствен-
ного спутника Земли 4 октября 
1957 г. Успех первого запуска окры-
лил людей, и перспектива отправить 
в космос живое существо и вернуть 
его невредимым уже не казалась не-
осуществимой. 

лохматые  
космонавты

Всего через месяц после запуска 
«Спутника-1» на борту второго ис-
кусственного спутника Земли на 
орбиту отправилось первое живот-
ное — собака Лайка. А всем извест-
ные Белка и Стрелка отправились 
покорять небесные просторы в ав-
густе 1960 г. Их полёт длился чуть 
более суток, и за это время собаки 
успели облететь планету 17 раз. 
Всё это время за ними наблюда-
ли с экранов мониторов в Центре 
управления полётами. Именно по 
причине контрастности были вы-
браны белые собаки — ведь изо-
бражение тогда было чёрно-белым. 

По возвращении лохматые кос-
монавты приветствовали своих «отправителей» радостным лаем. Дальнейшая 
жизнь Белки и Стрелки прошла в вольере Института авиационной и космиче-
ской медицины. Их возили на показ в детские сады и школы. Через несколько 
месяцев Стрелка принесла потомство, все шесть щенков были здоровы. Одно-
го из них Никита Сергеевич Хрущёв подарил супруге Президента США Джона 
Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн. 

По итогам запуска был доработан и окончательно утверждён сам космиче-
ский корабль — всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате в космос отпра-
вился первый человек.

«Поехали!»
И вот со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур запущен косми-

ческий корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту — Юрием 
Гагариным. Совершив один виток вокруг Земли и проделав путь в 41 тыс. км, 
спустя 90 минут после старта, Гагарин приземлился под Саратовом. На долгие 
годы он стал самым знаменитым, почитаемым и любимым человеком планеты. 
Его «Поехали!» и «Небо очень чёрное. Земля голубая. Всё видно очень ясно» 
вошли в список наиболее извест-
ных фраз человечества, его откры-
тая улыбка, непринуждённость и 
радушие растопили сердца людей 
по всему миру.

Вслед за полётом Гагарина зна-
менательные вехи в истории осво-
ения космоса посыпались одна за 
другой, ничто уже не казалось не-
возможным. 6–7 августа 1961 года 
Герман Титов совершил суточный 
полёт вокруг родной планеты. Он 
пролетел более 700 000 км. 

А дальше пошло-поехало: 
первый в мире групповой косми-
ческий полёт, первая женщина-
космонавт Валентина Терешко-
ва, полёт первого многоместного 
космического корабля, первый 
выход в открытый космос Алек-
сея Леонова. Всё было впервые, и 
каждый шаг в неизведанное про-
странство космоса приветствовал 
весь мир.

Подготовила  
В. алоВа 
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Тема номера Тема номера

ПолитиКа литЕратура и иСКуССтВоК зВёзДам

12 апреля для нашего города — особенная дата. Думается, не нужно пояснять, 
почему. Планируя праздничный выпуск «Спутника», мы столкнулись с некоторыми 
трудностями: что выбрать в качестве центральной темы номера? Ведь на многие 

«космические» темы газета уже не раз писала, а повторяться не хотелось. После долгого 
обсуждения мы решили: сделаем выпуск о том, каким было то время — год первого полёта 
человека в космос — в истории страны и нашего города. о чём тогда думали люди, о чём 
мечтали, во что верили. Какие фильмы смотрели, какие слушали песни. Словом, мы 
постарались представить эпохальный 1961-й во всех аспектах. или почти во всех…

«Мы будем жить  
при коммунизме!»

Космическая эра Эпоха физиков и лириков
Добрый день,  

майор Гагарин!
Трудно поверить, но песня под таким названием про-

звучала в эфире уже вечером 12 апреля 1961 года. Ра-
достных потрясений, подобных тому, что люди Земли 
пережили тем утром, мир не испытывал уже давно. И оно 
сказалось абсолютно на всех гранях жизни, поскольку 
началась новая эра в жизни человечества. 

И первыми на эпохальные изменения отреагировали 
люди, наделённые творческой интуицией — поэты, му-
зыканты, художники. Песня «Добрый день, майор Гага-
рин» родилась, когда знаменитый чешский джаз-оркестр 
Густава Брома работал над записью других композиций 
на радио города Острава. Весть о первом полёте человека 
в космос вызвала у музыкантов такой прилив вдохнове-
ния, что уже через два часа была готова музыка будущей 
песни. Написал её трубач коллектива Яромир Гниличка, 
а текст также на одном дыхании сочинил редактор радио 
Павел Пацл. 

И уже вечером Густав Бром исполнил первую песню, 
посвящённую Юрию Гагарину в прямом эфире чехосло-
вацкого телевидения. Поскольку выучить слова песни 
джазмен ещё не успел, позади камеры поставили школь-
ную доску, на которой и был написан текст.

Гитара –  
символ научной мысли

После первого полёта человека в космос в современной 
музыке наступил век гитары, поскольку именно этот инстру-
мент очертаниями напоминал корпус ракеты Гагарина. Не 
случайно, весной 61-го начинается и стремительный взлёт 
«The Beatles», которые дали первый концерт в клубе «Пещера» 
в Ливерпуле. Именно этот год считается периодом возникно-
вения и французской рок-музыки, основателем которой стал 
легендарный певец Джонни Холлидей. Музыканты первой 
шведской рок-группы «The Spotnicks» в качестве сценических 
костюмов выбрали скафандры, чтобы выразить своё восхи-
щение советским космонавтом. Теми же мотивами объясня-
ется и создание немецкого рок-ансамбля, тоже получившего 
название «Die Sputniks».

Так, благодаря улыбчивому русскому герою, началось 
бурное развитие мировой рок-музыки, нуждавшейся в 
тех сильных эмоциях, которые Юрий Гагарин подарил 
всем без исключения.

а что у нас?
Разумеется, советская эстрада не осталась в стороне, 

и глобальные перемены в мировой музыке сказались на 
творчестве и наших композиторов и исполнителей. При-
чём главным, что повлияло на произошедшие измене-
ния, стала личность самого Юрия Алексеевича. Его не-
вероятное мужское обаяние и открытость отрицали даже 
намёк на пафос, исподволь призывая к большей человеч-

ности. А ликование, надолго воцарившееся в стране, за-
звучало мажором и со сцены. 

Самым ярким проявлением перемен, произошедших 
в сознании советских людей, стал созданный в 1961 году 
художественный фильм «Человек-амфибия» и прозву-
чавшая в нём залихватская песня «Эй, моряк!» В первый 
же год проката фильм посмотрели 65 миллионов зрите-
лей, а в дальнейшем популярность его только росла. Кра-
сивые, улыбчивые лица актёров, атмосфера солнечной 
радости жизни, преодоление нечеловеческих трудностей 
— разве всё это не перекликалось с образом первого кос-
монавта?

Впервые в этом фильме прозвучала новаторская элек-
тронная музыка тогда ещё начинающего композитора 
Андрея Петрова, пленившая миллионы слушателей. Ре-
жиссёр-постановщик фильма «Человек-амфибия» Вла-
димир Чеботарёв назвал стиль буги-вуги, прозвучавший 
с экрана, «музыкой эпохи».

В шутку…
Помимо сказочно красивого актёрского дуэта Ана-

стасии Вертинской (в том же году дебютировавшей в 
роли Ассоль в «Алых парусах») и начинающего актёра 
Владимира Коренева, удачно оттеняемых харизматич-
ным Михаилом Казаковым, 61-й подарил и другие впе-
чатляющие кинематографические открытия. Впервые на 
экране в фильме Юрия Райзмана «А если это любовь?» 
появились юные Андрей Миронов и Евгений Жариков. 
Режиссёр Леонид Гайдай явил миру бессмертную коме-
дийную троицу Никулин–Вицин–Моргунов в коротко-
метражках «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогон-
щики». Тогда же состоялись премьеры полнометражных 
комедий, вошедших в «золотой фонд» советского кине-
матографа: «Полосатый рейс», «Человек из ниоткуда», 
«Девчата».

Желание радоваться жизни и возможность остроум-
но шутить на ранее запрещённые темы вызвало к жизни 
самый грандиозный и оригинальный телепроект века: 
8 ноября 1961 года зрители увидели первую игру «Клу-
ба весёлых и находчивых». Её ведущим и тогда, и сейчас 
является человек с «гагаринской» улыбкой – Александр 
Масляков. 

…и всерьёз!
Год был вообще богат на творческие находки, в том 

числе, и имевшие космическое звучание. Впервые на 
русском языке в журнале «Знание — сила» публикуется 
глава ставшего впоследствии культовым романом поль-
ского фантаста Станислава Лема «Солярис». По мнению 
Бориса Стругацкого, этот роман оказал «сильнейшее 
влияние на мировую фантастику XX века вообще и на 
отечественную фантастику в особенности». 

В советской литературе самым заметным явлени-
ем года стала поэма Евгения Евтушенко о геноциде 

евреев «Бабий Яр». Именно эта вещь принесла поэту 
мировую славу, поскольку была переведена на 72 язы-
ка. Правда, если говорить о читательской любви, то 
чашу весов склонила на свою сторону опубликованная 
в журнале «Юность» небольшая современная повесть 
молодого Василия Аксёнова «Звёздный билет». И хотя 
она совсем не о космонавтах, но её название и мотивы 
жизни молодых героев оказались настолько созвучны 
времени, что автор сразу вошёл в литературную элиту, 
известную в истории нашей страны под славным име-
нем «шестидесятники»!

ольга  артёмоВа

Время космоса и вдохновения

русские сапожки
В 1961 году знаменитый Дом моды на Кузнец-

ком мосту стал выездным, и весь мир узнал: в СССР 
тоже есть мода. Русские сапожки Веры Араловой 
произвели фурор в Париже. Европа впервые уви-
дела сапоги с «молниями» на голенищах именно на 
ногах советских красавиц. «Самое красивое оружие 
Кремля», – писали о моделях в «Пари матч». Хотя 
официально все они числились рабочими пятого 
разряда, чья зарплата составляла 76 рублей в месяц. 
Но всё это было больше похоже на «показуху», по-
тому что на  родине за хранение западного модно-
го журнала можно было схлопотать срок по статье 
242 УК РСФСР (за распространение порнографии). 
Для большей части населения страны само понятие 
«мода» вообще не существовало.

Шпильки
В 1961 году советские женщины впервые «зна-

комятся»  со шпильками. Такое название получила 
элегантная женская обувь на высоком тонком ка-
блуке, достигавшем в основании мизерные 6х6 или 

5х5 миллиметров. Ходить на шпиль-
ках было неудобно, они оставля-

ли глубокие следы в асфальте, 
из-за попадания каблуков в 

прорезь между ступень-
ками останавливались 

эскалаторы  метро, но 
женщины упорно продол-

жали обувать остроконеч-
ные шпильки. Это была 
одна из первых жертв 
красоте, на которую до-

бровольно согласились совет-
ские женщины. В этом же году стали 

популярными мягкие силуэты, удлинён-
ные платья с широкой пышной юбкой, 

осиная талия, подчёркнутая поясом, 
и  рукава-кимоно.

«Бабеттки»
Большое внимание уделяли 

причёскам. Во многих парик-
махерских существовал столик 
с надписью «Консультант», где 
можно было получить совет 
по выбору причёски. В начале 
60-х актуальны были причё-
ски с начёсом, как у Бриджит 
Бардо, под названием «Бабет-
та». Главной особенностью 
макияжа стали выразительные 
глаза, натуральный цвет лица, 
естественные брови и светлые 
губы. Сконцентрировать взор на глазах помогали яркие 
выразительные стрелки, которые рисовались подвод-
кой на верхнем веке.

алёна ШЕПЕлЕВич

В СССР тоже есть мода!
Стиль
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Как это было

ЛичНОе

1961 год… 
Страна 
уже 

практически готова 
запустить человека в космос! 
Вот что вспоминается 
сегодня из жизни того 
времени, увиденное 
глазами первоклассницы 
подмосковного 
Калининграда.

Перьевые ручки  
и алые звёздочки 

В классе нас было 45 человек, и все 
были одеты в школьную форму. Мне это 
очень нравилось. Вот только каких уси-
лий стоило её купить! Никогда не забуду 
очереди в огромном «Детском мире» на 
Дзержинской (сечас ст. метро «Лубянка»). 
Она растянулась на несколько этажей: мы 
стояли прямо на лестнице. Как я выдержа-
ла – не понимаю. 

Парты у нас имели единую кон-
струкцию: вместе со скамеечкой. У сто-
лешницы была подвижная часть, кото-
рую почему-то называли «крышкой». 
Когда ученик садился, она, опускаясь, 
заставляла его сидеть прямо, поддержи-
вая правильную осанку.

Учиться писать оказалось неожидан-
но утомительным занятием: мы откры-
вали хитроумные секреты нажима на пе-
рьевую ручку. А она требовала, чтобы её 
почистили, норовила кляксу посадить, к 
тому же, «тормозила» без промокашки, а 
та постоянно исчезала из тетрадки… 

На уроках чтения, в вечно рассыпаю-
щейся «Кассе слогов» мы подолгу разы-
скивали очередное буквосочетание. На 
радостях распевали новые слоги, и, каза-
лось, этому не будет конца! А вот книг в 
детской библиотеке было очень мало. Я 
по нескольку раз в день заглядывала ту-
да, надеясь, что при мне читатели сдадут 
что-нибудь интересное (читать научи-
лась сама по «Азбуке» в пять лет).

Книги и учебники мы очень берегли: 
сами оборачивали их в бумагу, чаще в 
газетную, а если повезёт, то в полупро-
зрачную кальку. Казалось, что это очень 
красиво! Красивыми чувствовали себя и 
все девчонки из нашего класса, когда на 
новогодний праздник мамы и бабушки 
сшили нам платья из белоснежной на-
крахмаленной марли. А в будние дни 
нашим украшением была маленькая 
алая звёздочка с изображением кудря-
вой головки Володи Ульянова. Уже осе-
нью нас, первоклассников, приняли в 
октябрята, и мы с гордостью её носили, 
мечтая вырасти похожими на Ульянова 
– Ленина…

 «Весна, весна  
на улице, весенние 

деньки…»
Весенние каникулы были для нас 

настоящим праздником! В ручейках со-
ревновались незатейливые бумажные ко-
раблики, а над непроходимыми лужами 
неведомые мастера выстраивали за ночь 
деревянные настилы. Так заманчиво бы-
ло промчаться по ним со всей силы, под-

нимая беспокойные волны, вдогонку на-
бегающие на мостик.

Когда тротуары высыхали, их тут 
же разбивали мелом на множество ква-
дратиков. Над ними порхали лёгкие, 
как пёрышки, девчонки, подталкивая 
туфельками баночки из-под гуталина, 
набитые песком. В игре участвовали и 
мальчишки. 

Интересно, что друзья звали погулять, 
покричав мне в окно (мы жили на втором 
этаже). Тем же приёмом, к примеру, со-
седка из другого подъезда сообщала ма-
ме, что пошёл дождь и пора снимать бе-
льё (его в те годы сушили на улице).

быт 60-х: телевизоры  
с линзами и очереди

Дворника я в нашем дворе никогда 
не видела, а лестничную клетку женщи-
ны мыли сами: по очереди.

Самым интересным у нас дома (кро-
ме книг) был телевизор марки «Рекорд». 
Он напоминал волшебную шкатулку с 
очень маленьким прямоугольным гла-
зом. К нему пристраивалась линза, и 
изображение заметно увеличивалось. 
Мультфильма приходилось ждать це-
лый день! Помню, как тщательно я го-
товилась к любимой передаче «Умелые 
руки» и горевала, что не успеваю за её 
ведущими… 

Больше всего в жизни города огор-
чали бесконечные очереди. Ванна, как 
и горячая вода, были далеко не в каж-
дой квартире: по субботам на улицах 
появлялись горожане с берёзовыми ве-
никами и тазиками. Очереди в город-
скую баню были огромными: в женское 
отделение мамы с детишками стояли 
до часу. Но особенно мне запомнилось 
волнение, с которым женщины про-
стаивали в мясной отдел. Все они ста-

рались подружиться с мясником, чтобы 
тот отрубил для них кусочек мяса по-
лучше, но варился тот всё равно неиз-
менно долго… 

Важная тайна
Хорошо помню заводской гудок. Он 

созывал горожан на работу утром, воз-
вещал об обеденном времени и об окон-
чании рабочего дня. Детвора получала 
подсказку о том, что родители уже идут 
на обед или с работы.

 Не забуду, как по ночам за глухим 
бетонным забором раздавался глухой 
рокот. Зловеще нарастая, он будил и пу-
гал. Завораживало сиренево-бордовое 
зарево во всё небо! Взрослые, наверное, 
знали о научных экспериментах по соз-
данию двигателей для летательных объ-
ектов, но нам, детям, об этом, конечно 
же, ничего не говорили. Город усердно 
трудился, сохраняя множество важных 
секретов! Иначе и быть не могло, ведь 
именно здесь готовился один из самых 
великих прорывов в истории человече-
ства: первый полёт человека в космос!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

глазами 
первоклассницы

ОчеВиДЦы

12 апреля 1961 
года весь 
советский народ 

объединился в счастливом 
порыве. Люди сочли, что 
жизнь на земле изменится 
к лучшему, все мальчишки 
принялись мечтать стать 
космонавтами, а девчонки 
– их спутницами… Но лучше 
всего пишется о том, что 
видел своими глазами, 
слышал своими ушами, 
чувствовал фибрами своей 
души. что я и делаю.

игры  
в «Юрия Гагарина»
12 апреля папа был на работе, мама 

возилась с моей полугодовалой сестрён-
кой, я отправилась на улицу. Погода 
стояла солнечная, но с ночи подморо-
зило. Лужи покрылись льдом. Сначала 
мы с подружками разбивали его ботин-
ками. Хорошо получалось у тех, чьи ка-
блуки были подбиты металлическими 
подковками. Потом, чтобы согреться, 
начертили мелом на сухом кусочке ас-
фальта классики и принялись прыгать. 
Стало жарковато, мы сняли шапки, и 
к удивлению увидели тоже снимающих 
головные уборы взрослых. Они подбра-
сывали их с криками: «Ура!» 

Я побежала домой, по радио вещало 
ТАСС: «В 10 часов 25 минут москов-
ского времени, после облёта Земного 
шара... космический корабль-спутник 
с пилотом-космонавтом майором Гага-
риным начал снижаться с орбиты для 
приземления»... По радио говорили о 
новой эре человечества! Понять глуби-

ну значения услышанных слов в шесть 
с половиной лет представлялось затруд-
нительным. Но кое-что хорошее этой 
весной нас уже ждало. Вот эскимо мы 
будем покупать по 11 копеек, а не за 
рубль десять, как раньше. 

…Весь день прошёл около радиопри-
ёмников, а у кого были телевизоры — у 
телеэкранов. Зато к вечеру, когда со служ-
бы вернулись наши отцы, все высыпали 
на улицу и без устали обсуждали произо-
шедшее, фантазировали о будущем. Дет-
ские весенние классики и скакалки сме-
нились играми в Юрия Гагарина. 

Новая эра не заставила себя ждать. 
Папа получил ордер на новую кварти-
ру, что означало приобретение пусть 
снова в коммуналке, но уже двух комнат 
на четверых. Моя собственная жизнь 
вскоре и вправду помчалась совсем по-
новому, по-школьному. 

Происшествие  
во время дежурства

— Накануне 12 апреля 1961 года я, 
молодой инженер-капитан, заступил 
на дежурство по части, — вспоминает 
мой отец, Рэмир Петрович Прудков-
ский. — Утро меня застало в приёмной 
начальника Института «на телефонах». 
Около 10 часов открылась дверь, и в 
комнате зарябило генеральскими пого-
нами. Первое дело — святая святых мо-
их обязанностей — доклад вошедшему 
начальнику Института генералу Соко-
лову: «Товарищ генерал, за время моего 
дежурства…» — начал я, вытянувшись 
по стойке «смирно», но Соколов обо-
рвал мой доклад и, поздоровавшись ру-
копожатием, пригласил вошедших с ним 
людей в свой кабинет. Его рукопожатие, 
видимо, сыграло некую магическую 
роль, так как вслед за ним вся когорта 

генералов удостоила меня тем же. Я по-
чувствовал, что происходит что-то неор-
динарное. И уже через несколько минут 
радовался, что «недопроизнёс» свой до-
клад. Ничего себе — никаких происше-
ствий не случилось! 

Из-за неплотно закрытой двери ка-
бинета Соколова я отчётливо слышал 
голоса. Сначала Д.Ф. Устинов востор-
женно поздравлял Хрущёва с успешным 
запуском на орбиту и благополучным 
приземлением Гагарина. Потом наш 
А.И. Соколов докладывал подробности 
полёта, опять-таки, с не менее востор-
женными поздравлениями… Ну, а вско-
ре вся страна узнала о «случившемся 
происшествии» в день моего дежурства 
по НИИ-4 Министерства обороны.

радость с неба
— 12 апреля 1961 года была сре-

да, — вспоминает мой муж Константин 
Возникевич. — Мне было 12 лет. Этот 
апрельский день начался, как многие 
другие, со школьных будней. Наскоро 
позавтракав и взяв маленький чемодан-
чик с изображением бьющего по мячу 
футболиста (тогда это был очень модный 
«портфель»), я спешил на занятия. Уроки 
начались и шли своим чередом, как вдруг 
вся школа забурлила: «В космос полетел 
человек, наш советский человек — Юрий 
Гагарин!» Тут же было объявлено, что за-
нятий больше не будет. Радости не было 
предела. Мы быстро собрались и шумной 
ватагой высыпали на улицу. Ярко светило 
солнце, ещё кое-где лежал снег, сверкали 
лужи. Но главное, очень много народу 
было вокруг. Восторг переполнял всех, 
превращаясь в бурное веселье. 

Взоры людей были обращены к чи-
стому голубому небу. Мы с мальчиш-
ками громко приветствовали летящие 
самолёты. Нам явственно виделось, что 
это летит космический корабль, в нём 
сидит космонавт, наш земляк.

Оксана ПрУДКОВСКАЯ

Помнят взрослые и дети

Москва, 12 апреля 1961 г.

Наташа Подольская. 1961 г.
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Спутник
Теленеделя. 15.04.13–21.04.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «СУХОДОЛ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлагу - 25 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.20 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 

громких слов» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30, 23.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
22.20 Жена. История любви
02.40 Pro жизнь 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.35 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Важные вещи. «Одеяло Екатерины 
I»
12.10 Д/ф «Русский художник Алексей 
Шмаринов»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
14.55 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 
союза»
15.10 Личное время. Лора Квинт
15.50 Т/ф «Тени»

17.35 Билет в Большой
18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10, 02.40 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
19.50 Георгий Вицин. Острова
20.35 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
22.05 Линия жизни. Игорь Золотовицкий
23.00 Д/ф «Письма из русского Верде-
на»
00.05 Х/ф «НЕВИННОСТЬ»
01.55 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 Вести-
спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 16+
11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
21.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
02.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Профессии 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
09.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
11.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 12+
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.30 Д/ф «Моя правда» 16+

06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 00.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+
02.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
04.25 Шоу доктора Оза 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/ф «Поединок спецслужб. Абха-
зия» 12+
10.00 Т/с «ХИМИК» 16+
14.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
16.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
18.30 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
22.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+
23.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
02.45 Д/с «Невидимый фронт» 12+
03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «Дыхание йоги». 23 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕ-
СКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 13 
с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.55, 15.35, 22.40 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
12.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
1 с.
15.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
2 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
00.30 Д/с «УБИТЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Толстым
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Свидетели

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 12+
00.35 Говорит и показывает Москва 12+
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
02.55 Pro жизнь 16+
03.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары»

14.30 Французское кино сегодня
15.10 Письма из провинции. Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 Вести-
спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН» 16+
12.10 Профессиональный бокс
15.35 Полигон
16.50, 02.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.10, 03.25 Футбол России
23.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00, 22.45 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Комиссар Рекс 12+
09.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
11.25 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.55 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+

23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «СОМНЕНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДВОЕ» 6+
10.00, 23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 22 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 12 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.55, 15.35, 22.40 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
12.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
15.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО
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05.50, 06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «ОПЕКУН»
15.15 Вицин, которого мы не знали
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 12+
00.00 Познер 16+

05.25 Х/ф «АКЦИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Фактор А
18.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.20 Фактор жизни 6+

07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Русские документальные сказки
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
03.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
05.05 Хроники московского быта. Брак 
по расчету 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Спартак». 
Прямая трансляция
15.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Концерт, посвященный 20-летию 
со дня образования ОАО «Газпром»
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов
12.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
13.40 М/ф «В порту», «Катерок»
14.10, 01.55 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку»
15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и компания
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера Ж.Бизе «Кармен»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «Загадка 
Сфинкса»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри (Великобритания) против Стива 
Каннингема (США). Трансляция из США
07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды
10.10 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный 
матч. Прямая трансляция
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
18.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси». Прямая трансляция
20.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия
23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.55 Секреты боевых искусств

06.30 Профессии
07.00, 07.30, 12.00, 23.00 Одна за всех 
16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
09.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
12.10 Спросите повара 0+
13.10 Красота требует! 16+
14.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Великолепный век 12+
22.00, 05.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.30 Д/ф «Моя правда» 16+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
06.50 Записные книжки 16+
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ-2» 16+
03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 16+

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом злоде-
ев» 6+
07.15 М/ф «Лиса и заяц» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.15 М/ф «Паутина Шарлотты» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+
14.40, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
19.00, 23.35 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.05 Центральный микрофон 16+
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОН» 12+
02.50 Д/ф «Как разбудить Спящую 

красавицу» 12+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+
07.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 6+
09.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка
18.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
20.40 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
05.05 Д/с «Катрина» 12+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00 «Детская йога». 31 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ» 
2 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»
15.35, 22.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 2 с.
17.50 «МУЗ ON»
19.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.30 Х/ф «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»
00.30 Д/с «ЛЕТЧИК ДЛЯ МОЛОТОВА. 
ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 31 с. (0+)

05.40, 06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Перевал Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти 16+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Вячеслав Фетисов. Все по-
честному 12+
15.50 Романовы. Мистика царской 
династии 12+
16.55 Ванга. Мир видимый и невидимый
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+

04.55 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пришельцы. История военной 
тайны 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+
00.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» 12+
13.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
15.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
17.45 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Реакция Вассермана 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Врача вызывали? 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
12.15 Большая семья. Владимир Коре-
нев
13.10 Пряничный домик. «Русский 
костюм»
13.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХIX Церемония вручения Россий-
ской Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска»
17.00 Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская
17.30 Земля без владельцев
18.25 Д/ф «Александр Пороховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть ваша 
реклама»
21.20 Романтика романса
22.15 «Белая студия». Александр Збруев
22.55 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ»
00.50 Джем-5

05.00, 04.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.15, 03.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
11.35 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Москвы
14.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы
17.25 90х60х90
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Арсенал». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Сочи
22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». Влади-
мир Минеев (Россия) против Редуана 
Кайро (Нидерланды). Прямая трансляция

06.30 Профессии 16+
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
01.20 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 16+
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
23.30, 03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Монсуно» 12+
07.50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.50, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.00 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 6+
07.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
09.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
09.50 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 6+
11.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.25 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+
14.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
18.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 12+
20.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
21.40 Х/ф «СЫЩИК» 6+
00.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
05.00 Д/с «Катрина» 12+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 30 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ» 
1 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОС-
СИИ»
15.35, 22.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 1 с.
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА»
22.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ НЕБО»

20 апреля
суббота

21 апреля
воскресенье
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КОНтрОЛЬНый ОрГАН

Лишение родительских 
прав представляет 
собой крайнюю 

меру, применяемую к 
родителям, ненадлежащим 
образом исполняющим 
либо уклоняющихся от 
исполнения родительских 
обязанностей. 

Лишение родительских прав воз-
можно исключительно в судебном 
порядке по заявлению одного из ро-
дителей или лиц, их заменяющих, за-
явлению прокурора, а также по заяв-
лениям органов или организаций, на 
которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних де-
тей (органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и других).

Статьёй 69 Семейного кодекса РФ 
предусмотрены следующие основания 
для лишения родительских прав:

– уклонение от выполнения обя-
занностей родителей, в т.ч. при злост-
ном уклонении от уплаты алиментов;

– отказ без уважительных причин 
взять своего ребёнка из родильного до-
ма (отделения) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учрежде-
ния, учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных органи-
заций;

– злоупотребление своими роди-
тельскими правами;

– жестокое обращение с детьми, в 
т.ч. осуществление физического или 
психического насилия над ними, по-
кушение на их половую неприкосно-
венность;

– заболевание хроническим алко-
голизмом или наркоманией;

– совершение умышленного пре-
ступления против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга.

Лишение родительских прав вле-
чёт за собой потерю всех прав, осно-
ванных на факте родства с ребёнком, 
в отношении которого родители были 
лишены родительских прав, в т.ч. пра-
во на получение от него содержания, 
а также право на льготы и государ-

ственные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. Лишение 
родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать 
своего ребёнка.

Ребёнок, в отношении которого 
родители (один из них) лишены роди-
тельских прав, сохраняет право соб-
ственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещени-
ем, а также сохраняет имущественные 
права, основанные на факте родства 
с родителями и другими родственни-
ками, в том числе право на получение 
наследства.

При рассмотрении дела о лишении 
родительских прав суд решает вопрос 
о взыскании алиментов на ребёнка с 
родителей (одного из них), лишённых 
родительских прав.

Возможны случаи, когда родители, 
лишённые родительских прав, впослед-
ствии изменили своё поведение, образ 
жизни и (или) отношение к воспита-
нию ребёнка. Поэтому Семейный ко-
декс РФ предусматривает возможность 
восстановления в родительских правах.

Законом установлен запрет на вос-
становление в родительских правах, 
если ребёнок усыновлён и усыновле-
ние не отменено. 

Восстановление в родительских 
правах возможно только в судебном 
порядке по заявлению родителя, ли-
шённого родительских прав. 

Однако суд вправе с учётом мнения 
ребёнка (достигшего возраста десяти 
лет), отказать в удовлетворении такого 
заявления, если восстановление в ро-
дительских правах противоречит ин-
тересам ребёнка.
Старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции   
и.А. тарусина

Когда лишают 
родительских прав

 В период с 30 января 2013 года по 20 февраля 2013 года Контрольным 
органом городского округа Юбилейный Московской области (далее – Кон-
трольный орган) проведена плановая проверка использования средств, вы-
деленных из местного бюджета муниципальному учреждению «Спортивные 
сооружения города Юбилейного» в 2011 и 2012 гг. 

 Проверкой установлено:
1. Муниципальное учреждение «Спортивные сооружения города Юби-

лейного» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверж-
дённого Постановлением Главы города Юбилейный № 495 от 16.12.2007 
года, с изменениями в Устав, утверждёнными Постановлением Главы горо-
да Юбилейный Московской области от 10.03.2009 года № 109. Постанов-
лением Главы города Юбилейный Московской области от 09.02.2012 года 
утверждена новая редакция Устава Муниципального учреждения «Спор-
тивные сооружения города Юбилейного Московской области» (далее МУ 
«Спортивные сооружения г. Юбилейного»). Согласно новой редакции Уста-
ва, МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» является некоммерческой 
организацией, созданной в организационно-правовой форме «муниципаль-
ное учреждение» тип «автономное учреждение». Является спортивно-оздо-
ровительным учреждением для целенаправленности в городе физической 
культуры, спорта, принципов здорового образа жизни в интересах жителей 
города. Постановлением Главы города Юбилейный Московской области от 
10.04.2012 года № 210 создан Наблюдательный совет МУ «Спортивные со-
оружения г. Юбилейного».

2. Смета расходов на 2011 год утверждена в общей сумме 11 600 000 
руб. Уточнённые бюджетные ассигнования на содержания МУ «Спортивные 
сооружения г. Юбилейного» в 2011 год составили 12 300 640 рублей. Наи-
больший удельный вес в кассовых расходах 2011 года занимают расходы на 
оплату труда с начислениями – 42,2% (5 189 336 рублей), налог на имуще-
ство – 30% (3 680 863 рубля). Остаток неиспользованных бюджетных ассиг-
нований по смете на конец 2011 года составил 19 722,00 руб. 

3. Смета расходов на 2012 год утверждена в общей сумме 13 150 000 ру-
блей. Уточнённые бюджетные ассигнования на содержания МУ «Спортив-
ные сооружения г. Юбилейного» составили 13 509 000 рублей. Наибольший 
удельный вес в кассовых расходах 2012 году занимают расходы на оплату 
труда с начислениями – 43,5% (5 832 605 рублей), налог на имущество – 

26,9% (3 606 553 рублей). Остаток неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний по смете на конец 2012 года составил 99 177,00 руб. 

4. Нецелевого использования средств, выделенных из бюджета г. Юби-
лейного Московской области в 2011 и 2012 годах, проверенным учрежде-
ниям, не выявлено.

5. По результатам проверки порядка ведения бухгалтерского учёта 
и составления и предоставления бухгалтерской отчётности установле-
ны нарушения: право на произведённый стандартный налоговый вычет 
на ребёнка при исчислении НДФЛ не подтверждено документально, со-
трудникам (перечень указан в Акте) допущены необоснованные перепла-
ты и недоплаты при начислении заработной платы в 2011 и 2012 годах, в 
оформлении кассовых документов, отдельные нарушения при оформ-
лении авансовых отчётов. Установлено ошибочное указание размера 
балансовой стоимости трактора Antonio Carraro NNR 4400 HST, закре-
плённого учредителем за учреждением Постановлением Главы г. Юби-
лейный Московской области от 17.04.2012 г. № 234 в размере 141 759,00 
руб., что не соответствует балансовой стоимости по данным бухгал-
терского учёта МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» – в сумме  
1 417 592,00 руб. В ходе выборочной проверки должностных инструкций, 
личных дел сотрудников учреждений, трудовых договоров, трудовых книжек 
выявлены отдельные нарушения нормативных законодательных актов.

6. По результатам проведённого контрольного мероприятия был состав-
лен Акт проверки использования средств, выделенных из местного бюдже-
та муниципальному учреждению «Спортивные сооружения г. Юбилейного» 
за 2011 и 2012 годы. Акт подписан без разногласий. Направлено представ-
ление № 1 директору МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» Строи-
телеву А.В., информационные письма в Совет депутатов города Юбилей-
ный Московской области и Главе города Юбилейный Московской области 
Кирпичёву В.В. Информация о результатах контрольного мероприятия была 
рассмотрена на заседании Комиссии Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области по вопросам бюджета, финансовой, налоговой поли-
тики и муниципальной собственности.

Председатель Контрольного органа 
Н.Ю. Солодчик 

 иНФОрМАЦиЯ 
о проверке соблюдения Администрацией города 
Юбилейного установленного Советом депутатов 

города Юбилейный максимального размера стоимости 
сделок с имущественными правами, заключаемых 

Администрацией города и её структурными 
подразделениями без согласия Совета депутатов города 

за 2010 и 2011 годы
  В период с 26 декабря 2012 года по 29 декабря 2012 года Контроль-

ным органом городского округа Юбилейный Московской области (да-
лее – Контрольный орган) проведена плановая проверка соблюдения 
Администрацией города Юбилейного установленного Советом депу-
татов города Юбилейный максимального размера стоимости сделок с 
имущественными правами, заключаемых Администрацией города и её 
структурными подразделениями без согласия Совета депутатов города 
за 2010 и 2011 годы. 

 Проверкой установлено:
1. По результатам проведённой проверки установлено, что Админи-

страция города Юбилейного Московской области за проверяемый пери-
од не производила согласования сделок с имуществом в рамках выпол-
нения решения Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 
16.10.2009  г. № 149 «Об определении максимального размера стоимости 
сделок с имуществом, в том числе с имущественными правами, заключа-
емых Администрацией города и её структурными подразделениями без 
согласия Совета депутатов города».

2. По результатам проведённого контрольного мероприятия был со-
ставлен Акт проверки соблюдения Администрацией города Юбилейного 
установленного Советом депутатов города Юбилейный максимального 
размера стоимости сделок с имущественными правами, заключаемых 
Администрацией города и её структурными подразделениями без согла-
сия Совета депутатов города за 2010 и 2011 год. Акт не подписан, в Кон-
трольный орган не предоставлен. Направлено информационное письмо 
в Совет депутатов г. Юбилейный Московской области. Информация о 
результатах контрольного мероприятия была рассмотрена на заседании 
Комиссии Совета депутатов города Юбилейный Московской области по 
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной 
собственности.

Председатель Контрольного органа 
Н.Ю. Солодчик 

 иНФОрМАЦиЯ 
о результатах проверки использования средств, выделенных из местного бюджета муниципальному учреждению  

«Спортивные сооружения города Юбилейного» в 2011 и 2012 годы

Дан старт  
обучающему проекту

Цель проекта – формирование слоя 
профессиональных политиков, знающих 
историю, политологию, психологию, за-
конодательство. На встречу были при-
глашены около двухсот единороссов,в 
том числе и руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» города Юбилейного Ольга Волкова, 
которая и поделилась с нами своими впе-
чатлениями.  

Время непубличной политики 
прошло

– На предыдущих выборах представите-
ли нашей партии остро ощущали нехватку 
информации о грамотном ведении предвы-
борных кампаний, правильном общении 
с избирателями и формировании положи-
тельного имиджа партии, – сказала Ольга 
Николаевна. – Уже тогда прозвучали пред-
ложения проводить внутрипартийные об-
учения и регулярный обмен опытом. Наши 
предложения были услышаны, и лидер пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 
дал старт обучающему проекту «Граждан-
ский университет», прочитав слушателям 
первую лекцию.

Премьер-министр отметил, что вре-
мя непубличной политики прошло и не-
обходимо прилагать все усилия, чтобы 
донести свою точку зрения до широкого 

круга людей. Медведев считает необходи-
мым создавать школы, подобные «Граж-
данскому университету» в большинстве 
регионов, потому что учиться нужно в 
любой сфере, так как наступила эпоха не-
прерывного образования. 

Уровень политической 
культуры в стране низкий
Комментируя деятельность «Единой 

России», Глава Правительства отметил, 
что партия пока не проиграла ни одной 
значительной баталии, в целом она дей-
ствует правильно, и если её дела будут по-
нятны, то есть все шансы остаться парти-
ей, которая находится у власти. 

Премьер отметил, что в адрес пар-
тии звучит больше упрёков, чем в адрес 
других. Это связано с тем, что «Единая 
Россия» находится у власти, но в целом 
партия действует правильно. Необходи-
мо прилагать больше усилий, чтобы де-
ла партии были понятны. Министерства 
и ведомства должны быть максимально 
открыты для диалога с обществом по 
большинству принимаемых решений, за 
исключением некоторых закрытых во-
просов. 

Алкоголь – с 21 года
Глава Правительства прокомменти-

ровал вопрос о запрете на продажу алко-
голя, одобрив идею повысить возрастной 
ценз с 18 до 21 года. При этом Медведев 
отметил, что более важным считает неот-
вратимость и жёсткость наказания тем, 
кто продаёт спиртное несовершеннолет-
ним. Он напомнил, что была увеличена 
штрафная санкция за продажу алкоголя 
несовершеннолетним, и в ряде регионов 
это приносит свои плоды. 

«Те, кто продаёт алкоголь несовер-
шеннолетним, должны сидеть в тюрьме. 
Только таким образом можно запретить 
несанкционированную продажу», — ска-
зал премьер.

В рамках «Гражданского универси-
тета» ежемесячно читать лекции будут 
приглашать известных политиков, в том 
числе и зарубежных. «Гражданский уни-
верситет» будет зарегистрирован как не-
коммерческая организация.  

Алла ДёМиНА

27 марта 2013 
года Дмитрий 
МеДВеДеВ 

выступил с лекцией в 
партийной школе в рамках 
проекта «Гражданский 
университет». 

Дмитрий Медведев
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АНУФРИЕВ  Владимир Иванович
Родился в г. Ленинграде. В 1941 году окончил 10 классов и в том же году Ленин-

градское военно-инженерное училище (ускоренный выпуск). В 1958 г. окончил Во-
енную инженерную академию им. В.В. Куйбышева.

С 1941 г. проходил службу в войсках: электромеханик дивизиона, заместитель 
командира батареи (1943 г.), старший адъютант (1945 г.), начальник штаба батальо-
на (1946 г.), заместитель командира роты по технической части (1947 г.), помощник 
начальника штаба батальона (1947 г.), офицер отделения (1950 г.). После окончания 
Военной инженерной академии им. В.В. Куйбышева в 1958 г. проходил службу в 
НИИ-4 МО в должностях: старший научный сотрудник (1958 г.), заместитель на-
чальника отдела (1962 г.), начальник отдела (1964 г.).

Владимир Иванович Ануфриев – крупный специалист в области обоснования 
принципов построения, боевого применения автоматизированных систем управления войсками и оружи-
ем, обоснования тактико-технических требований к ним.

Основные направления его научно-практической деятельности связаны с оценкой возможностей и разработ-
кой основных элементов автоматизированной системы. На первом этапе в качестве элементной базы были вы-
браны феррит-транзисторные ячейки. Аппаратуру на этой базе создавал экспериментальный завод 4 НИИ МО.

В 1961–1962 гг. под руководством Владимира Ивановича Ануфриева была создана опытная линия авто-
матизированной системы управления, прошедшая успешно предварительные испытания.

Владимир Иванович Ануфриев – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, лауреат Ле-
нинской премии. С 1965 г. – полковник. С 1973 года Владимир Иванович Ануфриев в отставке.

БАБИЧ  Иван Фомич
Лауреат Государственной премии, кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, автор более 100 научных трудов, в том числе 25 изобретений, лауреат Го-
сударственной премии СССР. После окончания Академии им. Ф.Э. Дзержинского 
в 1948 г. получил назначение в НИИ-4, где проработал в общей сложности 43 года 
и занимал должности научного сотрудника, старшего научного сотрудника, началь-
ника лаборатории, начальника отдела, заместителя начальника управления, и по-
следние 14 лет службы – начальника управления. После увольнения в запас с 1983 г. 
по 1992 г. – учёный секретарь института.

Под руководством И.Ф. Бабича и при его непосредственном участии выполнен 
ряд комплексных НИР по решению актуальных научно-технических проблем, свя-
занных с созданием отечественной системы ПРО и с разработкой боевого оснаще-
ния стратегических ракет, обеспечивающих высокую эффективность поражения це-
лей в  условиях противодействия системы ПРО противника. Награждён 4 орденами 

и многими медалями. 

БАЖИНОВ  Игорь Константинович
Доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской и Государственной пре-

мий, заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный академик Академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского, действительный член Академии технологических 
наук РФ. Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1951). 
Работал в НИИ-4 МО на должностях: научный сотрудник (1951) и старший научный 
сотрудник (1955), в НИИ-88 (ЦНИИМАШ) – начальник сектора (1960), начальник 
отдела (1964). С 1985 г. – начальник отделения ЦНИИМАШ МОМ.

Специалист в области космической баллистики и навигации космических аппа-
ратов. Является одним из основателей в ЦНИИМАШ научной школы по проблемам 
космической баллистики и навигации. Подготовил 11 кандидатов технических наук. 
Опубликовал более двухсот научных работ, из них 13 монографий, 50 статей в на-

учных журналах и докладов на НТК. Имеет 5 авторских свидетельств на изобретения. Награждён многими 
орденами и медалями.

АГАДЖАНОВ Павел Артемьевич
Родился в г. Баку. Генерал-лейтенант. Доктор технических наук, профессор, лау-

реат Ленинской премии и премии Совета Министров, член-корреспондент Россий-
ской Академии наук, действительный член Международных инженерной академии 
и академии информатизации. Окончил Военно-воздушную инженерную академию 
им. А.Ф. Можайского (1945). Участник Великой Отечественной войны. Работал 
старшим и ведущим инженером ЦКБ-17 в 1945 г., преподавателем Военно-воздуш-
ной академии им. Н.Е. Жуковского в 1946 г., начальником научно-исследователь-
ского бюро и начальником отдела 4 НИИ МО с 1948 г., заместителем начальника 
КИК по измерениям и научной части с 1957 г., заместителем директора НИИ АА 
по научной работе и одновременно главным конструктором-начальником СКБ-4 с 
1972 г., заместителем директора по научной работе НИИ АП АН СССР с 1988 г. С 

1993 года – научный советник НИИ АН.
Специалист в области космической информатики и управления КА средствами наземного автоматизи-

рованного комплекса управления (НАКУ). Награждён многими орденами и медалями.

космонавтики
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Энциклопедия учёных города
4 октября 2012 года в сквере третьего микрорайона после митинга в честь 

55-й годовщины со дня запуска Первого в мире искусственного спутника 
земли установлен закладной камень. На этом месте будет создан 

монумент, посвящённый учёным города – пионерам космоса и разработчикам 
ракетного щита родины, людям, внёсшим значительный вклад в дело 
обороноспособности нашей страны, запуска Первого искусственного спутника и 
человека в космос.

За 67 лет существования 4 и 50 ЦНИИ Минобороны России здесь служили и работали тысячи военных и 
гражданских научных сотрудников. Каждый из них внёс свой вклад в развитие ракетной и космической тех-
ники. Планируемый монумент посвящается им. Но, к сожалению, на памятнике невозможно перечислить все 
имена. Наша газета совместно с Советом ветеранов города и Региональным отделением общественной органи-
зации «Ветераны космоса» хочет исправить это и рассказать о сотрудниках института и их вкладе в развитие ра-
кетно-космической отрасли в рамках Энциклопедии учёных города. В настоящее время собрана информация 
о наиболее известных сотрудниках. Это Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лауреаты 
Ленинской и Государственных премий, заслуженные деятели науки и техники.

новый корабль  
на авиасалоне «МАКС-2013»

РКК «Энергия» представит пилоти-
руемый корабль нового поколения на 
международном авиакосмическом сало-
не МАКС-2013. К июню Роскосмос дол-
жен дать своё заключение по результатам 
технической экспертизы нового корабля.

Конкурсы по выбору «имён» 
Директор Института космических 

исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный 
поддерживает идею организации специ-
альных конкурсов для выбора «имён» 
космических аппаратов, как это часто 
делается, например, в США и Европе. 
«Мне нравится эта идея, провести нацио-
нальный конкурс», — сказал Зелёный на 
пресс-конференции в РИА «Новости».

В результате национальных и между-
народных конкурсов свои названия по-
лучили марсоходы НАСА, в том числе и 
Curiosity.

Помощь в развитии науки
Член совета по науке при Министер-

стве образования и науки РФ, президент-
генконструктор ОАО «РКК «Энергия» 
Виталий Лопота обещает сделать всё от 
него зависящее, чтобы не позволить чи-
новникам ошибаться в выборе стратегии 
развития образования и науки в ракетно-
космической отрасли.

«В любой момент можете поднять ме-
ня ночью, и я скажу, какие технологии 
нам нужны в ближайшие 15–20 лет. Эту 
линию, я надеюсь, мне удастся прово-
дить», — добавил он.

Лунная миссия будет 
переименована 

Российская лунная миссия «Луна-
Глоб» будет переименована в «Луна-25», 
это подчеркнёт преемственность отече-
ственных программ освоения Луны, за-
явил директор Института космических 
исследований РАН Лев Зелёный. По-
следняя советская лунная миссия назы-
валась «Луна-24».

Спутниковая группировка
Белоруссия и Россия намерены соз-

дать новую спутниковую группировку 
с улучшенными техническими характе-
ристиками по сравнению с параметра-
ми функционирующих сейчас на орбите 
космических аппаратов «Канопус-В» и 
БКА, заявил представитель белорусской 
Национальной академии наук Пётр Ви-
тязь на пресс-конференции в Минске.

Люди не смогут летать  
в космос дальше Марса 
Последствия возможного пилотиру-

емого полёта на Марс, сопряжённого с 
риском для здоровья космонавтов из-за 
космической радиации, заставят пере-
осмыслить необходимость дальних кос-
мических путешествий, считает директор 
Института космических исследований 
Российской академии наук Лев Зелёный.

Выступая на пресс-конференции в 
РИА «Новости», Зелёный сказал, что 
дальше Марса не смогут летать люди, «не 
выращенные специально вблизи черно-
быльского реактора, без генетических из-
менений». По его словам, на Марсе из-за 
мощной космической радиации человеку 
жить невозможно. 

«Новости космонавтики»

ЛЮДи НАУКи
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Фестиваль

т ретьего звонка не было, 
но был дух Великого 
театра – потрясающе 

светлый и радостный, 
покоривший всех зрителей, 
кому посчастливилось 
участвовать в этом 
уникальном событии. 

Впервые в Юбилейном прошёл му-
зыкальный театральный фестиваль 
дошкольных учреждений «Сказка», 
инициаторами которого выступили 
Учебно-методический центр и Управле-
ние образования Администрации города. 

Театральной деятельностью и драма-
тизацией на очень высоком уровне за-
нимаются во всех наших детских садах. 
Постановки маленьких сценок, сказок, 
мюзиклов и даже опер органично вклю-
чены в воспитательно-образовательный 
процесс и жизнь, давая детям возмож-
ность раскрыться, приобрести уверен-
ность, получить необходимые навыки 
общения, речи, движения. И вот общий 
праздник – фестиваль, где свои находки 
и достижения можно показать гостям. 

Это как раз тот случай, когда лучше 
увидеть, чем услышать или прочитать. 

Шесть ярких спектаклей: «Муха-Цо-
котуха» (детский сад № 37 «Рябинка»), 
«Гуси-лебеди» (детский сад № 33 «То-
полёк»), «По щучьему велению» (дет-
ский сад № 36 «Солнышко»), «Ко-
лосок» (детский сад № 5 «Теремок»), 
«Волк и семеро козлят» (детский сад 
№ 41 «Звёздочка»), «Морозко» (детский 
сад № 1 «Журавушка»). И каждый не-
повторим неожиданными открытиями, 
каждый бесценными гранями украсил 
общее ожерелье незабываемых впечат-
лений.

Пять волшебных дней театрально-

го марафона – подготовка, волнения, 
встреча гостей… И начиналась Сказ-
ка… С красочных афиш (среди которых 
были даже дополнения из снега) и про-
граммок, выполненных в оригинальных 
техниках, с радостных приветствий и 
театральных выставок, с «театрального» 
буфета и сложных декораций, с чудес-
ных костюмов и воплощённых образов, 
прекрасной музыки во всех жанрах и за-
мечательных танцев… 

А какие таланты раскрыли сказоч-
ные спектакли: восторг зрителей вы-
звали Емеля в исполнении Максима 
Ускова и Царевна Несмеяна – Аня 
Оберемко, Марфуша – Аня Загоски-

на и Бабка – Варя Лыкова, Мышонок 
Шмыг – Ксюша Ефимова и Котёнок 
Прыг – Арианна Бельтюкова, Ивануш-
ка – Вова Ермолаев, Лиса – Лиза Ша-
рова. Порадовали взрослые, органично 
вписавшиеся в детские сказки, – неж-
ная мама Коза (мама Марина Разина), 
яркая Баба Яга (воспитатель И.Г. Цым-
балюк), Печка и Избушка в редкостных 
костюмах (воспитатель Е.А. Самохина), 
красавица Зима (воспитатель Н.В. Дер-
каченко). 

Профессионалам были интересны 
режиссёрские и постановочные на-

ходки: оригинальность и поучитель-
ность сценариев, элементы кукольного 
театра, технические решения двигаю-
щихся декораций, гармоничный ввод 
в действие необычных музыкальных 
ансамблей и спортивных упражнений, 
использование световых установок и 
видеоряда… 

И после каждого спектакля – ова-
ции, слова восторга и благодарности. 
«Браво!» всем юным артистам, танцо-
рам и певцам, всем взрослым – коллек-
тивам и родителям детских садов (пото-
му что создание таких шедевров – это, 

конечно, общий труд), и отдельно всем 
музыкальным работникам – главным 
театральным деятелям дошкольных уч-
реждений. И «БИС!», потому что это 
чудо в шести вариантах обязательно 
должны увидеть зрители из школ и дет-

ских садов Юбилейного, а, может быть, 
и соседних городов. 

Фестиваль – замечательная идея и 
отличное воплощение! 

елена ЛЬВОВА,  
фото автора

Пять волшебных дней и чудо рождается здесь
с третьим звонком…

«Колосок» (детский сад № 5 «теремок»)

«Морозко» (детский сад № 1 «Журавушка»)

«По щучьему велению» (детский сад № 36 «Солнышко»)

«Гуси-лебеди» (детский сад № 33 «тополёк»)

«Муха-Цокотуха» (детский сад № 37 «рябинка»)

«Волк и семеро козлят» (детский сад № 41 «звёздочка»)
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Культура

С уществуют стереотипы 
относительно людей, 
пишущих стихи: 

мол, не от мира сего, не 
приспособленные к жизни. 
Образ героини нашего 
очерка в эти условные рамки 
не вписывается.

Хотя если обратиться к не столь дав-
ней истории литературы, то и Цветаева 
везла на себе тяжеленный воз семейных 
проблем и писала бессмертные стихи 
между чисткой картошки и штопкой 
носков. 

Как проросли стихи
Правда, для Ольги ОФИцЕРОВОй, 

литератора, руководителя известного 
в Юбилейном клуба бардовской песни 
«БардЭКЮ», кандидата наук, первой 
любовью в поэзии стала другая великая 
женщина – Анна Ахматова. Сборник 
стихов опальной поэтессы Ольге, в то 
время студентке биолого-почвенного 
факультета МГУ, всего на один час дала 
почитать преподавательница. Дело бы-
ло на колхозном поле, куда студентов 
привезли «на картошку». После этого 
поэтического часа среди грядок роди-
лись четыре строчки. Воистину: «Когда 
б вы знали, из какого сора…» 

Хотя пробы пера Офицеровой отно-
сятся к возрасту почти бессознательно-
му: ей было девять лет, когда младший 
братишка начал ходить. Именно этому 
грандиозному событию и была посвя-
щена первая ода, написанная Олей. Ро-
дилась она в Калининграде–Королёве, 
училась в школе № 13, причём одина-
ково успешно по всем дисциплинам. Но 
отличницей была доброй и позволяла 
списывать всему классу. А вот шаблон-
ные сочинения не любила, и писать их 
помогала мама, которая вообще-то была 
«технарём», по работе встречалась с са-
мим Сергеем Павловичем Королёвым.

В выпускном классе Оля, как и по-
ложено, мучилась выбором профессии, 
и мама посоветовала вполне земную 
специальность почвоведа. Тема кан-
дидатской диссертации Офицеровой 
для непосвящённого звучит загадоч-

но: «Особенности почв искусственных 
биогеоценозов». Однако работа оказа-
лась вполне вдохновляющей для начи-
нающего поэта: экспедиции на Арал, в 
Карпаты, Карелию, Крым обернулись 
поэтическими строками, собранными в 
два сборника. 

 «Невесомый крест»
С рождением первого из них, на-

званного «Письма-листья» (1994 г.), 
связана почти мистическая история: 
стихи Ольги услышала художница, 
писавшая картины религиозного со-
держания, и, подчиняясь некоему наи-
тию, посоветовала: «Собери рукопись, 
а деньги найдутся». Это были 90-е годы, 
не самые простые и в политическом, и 
в финансовом плане. И всё же книга в 
мягкой обложке (как почти все первые 
сборники!) вышла. И едва не погибла… 
от собачьих зубов! Чуть ли не половину 
тиража изгрыз щенок подруги, у кото-
рой хранились книги. С тех пор Ольга 
с иронией говорит, что её стихи любят 
даже собаки. 

Но посвящена первая книга, ко-
нечно же, человеку, другу автора Бори-
су Рощупкину. Точнее, его памяти. И 
«письма-листья» пронизывающий ве-
тер судьбы несёт к тому, с кем даже по-
сле его смерти не заканчивается диалог, 
если веришь, что миры – едины. 

Кто сказал, что смерть есть тьма?
Это всё не так:
Это белые дома
За рекой в горах.

Это белый, белый свет
За моим окном,
Где мы сотни тысяч лет
Вместе проживём.

Это белые стихи
На снегу в лесу,
Это линии руки
В вечность нас несут.

Это белые холсты
Кисти ждут своей…
Ты не бойся темноты –
Свет всегда за ней.

Читатели-слушатели всегда тепло 
принимали стихи Ольги, а в реальной 
жизни, или, как говорят поэты, «в ми-

ру» расслабляться она себе не позво-
ляла – приходилось бороться за суще-
ствование. У них с мужем, известным 
актёром Королёвского ТЮЗа Андреем 
Кухновым, подрастал сын Саша, а 
мать, какой бы творческой лич-
ностью она не была, не оставит 
своего ребёнка без куска хлеба. 
Литература же, если это не ком-
мерческий суррогат, как прави-
ло, не кормит авторов. Поэтому 
Ольге приходилось зарабатывать 
и печатая «Книгу памяти», посвя-
щённую бойцам Великой Отечествен-
ной, и торгуя запчастями, и занимаясь 
риэлтерством. 

Она храбро бралась за любое новое 
дело, если обстоятельства вынуждали. 
Но внешняя жизнь, сколь трудной она 
не оказывалась, не вытесняла главного: 
стремления к самосовершенствованию, 
к постоянной учёбе в литературных 
студиях Москвы. В том числе пять лет 
занималась и в семинаре знаменитого 
ЦДЛ у Александра Торопцева, который 
рекомендовал Офицерову в Союз писа-
телей России. 

Новые горизонты
А в 1998 году один из отцов-осно-

вателей «БардЭКЮ» Владимир Голо-
ванов пригласил её в клуб, созданный 
в Гарнизонном доме офицеров города 
Юбилейного. И так по душе пришлись 
Ольге встречи бардов, что она стала 
самым активным их участником, хотя 
сама с гитарой на сцену не выходила 
и чистой поэзии не изменяла даже с 
прозой. 

Когда речь зашла о вынужденной 
смене руководства клуба, выбор есте-
ственным образом пал на Офицерову, 
которая уже давно занималась опове-
щением участников и гостей о про-
грамме очередного заседания и про-
чими организационными вопросами. 
В адресной книге её компьютера более 
50 адресатов, которым она каждый ме-
сяц рассылает приглашения.

Так Ольга и оказалась у штурвала 
поэтического фрегата, с которым уже 
целых 15 лет является единым целым.

Я бросаю в море лунную таблетку,
И дрожит вода.

Назову кораблик из бумаги в клетку:
Горе не беда.

Полетит кораблик 
в млечно-лунном свете,

Растворяя соль.
Выпьет море

залпом захворавший ветер,
И исчезнет боль.

К тому времени у неё уже вышла 
вторая книга стихов «Рисунок на сте-
кле» (2005 г.) с предисловием извест-
ного поэта, художника, журналиста 
Елены Александровой. Сейчас готова к 
изданию третья, уже имеющая название 
«Природа покоя», но пока не нашедшая 
мецената.

С лёгкой руки Ольги Офицеровой 
исконно бардовский клуб всё в боль-
шей степени становится поэтическим, 
и порой лириков собирается больше, 
чем авторов песен. Но подобное де-
ление – условность. По сути, все за-
нимаются творчеством и дарят ни с 
чем несравнимую радость зрителям, 
которые неизменно заполняют зал 
Дома культуры под завязку. Больше 
всего Ольгу радует то, как много при-
ходит на их концерты молодых жите-
лей Юбилейного, Королёва, Мытищ и 
даже москвичей. Причём, юные лица 
– как на сцене, так и в зале. Убедиться 
в этом можно не далее, как 20 апре-
ля, когда состоится творческий ве-
чер Владимира Голованова «Жёлтый 
цыплёнок апрель». А заодно и позна-
комиться с красивой, талантливой, 
сильной и нежной женщиной – Оль-
гой Офицеровой. 

илья рОМАНОВ, фото Н. Абашиной

женщина, спасавшая море

Ольга Офицерова

ПерСОНА

КОНКУрС ФеСтиВАЛЬ

Юные артисты участвовали 
в трёх возрастных категориях 
эстрадного танца: младшая, 
средняя и старшая. И в каж-
дой получили высшую награ-
ду — лауреат первой степени. 

Конкурс проходил во Дворце 
культуры Московского авиа-
ционного института. Самые 
младшие воспитанники «Кон-
траста» впервые принимали 
участие в конкурсе. А вот сред-

няя и старшая группа уже мно-
го раз покоряли концертные 
площадки России и стран за-
рубежья. Ребята со всей серьёз-
ностью подошли к репетициям 
перед конкурсом, к подготовке 
своих концертных костюмов, 
макияжу и причёскам. Жюри 
конкурса по достоинству оце-
нило выступление танцоров. А 
в зале ребят ждала самая мощ-
ная поддержка – поддержка 
их родителей. До последнего 
момента — оглашения резуль-
татов – шла работа у руководи-
телей коллектива «Контраст» 
Ольги Баскаковой и Анны Чер-
нооковой. И результат работы 
артистов и их учителей – три 
первых места. 

Каждый день идёт работа: 
ребята готовятся к новым фе-
стивалям, конкурсам и концер-
там. Пожелаем ансамблю «Кон-
траст» всегда быть на высоте!

Наш корр.

«Контраст» – на высоте
М ногократный лауреат всероссийских и 

международных конкурсов ансамбль 
эстрадного танца «Контраст», который 

базируется в гимназии № 5 г. Юбилейного, 
принял участие во всероссийском фестивале-
конкурсе «рождественский хоровод». 

Дети удачи
На VIII Открытом 

фестивале молодёж-
ной журналистики 
«Пингвины пера» Ка-
рина Казанцева из ко-
манды «Дети Удачи» 
(«Детской школы ис-
кусств» г. Юбилейно-
го) стала победителем 
в номинации «Лучший 
журналист». Всего в 
конкурсной програм-
ме приняли участие 
26 команд: редакции 
школьных и студенче-
ских СМИ г. Москвы и  
Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Рязани и 
Брянска. 

Карина — постоянный автор тематической странички 
«Привет!», которая выходит в «Спутнике» раз в месяц. Прак-
тически  она наша коллега!

Отметим, что победы в этой номинации фестиваля юные 
журналисты Юбилейного добиваются уже третий год подряд. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Карина Казанцева
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В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 13

ОПрОС

КОНКУрСреКОМеНДУеМ

Куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8-495-567-65-10

13 апреля, 13.00 — встреча в клубе литературного 
объединения «Радуга над Клязьмой». 

20 апреля, 13.30 —  конкурс академических хоров 
среди школ  «Поющие сердца» (большой зал).

20 апреля, 16.00 —  «Жёлтый цыплёнок». Концерт 
авторской песни в клубе «БардЭкю».

21 апреля, 19.00 — театр «Эльф», спектакль «Исто-
рия любви» (премьера).

23 апреля, 16.00 — торжественный вечер, посвя-
щённый Дню труда.

историко-художественный музей г. Юбилейного 

ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

Музей открыт каждый день, кроме воскресенья, с 11 до 17 час.

Стадион «чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а, тел.  8-495-515-10-03

13 апреля, 13.00 — ФК «Чайка» — «Квант» (г. Об-
нинск).

20 апреля, 13.00 — 1-й тур предварительного этапа 
Первенства России по футболу,  III дивизион, зона «Мо-
сковская область». Встречаются команды городов юга и 
севера Подмосковья.

ДиКЦ «Костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

14 апреля, 16.00 — клуб коллекционеров. «Предметы 
коллекционирования, находящиеся в розыске». Каб. 312

17 апреля, 15.00 — клуб «Берёзка». Конкурсно-тан-
цевальная программа «Весна, весна, пора любви!». Фойе 
2-го этажа.

17 апреля, 17.00 — клуб «Вдохновение». Вечер пес-
ни под баян «Мы юности нашей, как прежде, верны». К 
75-летию Калининграда-Королёва. Фойе 2-го этажа.

19 апреля, 18.00 — «Он и она» — мастер-класс по 
бальным танцам.

20 апреля, 18.00 — музыкально-поэтический са-
лон «Звени, рыдай, гитара!» Концерт исполнительницы 
романсов, лауреата международных конкурсов Елены 
Степановой.

21 апреля, 11.00 — «Планета талантов». Развлека-
тельно-игровая программа для детей (к Дню космонав-
тики). Фойе 2-го этажа.

Вход на мероприятия  ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей Сергея  Дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12 

(рядом с Фрязинской  платформой), 

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-

боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-

сии для индивидуальных посетителей и групп.

Антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, 
тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

Московская областная государственная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской

г. Королёв, проспект Королёва, 24, тел. 8-495-511-05-46

13 апреля, 15.00 — творческий вечер художника-

флориста, эссеиста, члена Союза писателей-переводчи-

ков, члена МРОО «Содружество творческих сил» Раисы 

Криницкой «Благодарю судьбу». 

Вход свободный

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от  профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки 
нашего города

Наталья,  жительница Юбилейного, 
«Модель-2011»
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СКАНВОрД

Нравится ли Вам жить 
в городе Юбилейном?

По материалам сайта yubik.net.ru

В опросе приняли участие 186 человек
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СДАМ

требУетСЯ

КУПЛЮ

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в г. Юби-
лейном, здание АДЦ. 8-967-158-91-30

УСЛУГи

ОбъЯВЛеНиЯ

ПрОДАМ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Сетку-рабицу – 500 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

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

8-916-671-80-73

• Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-91-43

• Кузов в сборе на «ГАЗ-3302» – 7000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 20, 7/8П, 66/36 
изолир./13,2. Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ. 
Ц. 6 300 000 руб. 

8-903-276-79-51

• 2-комн. кв., г. Юбил., ул. Героев Курсантов, д. 2, кирп., 
3/5, 44/35/8, смежн. 4 000 тыс. руб. 

8-915-055-48-17, 8(495) 515-79-43

• Гараж в ГСК «Прогресс», ул. Колхозная. Подвал, эл-
во, высокие ворота. Собственность. 

8-965-199-82-22
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• Гараж 4х6 с подвалом, кирпичный, у Фрязинской 
платф. Срочно. 

8-916-414-10-41, 8-916-716-51-67

• Книги научные и технические. 
8-910-470-08-26

• Стоматологии «Дентос Люкс» требуются админи-
стратор, помощник врача-стоматолога (медсестра), 
хирург-имплантолог. Г. Юбилейный. 8-916-809-08-28

• Муниципальному учреждению «Спортивные соору-
жения г. Юбилейного» требуются следующие специ-
алисты:

– инженер (возможно пенсионер) – оклад от 12000  руб.;
–  ремонтировщик плоскостных сооружений – оклад 

от 15000 руб.;
–  рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

– оклад от 16000 руб.;
– тракторист – оклад от 16000 руб.;
– уборщица – оклад от 13000 руб.

Обращаться по адресу: Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а (стадион), 

тел. 8 (495) 515-10-03

ГрАФиК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан города Юбилейного к местам захоронения родственников 

на кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района Московской области в 2013 году

№ 
п/п

Дата 
отправления 

Ответственный
Время отправления 

Место отправлениятуда Обратно
2 20.04.2013 Лундовская Т.В.

8.30 12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  непосредственно от кладбищ 
3 07.05.2013 Терентьева Е.Н.
4 18.05.2013 Кириченко Ю.Л.

АреНДА
офисных помещений 

от собственника 

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 23

от 12 кв. м, 1100 руб/кв. м, 
в стоимость включены: 

коммунальные платежи, круглосуточ-
ная охрана, уборка, парковка. 

тел. 8(495) 221-62-25

Депутат Московской областной Думы 

КерСеЛЯН Сергей Айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного 
3-й вторник каждого месяца 

с 16.00 до 19.00
по адресу: г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б.

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 16.04.2013 г.

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

В почтовых отделениях 
открыта подписка 

на газету «Спутник» 
на второе полугодие 2013 года. 

Наш индекс 24377 
в каталоге «Почта России».

Цена подписки: 
• на 1 месяц – 34,11 руб.; 
• на полгода – 204,66 руб. 
 Цена льготной подписки (для инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны) 
• на 1 месяц – 30,89 руб.;
• на полгода – 185,34 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без до-
ставки на дом и получать каждый номер непосред-
ственно в редакции, стоимость такой подписки – 
20 руб. в месяц!

Оставайтесь с нами!

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО цАРСТВА» 

Приобретайте 
любимые сказки  – 

99 руб. за книгу

Купить книги можно 
в редакции

Адрес: 
ул. А.И. Нестеренко, 17,

тел.: 8(495) 515-51-18

4 октября 2012 года в сквере третьего микрорайона 
заложен камень на предполагаемом месте создания 
монумента, посвящённого учёным города – пионе-
рам космоса и разработчикам ракетного щита Родины. 

Для накопления средств, необходимых при выпол-
нении комплекса работ по проектированию и созда-
нию монумента, открыт расчётный счёт. Просим вас 
включиться в благородное дело и, по мере возможно-
стей, перечислить на счёт денежные средства.

реквизиты расчётного счёта:
ОАО «АБ Пушкино» 
Р/счёт № 40703810517020000001;
Корреспондентский счёт № 30101810000000000362;
БИК 044552362, ИНН 5038013431, КПП 503801001, 
ОГРН 1025000003071, ОКПО 16967282, ОКАТО 96120. 

Получатель: Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов г. Юбилейного Московской 
области. ИНН 5054003991.

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего горо-
да, написанная через 
историю каждой улицы 
от её первоначального 
облика, этапов строи-
тельства до сегодняш-
них дней. К
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буклет 
с картой 
города 

и справочной 
информацией 

Обращаться 
в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски


