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«Работу комплексов фото- и видео-
фиксации нарушений правил дорожно-
го движения в Подмосковье полностью 
восстановят к концу текущей недели, 
пока что областная ГАИ пользуется 
мобильными комплексами», – сказал 
министр транспорта Московской обла-
сти Александр Зайцев журналистам в 
среду.

Ранее в этом министерстве заявляли 
о планах закончить работы к 16 янва-
ря. Работа камер была нарушена еще в 
субботу из-за намеренных действий – в 
систему был занесен вирус, было пора-
жено 130 камер из 149. По этому факту 
областные власти подали заявление в 
правоохранительные органы, возбуж-
дено уголовное дело. К вечеру вторни-
ка восстановили более половины сло-
мавшихся камер.

«Сейчас из 130 камер восстановлено 
76. Работа продолжается. Это данные 
на 9 утра сегодняшнего дня <...>. Я ду-
маю, мы до конца недели завершим ра-
боты, и камеры полностью восстановят 
свой функционал», – сказал Зайцев.

Он отметил, что ГАИ Московской об-
ласти для замены сломавшихся ком-
плексов выставили мобильные ком-
плексы фото- и видеофиксации. Они 
не зафиксировали роста нарушений, 
«но меньше их тоже, к сожалению, не 
стало».

РИА Новости

Ñðîêè 
âîññòàíîâëåíèÿ 
êàìåð 
âèäåîôèêñàöèè 
ïåðåíåñëè

«Все рекламные конструкции на здани-
ях в Подмосковье заменят на вывески, вы-
полненные в едином стиле, в течение 2014 
года», – сообщил журналистам в среду ис-
полняющий обязанности начальника Глав-
ного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области Владислав 
Гордиенко.

«Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев поставил задачу к 1 февраля сде-
лать план-график с каждым муниципальным 
образованием по приведению (рекламы на 
зданиях в соответствие с областными тре-
бованиями – ред.). Процесс этот небыстрый, 
нужно выстраивать отношения с предприни-
мателями, поэтому в течение 2014 года мы 
планируем привести в соответствие вывески 
в городах и населенных пунктах Московской 
области», – сказал он.

Как уточнил Гордиенко, в среду правитель-
ство области утвердило методические реко-
мендации по внешнему виду и размещению 
рекламных конструкций на зданиях и соору-
жениях. Согласно этим рекомендациям, вы-
веска, например, должна сохранять архи-
тектурное убранство дома, располагаться на 
плоских участках дома не выше линии вто-
рого этажа, быть высотой не более 0,5 метра 
и находиться непосредственно над входом в 
учреждение или компанию. При этом здания 

разделены на категории: жилые дома, произ-
водственные и офисные здания и другие.

Также есть рекомендации, разработанные 
специально для 22 исторических городов 
Подмосковья. «Коломна – один из положи-
тельных примеров в организации визуально-
го рекламного пространства», – сказал Горди-
енко. Он подчеркнул, что, в первую очередь, 
внимание будет уделяться замене вывесок 
именно в исторических городах, в частности, 
в Сергиевом Посаде, который будет прини-
мать в 2014 году праздник 700-летия со дня 
рождения Сергия Радонежского.

Гордиенко добавил, что для соблюдения 
предпринимателями рекомендаций по виду 
вывесок будут внесены уточнения в порядок 
выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев 
призвал всех глав муниципалитетов регио-
на оформить вывески и рекламу во всех го-
родах Московской области в едином стиле, 
приведя к единым стандартам. Также в Под-
московье планируется привести к единому 
виду рекламные щиты и убрать всю рекламу, 
которая была размещена не санкционирован-
но. Контролировать наружную рекламу будет 
специально созданное учреждение «Мособл-
реклама».

РИА Новости

Все вывески на зданиях 
в регионе приведут к единому в регионе приведут к единому 

стилю в 2014 годустилю в 2014 году
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Оперативное совещание 

Вниманию граждан

Дата

Экскурсия

Традиции

Конкурс Слова признательности

Î ïîæàðíûõ, íîâîé ïîëèêëèíèêå 
è ðîæäàåìîñòè

Оперативное совещание 13 янва-
ря началось с приятной ноты: с днем 
рождения поздравили начальника 
Управления архитектуры и градо-
строительства Татьяну Штукину, 
начальника отдела по делам моло-
дежи, спорта и туризма Людмилу 
Никитину. За многолетний и добро-
совестный труд грамотой главы го-
рода была награждена Ольга Греб-
цова. 

Отличной новостью для собрав-
шихся стало известие о том, что по 
итогам областного смотра-конкур-
са «Лучшая пожарная часть» ПЧ 
№ 303 была признана лучшей в Под-
московье среди всех подразделений 
«Мособлпожспас». Кроме дипломов 
и внушительных кубков наши огне-
борцы получили в качестве награды 
новый пожарный автомобиль на 
базе «КамАЗ». Также, по сообще-
нию начальника отдела полиции по 
городскому округу Лыткарино Ми-
хаила Кудря, наш отдел – лучший в 
Люберецком районе.

Хорошие новости на этом не за-
кончились. По инициативе главы 

города специалисты приступают 
к проектированию новой поликли-
ники, рассчитанной на 750 посетите-
лей. Начато активное строительство 
спортивного комплекса.

Оперативная обстановка в городе 
продолжает оставаться спокойной. 
7 января ликвидирован пожар на 
ГСК-43 с двумя очагами возгорания. 
Произошло отключение верхней ко-
тельной в микрорайоне 6, все непо-
ладки оперативно устранены, жалоб 
от населения не поступало.

Медиками зафиксирована 
31 травма, вирусные заболевания у 
60 взрослых и 110 детей. 

Заведующая Лыткаринским отде-
лом ЗАГС Ольга Бобырь отчиталась 
о статистике гражданского состоя-
ния за 2013 год. К сожалению, дан-
ные – не утешительны. 

В минувшем году упала рождае-
мость, а смертность, наоборот, 
возросла. Снизилось количество 
браков, при том, что разводов, увы, 
стало больше.

Марина ЛОПАТКИНА

В нашем городе несколько лет 
назад сложилась славная тради-
ция, которая называется «Помоги 
ближнему». С нового года наши ве-
тераны начинают получать газету 
«Лыткаринские вести». Средства на 
подписку выделили очень добрые, 
неравнодушные люди. Городская га-
зета особенно важна для тех ветера-
нов, кому трудно выходить на улицу, 
кто прикован к постели, и газета для 
них – единственное окно в наш мир. 

Совет ветеранов признателен 
всем тем, к кому мы обратились за 
помощью, и тем, кто по велению 
сердца и порывам души своей сам 
обратился к нам, предлагая беско-
рыстную помощь на благое дело. 
Пусть примут нашу благодарность:
 депутат областной Думы Тыц-

кий Владимир Иванович,
 генеральный директор ОАО 

«ЛЗОС» Патрикеев Алексей Пав-
лович,
 гендиректор фирмы «Строитель» 

Мичугин Анатолий Александрович,
 директор ЦИАМа Савельев 

Юрий Федорович,

 директор Лыткаринского маши-
ностроительного завода Соломонов 
Владимир Анатольевич,
 гендиректор ОАО «Петровское» 

Наумов Олег Александрович,
 гендиректор эксперименталь-

ного мясоперерабатывающего 
предприятия Даниленко Татьяна 
Александровна,
 руководитель ООО «Барьер» 

Коновалов Игорь Иванович,
 руководитель фирмы «Ритуал» 

Сапожников Анатолий Александро-
вич,
 руководитель ООО «Сервис-

ный металлоцентр» Канавский Ста-
нислав Александрович,
 председатель профкома ОАО 

ТМКБ «Союз» Клюйкова Ольга Лео-
нидовна,
 завуч колледжа Артамонова 

Елена Анатольевна,
 индивидуальные предпринима-

тели Александрова Елена Анатоль-
евна, Козлов Сергей Анатольевич.

Пусть не скудеют ваши души. Здо-
ровья вам и процветания в новом 
году.

Накануне нового 2014 года ме-
дики города Лыткарино посетили 
столицу, где были поражены и вос-
хищены праздничным видом зимней 
Москвы.

Еще никогда нам не доводилось 
видеть такой красоты!

Красная площадь, Манеж, Боль-
шой театр, Поклонная гора, Воробье-
вы горы, Тверская, Арбат предстали 
перед взором в сказочном невидан-
ном блеске новогодних елок.

Особое впечатление произвело 
Бульварное кольцо, на котором все 
деревья были покрыты золотом и 
серебром ярких огней и елочных ра-
дужных украшений!

Видеть все это нам позволило экс-
курсионное бюро «Пилигрим», орга-
низовавшее чудесную автобусную 
поездку для пятидесяти медиков 
города и членов их семей в ночную 
предпраздничную Москву.

Мы до полуночи любовались сто-
лицей и слушали великолепную 
лекцию профессионального экс-
курсовода Светланы Николаевны, 

влюбленной в Москву и щедро по-
делившуюся с нами этой любовью 
и историческими знаниями об этом 
древнем и вечно молодом городе.

Хочется поблагодарить руководи-
теля экскурсбюро Людмилу Василь-
евну Батурину, благодаря стараниям 
которой мы испытали удовольствие 
и восхищение прекрасным велико-
лепным видом в канун Нового года. 
Спасибо!

Профком МУЗ «ЦГБ»

Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî

Коллектив ГАУ МО «Лыткаринское информационное агентство Московской 
области» благодарит всех за поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати.

Áëàãîäàðèì çà ïîçäðàâëåíèÿ

Ñêàçî÷íàÿ Ìîñêâà

Ïîìîãè áëèæíåìó

Семья Егуновых выражает глубокую благодарность и признательность 
администрации города, Совету депутатов и Совету ветеранов за помощь, 
организацию и проведение очень печального для нас события – проводов в 
последний путь Виктора Яковлевича Егунова. Всем сердечное спасибо.

 Спасибо за бескорыстную помощь.

 Семья Егуновых

В соответствии с Законом Московской области № 25/2007-ОЗ «О праздни-
ке труда в Московской области», государственной программой Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановле-
нием правительства Московской области от 23 августа 2013 года № 662/37, 
в целях воспитания у молодежи уважительного отношения к труду, сохра-
нения преемственности семейных трудовых традиций объявляется Москов-
ский областной конкурс «Лучшая трудовая династия».

В соответствии с положением о Московском областном конкурсе «Лучшая 
трудовая династия» организации представляют документы для участия тру-
довых династий в конкурсе в администрацию города Лыткарино до 15 фев-
раля 2014 года.

С положением о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая дина-
стия» можно ознакомиться на официальном сайте города Лыткарино в сети 
Интернет.

Администрация города Лыткарино

«Ëó÷øàÿ òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ»

Óáåðèòå ìàøèíû ñ äîðîãè!
На основании решения Совета депутатов города Лыткари-

но от 21 марта 2013 года № 373/41 «О мерах по благоустрой-
ству территории города Лыткарино в зимнее время», служ-
бами жилищно-коммунального хозяйства будут проводиться 
мероприятия по очистке дорог от снега и наледи. По четным 
дням будут чистить четные стороны улиц, по нечетным дням 
– нечетные.

Убедительная просьба к автовладельцам – 
не оставляйте машины на обочинах дорог.

Уважаемые сотрудники Лыткаринского историко-краеведческого музея! 
Примите самые искренние поздравления с днем рождения вашего гостепри-
имного дома. Желаем вам успехов в работе, неиссякаемого творчества  и 
исполнения заветных желаний!  

 Коллектив «Лыткаринских вестей»

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Совет ветеранов  Совет ветеранов войны и труда, Совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органовВооруженных сил и правоохранительных органов
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Наркоконтроль

21 января с 16 до 18 часов –  депутат Совета депутатов 
города Лыткарино, руководитель местного отделения ВОО 
«Молодая гвардия Единой России» Д.Ю. Потапов.

23 января с 18 до 20 часов – первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по конституци-
онному законодательству и государственному строительст-
ву В.И. Лысаков.

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

Предварительная запись по телефону 
или в общественной приемной «Единой России».

Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет 205. 
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru

Прокурорский надзор

Çàêîí âñòóïèë â ñèëó Èçúÿëè îðóæèå è ãåðîèí
Î ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêå 

С 1 января 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон № 389-ФЗ 
от 28 декабря 2013 года «О внесении 
изменений в статью 27 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» и статью 5 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

В соответствии с внесенными из-
менениями срок временного пребы-
вания в Российской Федерации ино-
странного гражданина, прибывшего 
в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не 
может превышать девяносто суток 
суммарно в течение каждого пе-
риода в сто восемьдесят суток.

В случае, если в период своего 
предыдущего пребывания в Россий-
ской Федерации иностранный граж-
данин превысил срок пребывания в 
девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят 
суток въезд в Российскую Федера-
цию ему будет не разрешен в тече-
ние трех лет со дня выезда.

Действие данного закона распро-
страняется на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывших 
на территорию Российской Федера-
ции после 1 января 2014 года.

Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí
С 1 января 2014 года вступила в 

силу статья 13 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потреб-

ления табака», положения которой 
направлены на сокращение спроса 
на табачные изделия.

В связи с чем осуществляются 
меры по увеличению акцизов на та-
бачную продукцию в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, а также 
могут осуществляться иные меры 
государственного воздействия на 
уровень цен указанной продукции.

Меры государственного воздей-
ствия на уровень цен табачной 
продукции осуществляются посред-
ством установления минимальных 
розничных цен такой продукции. 
Минимальная розничная цена та-
бачной продукции представляет 
собой цену, ниже которой единица 
потребительской упаковки (пачка) 
табачных изделий не может быть 
реализована потребителям пред-
приятиями розничной торговли, об-
щественного питания, сферы услуг, 
а также индивидуальными предпри-
нимателями.

Реализация табачной продукции 
по цене, которая ниже минимальных 
розничных цен и выше максималь-
ных розничных цен, установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах, запрещена. 

Ответственность за нарушение 
порядка ценообразования преду-
смотрена статьей 14.6. Кодекса Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в виде 
административного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических 
лиц – ста тысяч рублей.

Примите к сведению

Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Анастасия ПОДВИГИНА, помощник прокурора

4 января 2014 года на официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 
опубликовано постановление прави-
тельства РФ от 26 декабря 2013 года 
№ 1292 «Об утверждении перечня 
товаров (работ, услуг), производи-
мых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, 
закупка которых может осуществ-
ляться заказчиком у единственного 
поставщика (подрядчика, исполни-
теля)» согласно которому утвержден 
перечень товаров (работ, услуг) уч-
реждений и предприятий УИС, кото-
рые могут закупаться заказчиком у 
единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

Перечень утвержден в целях реа-

лизации пункта 11 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
вступившего в силу с 1 января 2014 
года (за исключением отдельных по-
ложений) и установившего новый по-
рядок проведения государственных и 
муниципальных закупок.

Предусматривается, что отдель-
ные виды товаров (работ, услуг) 
могут поставляться (выполнять-
ся, оказываться) учреждениями 
и предприятиями УИС только для 
нужд уголовно-исполнительной си-
стемы.

Постановление вступает в силу с 
1 января 2014 года.

В новогодние праздники в ходе 
реализации оперативных меро-
приятий в Видном была задержана 
автомашина «Citroen C4». При де-
тальном осмотре автотранспортного 
средства в технологических полос-
тях задней части кузова обнаружена 
партия высококонцентрированного 
наркотического средства героин с 
содержанием диацетилморфина 65 
процентов общим весом 38 кило-
граммов. Наркотик был упакован в 
38 свертков из полимерного мате-
риала. 

При поступлении наркотика в роз-
ничную сеть из него можно было бы 
изготовить около 1 млн разовых доз 
«уличного героина». По ценам «чер-
ного рынка» при продаже в розницу 
цена этой партии составила бы бо-
лее 1 млрд рублей.

Вместе с тем, у наркоторговцев 
обнаружено и изъято несколько еди-
ниц огнестрельного оружия. 

Причастные к данному факту лица 
арестованы.

* * *
В поле зрения оперативников нар-

коконтроля гражданин Российской 
Федерации 1966 года рождения, эт-
нический таджик, уроженец Тамбов-
ской области, попал уже около трех 
месяцев назад. Он не первый раз 
перевозил наркотическое средство 
героин из Ленинградской области 
в Московскую. Но задержать его с 
поличным было непросто, так как 
при перевозке он соблюдал меры 
конспирации и четко следовал ука-
заниям своих руководителей. 

В самый канун нового года муж-
чина снова перевозил партию нар-
котика, однако в этот раз опера-
тивники подготовились и встретили 
драгдилера в Мытищах. Перевозчик 
припарковал свой «Ford Focus» в 
промзоне города и ждал указаний о 
дальнейшей перегрузке наркотика. 
В этот момент он и был задержан.

При досмотре автомобиля в тех-
нологической полости для запасно-
го колеса была обнаружена спор-
тивная сумка, в которой находилось 
10 крупных упаковок с героином и 
россыпь мелких упаковок, которые 
являлись, как предположили опера-
тивники, пробниками.

Содержание диацетилморфина в 
изъятой партии среднее – 20 про-
центов, что говорит о том, что этот 
наркотик уже был разведен для уве-
личения своей массы.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело, житель Санкт-Пе-

тербурга арестован. Ведется поиск 
лиц, причастных к данной партии 
наркотика и являющихся руководи-
телями группировки.

* * *
В поле зрения оперативников 

наркоконтроля организатор канала 
поставок героина, гражданин Тад-
жикистана 1967 года рождения, по-
пал впервые еще в 2011 году. На тот 
момент он был причастен к изъятой 
крупной партии наркотика весом 
около 8 килограммов. Но основным 
поставщиком был один из его пле-
мянников, который и был арестован. 
Дяде удалось избежать наказания. 

Однако это не остановило его нар-
кодилерский пыл, и в 2012 году он 
снова оказался фигурантом по делу 
о поставке крупной партии героина 
весом более 10 килограммов. Но и в 
этот раз ему удалось выйти «сухим 
из воды», а наказание понес еще 
один его племянник.

Организатор канала поставлял 
героин в Московскую область не 
напрямую из Таджикистана, а че-
рез Северо-Западный федеральный 
округ. Перевозил он наркотик авто-
мобильным транспортом в сопро-
вождении своих подельников.

Наркополицейским, которые уже 
давно и пристально наблюдали за 
действиями поставщиков героина, 
стало известно, что во второй поло-
вине декабря будет транспортиро-
ваться очередная партия наркотика. 

Четверо активных членов группи-
ровки перевозили партию героина 
под прикрытием сельскохозяйствен-
ной продукции – ящика с гранатами. 
Но и гранаты были не обыкновен-
ные, а начиненные внутри луком для 
отбития запаха. И только внутри лу-
ковой шелухи находилась упаковка 
с наркотиком, завернутая в полиэти-
леновый пакет.

Перевозчики пытались скрыться 
от наркополицейских и избавиться 
в пути от ящика с «гранатами», но 
были задержаны, а смертельный 
груз, который пытались выбросить, 
изъят. Общий вес, обнаруженного в 
гранатах высококонцентрированно-
го героина, составил более 10 кило-
граммов.

При обыске в квартире были об-
наружены еще небольшие расфасо-
ванные упаковки с героином, остав-
шимся от предыдущих поставок.

В настоящее время трое граждан 
Таджикистана, 1967 и 1968 годов 
рождения, арестованы. Возбуждено 
уголовное дело.

 Телефон доверия Управления ФСКН России по Московской обла-
сти: 8 (499) 152-53-52.
 Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской обла-

сти: info@gnkmo.ru.
 Отдел информации и общественных связей: (499)152-20-95.
 Сайт Управления: www.gnkmo.ru.

УФСКН России по Московской области

Прокуроры разберутся в причинах инцидента в Балашихе, из-за которого 
более семи тысяч человек остались без воды. Об этом сообщили в пресс-
службе прокуратуры Московской области.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что отключение коснулось улиц 
Чехова, Белякова, Восточной, Комсомольской, Октябрьской и Пушкинской, 
а также Северного проезда. Оно произошло в результате проведения строи-
тельных работ на улице Пушкинской.

«В рамках проводимой проверки будет дана оценка деятельности строи-
тельной организации, контролирующих органов и органов местного само-
управления», – сообщили в прокуратуре.

 РИА «Новости»

Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
êîìïàíèè â Áàëàøèõå

Татьяна ТИХОНОВА, помощник прокурора города Лыткарино
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55 ìëðä ðóáëåé – 
íà ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû

Качество жизни социально неза-
щищенных слоев населения повы-
сится. 

Министр социальной защиты на-
селения Московской области Ольга 
Забралова отметила, что около 55 
млрд рублей в этом году будет вы-
делено на социальную поддержку 
населения Московской обла-
сти.  Больше половины этих денег 
выделяется из областного бюджета. 
С 2014 года в Подмосковье начи-
нает работать новая государствен-
ная программа «Социальная защита 
населения Московской области. Эти 

средства будут расходоваться на 
выплату пособий, компенсаций, раз-
витие «доступной среды» для людей 
с ограниченными возможностями, 
профилактику семейного небла-
гополучия и социального сиротст-
ва, организацию детского отдыха 
и т.д.

Цель этой программы – повы-
шение качества жизни социально 
незащищенных слоев населения, 
а также реабилитация, социаль-
ная адаптация и обслуживание ин-
валидов, пожилых людей, семей 
с детьми.

В эфире нескольких телеканалов 
прошел сюжет о гибели ребенка на 
детской площадки в городе Фрязино. 
Административно-техническими 
инспекторами был проведен ряд 
надзорных мероприятий, которые 
подтвердили факты, изложенные 
журналистами. 

Со времени трагедии прошел год, 
а детская площадка находится в том 
же критическом состоянии без изме-
нений. 

– На данной детской площадке 
частично отсутствует песок в двух 
песочницах, вертикальная опора 
грибка подвижна, двое аналогич-
ных качелей, повлекших получение 
травмы, несовместимые с жизнью, 
обездвижены, но не демонтированы. 
Информационный щит отсутствует. 
Сотрудниками Госадмтехнадзора 
выявлен провал на плиточном 
тротуаре. Состояние детской пло-
щадки точно такое же, как и было 
год назад, – рассказала руково-
дитель Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева. 

Результаты проведенных надзор-
ных мероприятий по качеству дет-
ских площадок показали, что мно-

жество площадок в данном районе 
имеют нарушения в конструкции, а 
также морально устаревшее обо-
рудование, имеются аналогичные 
травмоопасные качели, которые не 
демонтированы и не приведены в 
соответствии с ГОСТ. 

– Уже сегодня совместно с ад-
министрацией городского округа 
Фрязино начата сплошная проверка 
и инвентаризация игрового оборудо-
вания детских площадок. В отноше-
нии инспектора Щелковского терри-
ториального отдела, не принявшего 
мер для исправления имеющейся 
ситуации, будут применены меры 
дисциплинарного воздействия 
вплоть до увольнения. 

Напомним, что несчастный слу-
чай произошел 28 марта 2013 года 
около 17 часов на детской площадке 
по адресу: городской округ Фрязино, 
проспект Мира, дом № 31, где пяти-
летняя девочка оказалась в зоне 
движения качелей и получила удар 
металлической частью конструкции 
в область головы, от чего потеряла 
сознание, была госпитализирована. 
Впоследствии от полученной трав-
мы скончалась.

С 14 по 16 января в Ледовом двор-
це «Витязь» города Подольска прой-
дет V международный турнир по хок-
кею-следж. Это последний турнир 
следж-хоккеистов на уровне сбор-
ных перед Паралимпийскими игра-
ми-2014 в Сочи. Команда России бу-
дет принимать спортсменов 
из Чехии, Норвегии и Швеции.

За четыре года существования 
сборной России по хоккею-следж 
наши спортсмены смогли добиться 
отличных результатов. После 
победы на чемпионате мира группы 
«Б» Международный паралимпий-
ский комитет признал российскую 
сборную по следж-хоккею самой ди-
намично развивающейся командой 
в мире. А на последнем чемпионате 
мира группы «А», проходившем в 
Северной Корее, российские атлеты 
заняли третье место и теперь ды-
шат в спину лидерам следж-хоккея 
– американцам и канадцам. 

По словам капитана россий-
ской сборной и подмосковного 
«Феникса» Вадима Селюкина, на 
Паралимпийских играх в Сочи на-
шим ребятам вполне по силам за-
воевать медали и даже замахнуться 
на победу в турнире.

«В хоккее-следж судьи встают 
перед игроками на одно колено. И 
такие люди, как Вадим Селюкин, 
достойны уважения. Он проходил 
службу в отдельном разведыватель-
ном батальоне в Таджикистане, по-
том в 45-м отдельном разведполке 
ВДВ. В 2002 году взрывом ему по-
вредило обе ноги, которые затем ам-
путировали. Но Вадим продолжает 
бороться, служить Родине. Хочется 
пожелать нашим ребятам только 
побед – и на турнире в Подольске, и 
на Играх в Сочи», – сказал министр 
физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской об-
ласти Олег Жолобов.

Îïàñíàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà

Главное управление государственного 
административно-технического надзора Московской области

Конкурс

Более 50 муниципальных обра-
зований откликнулись на призыв 
принять участие в смотре-конкурсе 
среди спортивных сооружений на 
лучшее новогоднее и рождествен-
ское оформление, который был объ-
явлен в преддверие Нового года в 
Московской области.

Последний день приема заявок на 
участие в конкурсе истек 15 января, 
потом комиссия в течение 10 дней 
рассмотрит предоставленные ма-
териалы и назовет победителей. По 
пятибалльной системе будет оцени-
ваться не только наличие елок, гир-
лянд, снеговиков и ледовых фигур, но 
и техническое состояние и внешний 
вид спортивных комплексов, очистка 
прилегающей территории от снега, а 
также количество и качество прове-
дения физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в период новогод-
них и рождественских праздников. 

«Конкурс проводится в 
Подмосковье впервые и вызвал 

большой ажиотаж, – сказал министр 
физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской обла-
сти Олег Жолобов. – Среди тех, кто 
подошел к оформлению объектов 
спорта с выдумкой и вкусом, можно 
выделить Ступинский и Дмитровский 
районы, города Подольск и Реутов. 
В спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Электросталь» новогодняя 
тематика чудно переплелась с олим-
пийской, герои рождественских ска-
заний подружились с талисманами 
Игр-2014 в Сочи. Такая атмосфера 
очень важна, ведь спортзалы, бас-
сейны или катки – места проведения 
массовых праздничных мероприя-
тий, которые имеют огромное обще-
ственное значение». 

Стоит отметить, что право принять 
участие в конкурсе может любой 
объект спорта, независимо от вида, 
организационно-правовой формы и 
формы собственности. Его итоги бу-
дут подведены в конце января. 

×åé íîâîãîäíèé íàðÿä êðàøå?

Ïîñëåäíÿÿ ïðîâåðêà ïåðåä Ñî÷è

15 января под руководством гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева прошло первое 
в этом году заседание областного 
правительства. В мероприятии так-
же принимали участие главы муни-
ципальных образований, связь с ко-
торыми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

Открывая заседание, руководи-
тель Подмосковья подвел итоги 
2013 года и обозначил стратегиче-
ские задачи на предстоящий пери-
од работы: «Я хотел бы сказать не-
сколько слов об итогах 2013 года, 
который был ознаменован тем, что 
в региональное правительство при-
шла новая команда. Хочу сказать о 
том, что 2013 год был годом очень 
активного взаимодействия с гла-
вами муниципальных образований. 
Стратегическая задача 2013 года за-
ключалась в настройке планов, кото-
рые позволят обеспечить перемены 
в жизни каждого жителя, проживаю-
щего в Московской области.

Далее он отметил, что за 2013 год, 
благодаря усилиям и добросовестной 
работе областного правительства, 
представителей территориальных 
органов исполнительной власти, нам 
удалось добиться заметных результа-
тов. Жители констатируют то, что на-
чались перемены и начали отмечать 
то, что наша работа становится за-
метной. Это хорошая тенденция. Но, 
как известно, лучше успеха может 
быть только следующий более вну-
шительный успех. Останавливаться 
на достигнутом мы не имеем никако-
го права. Несмотря на то, что избира-
тельная компания уже прошла, стиль 
нашей с вами работы и моей, в част-
ности, меняться не будет.

Первое – это система жилищно-
коммунального хозяйства. Все, кто 
посещает наши районы и города, 
знает, что сегодня состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства 
находится в угрожающем состоя-
нии. Качество работы управляющих 
компаний, жилой фонд, который нам 

достался, качество воды, труб, теп-
лосетей и котельных, которые мо-
гут даже самого смелого оптимиста 
погрузить в уныние – все это очень 
большой, серьезный фронт работы.

Я напоминаю, что с этого года нам 
предстоит большая работа по капи-
тальному ремонту. Я хочу на этом 
акцентировать внимание и сказать 
о том, что мы не просто будем со-
бирать 7 рублей 30 копеек за один 
квадратный метр. Мы должны очень 
качественно обеспечить ремонт мно-
гоквартирных домов. Это большая 
сложная задача, и от качества ра-
боты управляющих компаний здесь 
зависит очень много.

Здравоохранение – это вторая 
тема, на которую я хотел бы обра-
тить внимание. Всего у нас 333 по-
ликлиники, из них 143 детских и 190 
взрослых. Наша задача заключается 
в том, чтобы найти средства и наве-
сти порядок во всех поликлиниках. 
Поликлиника – это место, куда ходят 
все без исключения жители, эти уч-
реждения должны соответствовать 
всем современным стандартам и 
требованиям.

Третья тема, на которой я хочу 
остановиться – это ветхое и аварий-
ное жилье. В этой сфере мы реа-
лизуем большую трехлетнюю про-
грамму. По состоянию на 1 января 
2012 года у нас было зафиксировано 
порядка 200 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилья. Но, как все 
прекрасно понимают, объективно из-
за ремонта, который не проводился 
своевременно, количество ветхого 
и аварийного жилья у нас возросло 
и его объем огромен – по предвари-
тельной оценке, в Московской об-
ласти насчитывается около 2,5 млн 
квадратных метров.

В завершение не могу не сказать 
о транспорте. Общественным транс-
портом пользуется большинство 
жителей, и мы приняли на 2014 год 
беспрецедентную программу обнов-
ления автобусов и железнодорож-
ных вагонов. 

Âûñòóïëåíèå ãóáåðíàòîðà 
íà çàñåäàíèè îáëàñòíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà

Управление пресс-службы губернатора 
и правительства Московской области
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Презентация

Мир увлечений

17 января – старт в Красногорске

«Пока только мечта»

Открытие Года культуры в Подмосковье

«Открытие Года культуры в Под-
московье – это знаковое событие, 
старт, сигнал нашим учреждениям, 
творческим союзам, муниципальным 
образованиям, всем жителям Под-
московья. Нам предстоит провести 
не просто масштабные мероприятия, 
ряд которых станет традицией, но 
сделать шаги, которые преобразят 
наше культурное пространство. Сре-
ди них и строительство новых домов 
культуры, реставрация и восста-
новление усадеб, храмов, развитие 
музеев, организация парковых про-
странств», – комментирует министр 
культуры Московской области Олег 
Рожнов.

После официальной части состо-
ится выступление симфонического 

оркестра Москвы «Русская филар-
мония» под управлением Дмитрия 
Юровского, солировать будет все-
мирно известный пианист Александр 
Гиндин. По признанию критиков и 
любителей музыки, сегодня Алек-
сандр Гиндин является одним из са-
мых талантливых и самобытных ми-
ровых пианистов, и его выступление 
в рамках фестиваля, несомненно, 
станет ярким и знаковым событием в 
культурной жизни Московской обла-
сти. По словам Дмитрия Юровского, 
в этот вечер публике будет представ-
лена поистине сокровищница рус-
ской классической музыки – сюита 
из балета «Золушка» Сергея Про-
кофьева и Вторая симфония Сергея 
Рахманинова.

Кстати, эта же программа будет 
представлена Симфоническим орке-
стром Москвы и Александром Гинди-
ным и британской публике, буквально 
на следующий день, в рамках пере-
крестного года Россия-Великобрита-
ния в лондонском «RoyalFestivalHall». 

Музыкальный фестиваль «Време-
на года в Подмосковье» пройдет в 
рамках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» на всей тер-
ритории области и станет новой ини-
циативой Московской областной фи-
лармонии. Каждый месяц в одном из 
муниципалитетов области будет про-
ходить концерт классической, фольк-
лорной или популярной музыки с уча-
стием именитых музыкантов.

Название фестиваля – «Времена 
года в Подмосковье» – отсылает к 
известному фортепианному циклу 
Петра Чайковского, в котором объ-
единены двенадцать музыкальных 
произведений, и каждое имеет назва-
ние, по двенадцати месяцам года, и 
подзаголовок: «У камелька» – январь, 
«Подснежник» – апрель, «Белые 
ночи» – май, «Песнь косаря» – июль. 
Этот цикл называют музыкальной эн-

циклопедией русской усадебной жиз-
ни, а также дневником композитора, 
в котором Чайковский сохранил свои 
зарисовки столь любимого им уклада 
русской жизни за городом и русской 
природы – как источника вдохнове-
ния. Это мировоззрение, построенное 
на огромной любви к родному краю, 
станет идеологической основой но-
вого культурного начинания. 

«Когда мы задумывали этот фести-
валь, то искали идею, способную гар-
монично объединить Подмосковье 
в единое культурное и музыкальное 
пространство – идею простую, ясную 
и светлую. И нашли ее у Чайковского, 
ведь композитор черпал вдохновение 
в любви к подмосковной земле», – 
говорит о новом фестивале советник 
губернатора Московской области по 
культуре Нармин Ширалиева.

Планируется, что в рамках фести-
валя в течение года в Московской 
области состоятся выступления ве-
дущих коллективов и солистов: Юрия 
Башмета, Владимира Спивакова, 
Игоря  Бутмана, Андриса и Илзе Лие-
пы, хореографического ансамбля 
«Гжель».

Официальный старт Года культуры в Московской области 
будет дан 17 января на открытии фестиваля «Времена года 
в Подмосковье» во Дворце культуры «Подмосковье» 
в Красногорске. С приветственным словом выступит губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. На открытии будут 
присутствовать члены правительства  Московской области, 
официальные лица, руководители учреждений культуры.  

К 8 января 2014 года «кругосветчики» уже пре-
одолели 20 тысяч километров. С момента старта 
прошло более двух месяцев. Из путевого дневника 
путешественников: «Главное – пройдена Африка, 
самый трудный, на наш взгляд, участок пути. Сей-
час занимаемся отправкой автомобиля в Южную 
Америку и приобретением билетов на самолет».

Напомним, что кругосветка стартовала 28 ок-
тября 2013 года, а в первых числах ноября авто-
путешественники уже были в Турции. 15 ноября на 
пароме  они переправились в неспокойный Египет. 
Побывали в Каире, Луксоре и Асуане. Туристиче-
ская полиция Египта даже выделила подмосков-
ным путешественникам конвой и полицейского 
для осмотра храма Абу-Симбел, самой знаменитой 
достопримечательности после пирамид. «Велико-
лепно! Храм старше пирамид, а его сохранность 
уникальна. Он посвящен победе над хеттами. 
Внутри сохранились цветные фрески в четырех 
больших и во всех малых залах», – делится своими 
впечатлениями Александр Чемодуров.

21 ноября в своих путевых заметках он сделал за-
пись: «Ростуризм, наверное,  внимательно наблю-
дал за нашей поездкой. Как только мы проехали 
Египет, ведомство скорректировало свои рекомен-
дации по посещению страны: туристов просят лишь 
отказаться от выезда за пределы курортных зон. 
До этого Ростуризм рекомендовал воздержаться 
от путешествий в политически нестабильный Еги-
пет».

Следующим пунктом путешествия стал Судан. 
Отважные путешественники пересекли границу 
Египет-Судан по Нилу на пароме. Правда, там не 
оказалось кают, ночевать пришлось прямо на па-
лубе под звездами.

30 ноября – Эфиопия, город Аксум. Эфиопия – 
старейшая христианская страна в Африке и одно 
из старейших государств в мире. В ночь с 30 но-
ября на 1 декабря в Эфиопии праздновали Рожде-
ство Пресвятой Девы Марии. «Непонятно, повезло 
нам или нет. Сюда съехались верующие из разных 
стран. Город бурлит, отели переполнены», – запи-
сали в дневнике путешественники.

Из дневника: «5 декабря. В Кению нас не пус-
кают. Там местный военный конфликт, повстанцы 
перекрыли обе дороги на Найроби. Возможно, при-
дется ждать несколько дней, пока военные не наве-
дут порядок. Завтра обещали пустить на террито-
рию Кении, но только в пограничный город Мояле, 
будем договариваться с полицией и военными о 
конвое».

12 декабря экипаж автокругосветки пересек 
экватор: «Сегодня пересекли экватор и даже не 
заметили. Стена тропического дождя, видимость 
всего несколько метров. В Кении сезон дож-
дей. Боялись, что не увидим Найроби, но дождь 
отступил ровно на полчаса и мы увидели город. 

Нам опять «повезло» – Кения празднует свое 
50-летие».

15 декабря автопутешественники взяли курс 
на Танзанию, 23 декабря добрались до Замбии, 
24 декабря – Зимбабве, 27 декабря – Южно-Афри-
канская Республика.

Новый год участники экспедиции встретили в 
Кейптауне. В своем дневнике они поздравили всех, 
кто следит за кругосветкой: «Желаем вам с Мыса 
Доброй Надежды, чтобы все жизненные бури обо-
шли вас стороной!»

Культурная миссия кругосветки – популяризация 
научного и культурно-познавательного туризма, 
установка культурных связей, а также осмотр и 
съемка 135 объектов культуры, включенных в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО для их популя-
ризации в России.

Большое автопутешествие, завершить которое 
планируется в июне 2014 года, посвящено двум 
важным для русской науки датам – 210-й годовщи-
не первой российской кругосветки Ивана Крузен-
штерна и 195-летию антарктической экспедиции 
Фаддея Беллинсгаузена. За восемь месяцев эки-
паж проедет более 72 тысяч километров и посетит 
29 стран.

«Кругосветная экспедиция для многих только меч-
та, – комментирует министр культуры Московской 
области Олег Рожнов. – Но участники автопробега 
не только воплощают в жизнь свою мечту о круго-
светке. Путешествие несет в себе важную миссию 
укрепления культурных связей Подмосковья с раз-
ными странами, организации культурной поддержки  
наших соотечественников за рубежом, а также под-
держки и развития русского языка у детей. Такая 
деятельность становится еще более актуальной в 
связи с объявленным в России Годом культуры».

Экипаж автокругосветки из Подмосковья 
встретил Новый год в Кейптауне

Участники экспедиции вокруг света, 
руководителем которой является советник 
министра культуры Московской области, 
член Русского географического общества 
Александр Чемодуров, встретили Новый 
год в Африке и сейчас находятся 
на пути в Южную Америку. Кругосветный 
автомобильный пробег проходит 
под эгидой Московского областного 
отделения Русского географического 
общества и Министерства культуры 
Московской области.

Пресс-служба Министерства культуры Московской области
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Память

К 100-летию нашего Учителя – К 100-летию нашего Учителя – Игоря Михайловича Бужинского

В истории нашего народа не-
мало примеров, когда детские 
годы определяли дальнейший 
путь человека. Меня всегда 
восхищал жизненный подвиг 
известного человека России 
– полевода из Курганской об-
ласти Терентия Семеновича 
Мальцева: дважды Героя Со-
циалистического Труда, по-
четного академика ВАСХНИЛ. 
Он и в школе-то как следует 
не учился. Самостоятельно, в 
тайне от отца, освоил грамоту. 
А когда уже мог читать книги 
и письма землякам с фрон-
та (чем очень прославился), 
свои способности устремил на 
распознание взаимодействия 
явлений природы с главной 
заботой русского крестьянина 
– урожаем хлеба: почему слу-
чаются неурожаи, как на это 
влияет ранняя или поздняя 
зима, когда и как надо пахать 
землю.

К людям такой категории 
можно смело отнести и Игоря 
Михайловича Бужинского. Как 
вспоминала его родная сестра 
Людмила Михайловна, ему 
не довелось учиться в школе 
до пятого класса. Возможно, 
причиной этому была та обста-
новка, которая складывалась в 
начале 20-х годов на Украине. 
Хоть гражданская война счи-
талась уже законченной, но ее 
отголоски постоянно проявля-
лись в виде пяти с половиной 
миллионов голодающих, еще 
проявляющегося бандитизма, 
разрушения школ, гибели учи-
телей, огромной (7 миллионов 
по стране) армией беспри-
зорников. Конечно, все это 
не способствовало тому, что 
родители Игоря Михайловича 
могли спокойно отпускать его 
в школу. Сказывалась неопре-
деленность в политической об-
становке, в том направлении 
идеологии, которое будут да-
вать детям в школе.

Влияло на это и то, что папа 
Игоря Михайловича – Миха-
ил Поликарпович, инженер по 
профессии, нередко, в связи с 
производственной необходи-
мостью, переезжал из одного 
населенного пункта в другой, 
что делала и семья. 

До пятого класса Игоря Ми-
хайловича учила дома его 
мама Дарья Власьевна. Она 
в свое время закончила выс-
шие женские курсы в Москве. 
Принцип обучения, который 
исповедовала мама Игоря Ми-
хайловича, не строился на за-
учивании какого-либо текста, 
правила, а на понимании сути 
изучаемого, возможности при-
ложения его к объектам или 

явлениям природы и жизни 
человека. Мама научила сына 
не только читать, но и сдела-
ла это занятие любимым. Это 
еще больше умножало его лю-
бознательность, стремление 
заглянуть дальше прочитан-
ного.

Домашнее обучение явилось 
первоосновой для дальнейше-
го углубленного познания того, 
что уже с 1926 года необхо-
димо было изучать в четвер-
той харьковской школе Южной 
железной дороги, куда Игорь 
Михайлович и поступил для 
продолжения своего образова-
ния. После окончания седьмо-
го класса в 1929 году была вы-

дана характеристика ученика 
Бужинского, закончившего 
четвертую школу.

В характеристике указыва-
лось, что его физическое раз-
витие и состояние здоровья – в 
норме.

В описании общего развития 
ученика давались такие харак-
теристики:

– ориентирование ученика 
в фактах и явлениях дей-
ствительности – отлично; (по 
моему, в наших школах такой 
оценки не дается);

– умение найти связь между 
фактами и явлениями действи-
тельности – отлично (вот в чем 
сказалась методика обучения 
по принципу Дарьи Власьев-
ны);

– классовая сознательность 
– отлично (в те времена опре-
делиться было крайне слож-
но);

– способность выполнять 
гражданские обязанности – от-
лично.

И, что самое главное, – зна-
ния, умения и навыки, то есть 
оценки по тем предметам, ко-

торые он изучал в 1928-1929 
учебном году: украинский язык 
и литература – отлично, исто-
рия – отлично, математика 
– отлично, физика – отлично, 
химия – отлично, естествозна-
ние – отлично, краеведение 
– отлично, русский язык и ли-
тература – отлично, немецкий 
язык – отлично, рисование – 
отлично.

В разделе «Гражданская 
активность» перечисляются 
общественные нагрузки: пред-
седатель школьного совета; 
председатель редколлегии; о 
роли, которую он играет в кол-
лективе, называется роль ор-
ганизатора.

К общественной работе от-
носится положительно, граж-
данская активность – отлич-
ная. Пишу и задумываюсь: 
«Почему же сейчас в наших 
школах нет таких характери-
стик учащимся?» Не потому 
ли они и получаются после 
окончания школы «родства 
непомнящими», пофигистами 
и безразличными ко всем и ко 
всему?

Если мысленно все перечис-
ленное выше, характеризую-
щее Игоря Михайловича, как 
ученика школы, сопоставить 
с периодом его уже взрослой 
жизни, с его производственной 
деятельностью, можно найти 
живую связь между отличными 
оценками по изучаемым пред-
метам и между трудовой дея-
тельностью и жизнью в быту.

Математику, физику, химию 
Игорь Михайлович всегда при-
менял в исследовательских де-
лах и в решении практических 
задач. Он хорошо говорил на 
немецком языке, в чем я убе-
дился, побывав с ним в коман-
дировке в ГДР. 

Человек с большой буквы 

Он обладал энциклопедическими познаниями, 

Более того, кажется, что он стал нам чем-то ближе, 
понятнее. Я думаю так потому, что он человек редких 
качеств: ума, совести, активности. Он был и остается 
для тех, кто его знал и работал с ним, примером отно-
шения к людям, работе, делу, которому служил. Труд-
но словами выразить те чувства благодарности за то, 
что он научил нас честности, порядочности, обяза-
тельности, многому тому, без чего невозможно быть 
в наше время нормальным деловым человеком.

Иногда, принимая то или иное важное решение, 
лично я ловлю себя на мысли: а как бы он поступил?

Наверное, та когорта руководителей ЛЗОСа, ко-
торая стояла у руля: В.А. Шестаков, С.Е. Степанов, 
М.И. Книжник, И.И. Масло и другие и, конечно, Игорь 
Михайлович Бужинский сформировала в нас то, что 
из нас вышло.

В конечном итоге это позволяло заводу успешно 
двигаться вперед в деле освоения новых технологий, 
новых материалов, что прославило завод не только в 
тогдашнем СССР и нынешней России, но и во всем 

мире. Я думаю, это позволило ЛЗОСу выстоять и 
сохраниться как производственная единица в непро-
стые девяностые.

За пятнадцать лет моей работы на заводе под руко-
водством Игоря Михайловича были разработаны тех-
нологии и освоено производство ситаллов, крупно-
габаритной оптики, изготовлено зеркало диаметром 
6 метров для азимутального телескопа, лазерных 
стекол для квантовых генераторов, волоконной оп-
тики, жидкой прессовки заготовок для оптических 
деталей кино- и фотоаппаратуры, бескислородных 
халькогенидных стекол, крупногабаритных объекти-
вов для космической разведки и многого другого.

Во все это Игорь Михайлович вложил свой ум, свое 
умение, свою душу и сердце.

Сегодня, спустя два десятилетия, завод остался 
востребованным благодаря широким технологиче-
ским возможностям, которыми он владеет, и это 
лучший памятник тем людям, которые их разрабаты-
вали и внедряли, и среди которых – ярчайший образ 
нашего незабываемого Игоря Михайловича Бужин-
ского.

Вадим Аркадьевич АРЕФЬЕВ, 
бывший главный технолог завода, начальник 

14 Главного управления Миноборонпрома

Безусловно, мы все выходим из детства. И то, что проникнет в наше сознание, 
что мы повстречаем в это время нашей жизни, кто будет рядом с нами, 
как мы воспримем годы взросления –  все это отразится на дальнейшей жизни, 
войдет в ее принципы, привычки, способности, а нередко станет основой 
жизненного пути. 

Много лет прошло с тех пор, 
как не стало Игоря Михайловича 
Бужинского. Но странное дело – его образ, 
его поступки не стираются из памяти.

И.МММ. БББужужжиини скскийий с В. и Э.Э.Э. АА Арррефьевевымыми

СеСемьмьмьяяя
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К 100-летию нашего Учителя – Игоря Михайловича БужинскогоИгоря Михайловича Бужинского

приходит из детства

ему был присущ широкий круг интересов

В центре внимания

Ка-32A11BC выполнил пять полетов, перевозя 
пассажиров группами, а также совершил два до-
полнительных перелета, чтобы доставить багаж 
и оборудование экспедиции на борт австралий-
ского ледокола Aurora Australis. Всего было эва-
куировано 52 человека – граждане иностранных 
государств, среди которых ученые и туристы. 
Операция по эвакуации продолжалась примерно 
4,5 часа. 

С 24 декабря 2013 года судно находилось в 
плену антарктических льдов в 1,5 тысячи морских 
миль от берегов Австралии.

Российские вертолеты, в том числе серии Ка-
32 и Ми-8/17, интенсивно эксплуатируются в усло-
виях Антарктики и Крайнего Севера, выполняя 
полеты, как с подготовленных площадок, так и с 
бортов кораблей. Российские вертолеты приме-
няются для снабжения полярных станций, пере-
возки грузов и пассажиров, а также для операций 
по поиску и спасению. 

В труднодоступных уголках мира с суровыми 
климатическими условиями вертолет оказыва-
ется наиболее быстрым и эффективным сред-
ством транспорта. Вертолеты серии Ка-32 и Ми-
8/17 способны работать при температурах до ми-
нус 50 градусов по Цельсию, не требуют ангарно-
го хранения и заслужили репутацию надежной, 
эффективной и безопасной техники.

Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС разрабо-
тан легендарным конструкторским бюро «Камов», 
входящим в холдинг «Вертолеты России», бази-
рующимся в подмосковном Томилино. Серийное 
производство этого вертолета налажено на про-
изводственной площадке холдинга в Кумертау – 
Кумертауском авиационном производственном 
предприятии. Соосная схема вертолета обеспе-
чивает возможность точного висения, маневри-
рования и посадки на небольшие площадки, что 
особенно важно при базировании на кораблях. 
Вертолет способен выполнять поисково-спаса-
тельные работы даже в критических ситуациях.

Кa-32А11ВС – признанный лидер в своем клас-
се. Сегодня вертолет успешно эксплуатируется 
более чем в тридцати странах мира.

Валерий АГЕЕВ

Вертолет Ка-32А11ВС производства 
холдинга «Вертолеты России» 
сыграл ключевую роль в спасении 
в конце прошлого года пассажиров 
блокированного во льдах Антарктики 
исследовательского судна «Академик 
Шокальский». Вертолет, базирующийся 
на китайском ледоколе «Сюэлун», 
успешно справился с операцией 
по эвакуации пассажиров. 

Российский 
вертолет спас 
пассажиров 

судна «Академик 
Шокальский»

Даже рисовал он хорошо. 
Мы, инженеры, обычно начи-
нали изображать чертежами 
в каких-либо проекциях, он 
же представлял нам нужную 
конструкцию в таком виде, в 
котором легче понять ее дей-
ствие.

Сколько конфигураций, 
различных мешалок стекла 
родилось в его мыслях, и все 
их он сам изначально изоб-
ражал в виде эскиза, а потом 
уже по этому эскизу инженер 
склеивал из бумаги макет! 
Сколько им было нарисовано 
стекловаренных конструкций, 
которые потом перевоплоща-
лись в чертежи, а затем – в 
платиновые изделия!

Для домашних он был глав-
ным агрономом и по садовод-
ству, и по огородничеству, что 
говорило о закономерности 
оценки «отлично» по естест-
вознанию.

Что уж говорить о нем, как 
об организаторе? Отдел, кото-
рый он создал и выпестовал, 
был, по сути своей, сконцен-
трированным почти под од-
ной крышей НИИ и опытного 
минизавода по воплощению 
сделанных сотрудниками от-
дела открытий в реально дей-
ствующие устройства. Можно 
смело сказать, что половина 
производства ЛЗОСа (а мо-
жет и больше) была основана 
на тех принципах и устрой-
ствах, что созданы под руко-
водством И.М. Бужинского.

Я не долго, как член 
КПСС, состоял в партийной 
организации отдела, но хо-
рошо помню, что ни одно 
партийное собрание в отде-
ле не проходило без его вы-
ступления по обсуждаемому 
вопросу. И это тоже зароди-
лось в его школьные годы, 
придя из того времени, толь-
ко уже в другом масштабе. 
Все это было заложено в 
его сознание мамой, закре-
пилось школой, затем стало 
главным в его подсознании, 

когда при возникновении 
определенных проблем он 
не напрягает свою мысль 
вопросом: «Как делать?», а 
подсознание уже говорило: 
«Делать только так!»

В своих воспоминаниях хо-
рошо знавшие его и работав-
шие с Игорем Михайловичем 
люди называют его «заводи-
лой» (В.А. Арефьев), а завуч 
школы, где учился Игорь Ми-
хайлович, М. Малиновский в 
характеристике написал, что 
заинтересованный тем или 
иным вопросом, он органи-
зовывал вокруг себя других 
учеников и хорошо влиял на 
них. Е.И. Скворцов, общав-
шийся с Игорем Михайлови-
чем на почве изобретатель-
ства на протяжении более 30 
лет, вспоминает, что новые 
творческие идеи роились в 
его голове непрерывно, а се-
стра Людмила Михайловна 
рассказывала, что в детстве 
он был склонен к неудержи-
мой фантазии, всевозмож-
ным выдумкам. Коль скоро 
ученики школы избирали 
Игоря Михайловича предсе-
дателем школьного совета, 
то они верили в его способ-
ность «настроить» школьни-
ков на хорошую учебу, увлечь 
спортом.

А.Н. Хомяков в воспоми-
наниях написал, что он, И.М. 
Бужинский, умел зажигать и 
поддерживать у сотрудников 
отдела творческий настрой.

Таких параллелей между 
годами детства и взрослой, 
уже трудовой жизнью можно 
привести немало.

В связи с некоторыми об-
стоятельствами Игорю Ми-
хайловичу не довелось про-
должить учебу в школе, чтобы 
по ее окончанию поступить в 
вуз. Он поступил в техникум 
точной механики в Харько-
ве, который закончил в 1933 
году, получив специальность 
техника оптико-механики. 
Его назначают на Изюмский 

завод оптического стекла, 
где он и проработал в разных 
должностях до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
О какой учебе можно было 
говорить в годы войны? Но и 
она, война, была школой. Но 
особой: школой работы через 
«не могу», школой, когда не 
из чего и не с чем, но «надо», 
когда вместо газа – дрова, 
когда человек имел больше 
«лошадиных сил», чем маши-
на или трактор, когда работа 
без выходных, когда ждешь 
только одного – Победу. 
Игорь Михайлович закончил 
и эту школу на «отлично»: 
орден Ленина, Сталинская 
премия.

Послевоенное время – это 
тоже время учебы. Возникают 
все новые и новые проблемы, 
связанные со стеклом. В.Ф. 
Суркова рассказала, что 
при приеме на работу Игорь 
Михайлович долго ее рас-
спрашивал об учебе в Сара-
товском университете, где 
ее учителями по лазерам 
были профессора М.Л. Кац, 
М.А. Ковнер, Н.К. Сидоров. 
Лишь позже Валентина Фе-
доровна поняла, что своими 
вопросами он углублял свои 
познания, сверял со взгляда-
ми ученых людей.

Ю.В. Мамаев вспоминал, 
что Игорь Михайлович нико-
гда не строил из себя «все-
знайку». Это было именно 
так, хотя все знали, что он об-
ладал энциклопедическими 
познаниями, ему был присущ 
широкий круг интересов. И 
основа всему этому была за-
ложена в воспитании, учебе, 
которые дала ему его мама, 
дали школа и техникум, за-
тем уже – школа жизни.

За все, сделанное им, наше 
уважение, любовь. Память 
о нем не может быть стерта 
забвеньем.

Евгений Яковлевич 
ВЛАСОВ

Коллеги
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Творческая мастерская

Всероссийская олимпиада школьников Высшие награды

Игра света и тени
В арт-студии создали театр теней

Идея сделать теневое представление родилась у со-
трудника краеведческого отдела Центральной городской 
библиотеки Анны Спарышкиной в рамках детской арт-
студии и творческой мастерской «Белый цветок». Анна 
Викторовна старается заниматься различными видами 
рукотворчества: это и вышивание лентами, и бисеропле-
тение, и фигурное вырезание из бумаги, и создание игру-
шек, и многое другое.

Совсем скоро, 17 января, ребята вместе со своим ру-
ководителем поставят свой первый спектакль. Но, по 
словам Анны Викторовны, такие представления должны 
стать доброй традицией на детских праздниках, а также 
на Масленицу и Пасху.

Театр теней издавна славился в странах Востока – Ин-
донезии, Индии, Китае, Японии, Корее. Позже он распро-
странился и в других странах, прежде всего, как один из 
разновидностей домашнего театра. Ведь для того, чтобы 
сделать представление, не нужна большая сцена и много 
места. Основными элементами этого театра является 
украшенная и закрепленная на столе ширма и обычная 
лампа, свет нужно направить либо сверху, либо сбоку. 
Для человека, умеющего рисовать, не составляет труда в 
короткие сроки создать и теневые фигуры, и декорации. 
Анна Викторовна со своими ребятами выполнили их за 
несколько занятий. Фигуры обязательно плоские, их ре-
бята вместе со своим руководителем вырезали из бумаги 

и картона. Желательно, чтобы фигуры были затемнены 
или сделаны из темного материала. После того, как все 
персонажи будут подготовлены, нужно заламинировать 
их скотчем. Чтобы фигуры двигались, необходимо при-
клеить с обратной стороны куклы палочку.

Кукловод или несколько кукловодов располагаются 
между ширмой и лампой, чтобы зрители смогли наблю-
дать за силуэтами персонажей.

Все приготовления уже закончены, остались считан-
ные дни до того момента, когда юные кукловоды начнут 
свое представление, которое будет посвящено светлому 
празднику Рождества Христова.

Этот первый опыт интересен не только самим ребятам, 
но и их родителям. Они с нетерпением ждут премьеры 
своего спектакля.

У Анны Викторовны в новом году придуманы и занятия 
для взрослых в творческой мастерской «Белый цветок»; 
они будут посвящены 700-летию со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. Как известно, Сергий 
Радонежский любил сам вырезать из дерева игрушки и 
дарить их детям. Вот и посетителям мастерской будет 
предложено сделать игрушку.

Лыткарино в первых крупных 
«олимпийских» состязаниях пред-
ставили ученица 11 класса Анна 
Дошлыгина, ученица 10 класса 
Евгения Койло и ученик 9 класса 
Григорий Тюхтиков. Задания ре-
гионального этапа разработаны 
центральной методической комис-
сией и проводятся по следующим 
аспектам: лексико-грамматическое 
задание, интегрированное задание 
на понимание устного и письмен-
ного текстов, письмо и говорение. 
Кроме того, на этой неделе лытка-
ринские школьники продемонстри-
руют свои знания по астрономии, 
мировой художественной культуре, 
географии и физике.

Напомним, что Всероссийская 
олимпиада школьников состоит из 
четырех этапов. Школьный и муни-
ципальный этапы прошли в нашем 
городе с октября по декабрь 2013 
года. Ученики лыткаринских школ 
и гимназий показали свои знания 
по 22 предметам: биологии, эко-

логии, истории, обществознанию, 
праву, экономике, физике, рус-
скому, немецкому и английскому 
языкам, информатике, физиче-
ской культуре, технологии, химии, 
географии, математике, литера-
туре, астрономии, МХК (мировая 
художественная культура), духов-
ному краеведению Подмосковья, 
основам безопасности жизнедея-
тельности, а также основам пред-
принимательской деятельности и 
потребительских знаний. 

В муниципальном этапе олим-
пиады приняли участие 1250 уча-
щихся из семи общеобразова-
тельных учреждений Лыткарино. 
Победителями и призерами данно-
го этапа стали 353 школьника, но, 
согласно квоте, установленной Ми-
нистерством образования Москов-
ской области, продолжить участие 
в «олимпийской» борьбе смогли 
только 119 учеников 9-11 классов. 

На сайте Министерства обра-
зования Московской области со-

общается, что в областном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников 2013-2014 года будут прини-
мать участие более четырех тысяч 
ребят, что на 1,3 процента больше, 
чем в прошлом учебном году.

«Предметное олимпийское мно-
гоборье» стартовало 13 января, а 
завершится 8 февраля олимпиа-
дами по экономике и технологии. 

Проверять работы лучших уче-
ников со всей Московской области 
будут специальные предметные 
методические комиссии (компе-
тентное жюри), в состав которых 
войдут преподаватели высших 
учебных заведений. 

По итогам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады сфор-
мируется сборная команда, кото-
рая будет защищать честь Москов-
ской области, в том числе и нашего 
города, на заключительном этапе 
весной 2014 года.

Главной наградой победителям 
и призерам за прекрасную уче-
бу и отличное знание предметов 
будет льготное зачисление в го-
сударственные образовательные 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
по профилю олимпиады. 

Стартовал региональный этап
С 2008 года в Московской 
области зародилась прекрасная  
традиция – поощрять самых 
талантливых ребят за успехи 
в учебе и творчестве.  

Более трехсот детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья  стали счастливыми обла-
дателями именной стипендии губер-
натора Московской области  Андрея 
Воробьева в сфере образования.

Назначение стипендии осуществля-
ется по результатам деятельности за 
прошедший учебный год за успешное 
освоение учебных программ, подтвер-
жденное похвальными листами, гра-
мотами победителей конкурсов, олим-
пиад и за участие в мероприятиях в 
сфере образования, подтвержденное 
грамотами, дипломами победителей и 
призеров российских, областных, рай-
онных конкурсов, олимпиад, спортив-
ных соревнований, творческих фести-
валей, выставок.

Торжественная церемония вруче-
ния именных стипендий состоялась 
в конце ноября 2013 года в городе 
Балашиха.  

Высокой губернаторской награды 
были удостоены четверо лыткаринских 
учеников: Григорий Тюхтиков из гим-
назии № 4, Алеся Погребняк из школы 
№ 5, Николь Цивцивадзе из гимназии 
№ 7 и Марина Кондратенко из гимназии 
№ 7.

Награждены 
именной 
стипендией

Театр теней – самый романтичный и загадочный вид искусства, 
который соединяет в себе элементы театральной постановки, 
графики и мультипликации, что делает его особенно 
привлекательным не только для взрослых, а, в первую очередь, 
для детей. Ребята с удовольствием приняли участие в создании 
театра теней и, затаив дыхание, с удивлением наблюдают, 
как на экране оживают созданные ими персонажи.

 Лыткаринцы продолжают 
интеллектуальную борьбу

Полоса подготовлена Татьяной ПЕТРОВОЙ.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

В понедельник, 13 января, начался третий  областной этап 
Всероссийской олимпиады школьников с состязаний по 
английскому языку, в которых за звание лучшего боролись  
158 человек из разных городов Московской области.  
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Фестиваль

Событие

На ХІІI Международном фестива-
ле творческих коллективов «В мире 
искусства», проходившем с 3 по 
9 ноября 2013 года в городе Сочи, 
дипломом первой степени награж-
дена Владислава Еремеева – класс 
вокала, педагог Татьяна Сергеевна 
Осипова. Еще двое воспитанников 
Татьяны Сергеевны стали на этом 
конкурсе дипломантами – Степан 
Башкирев и Татьяна Золотова.

Межзональный фортепианный 
конкурс «Техническое мастерство 
юного пианиста», проходивший 
23 ноября 2013 года в городе Химки, 
принес удачу Арсении Прохоровой. 
Ученица Елены Федоровны Сверд-
ловой, Арсения была отмечена спе-
циальным дипломом «За лучшее ис-
полнение этюда Карла Черни». 

III Московский открытый конкурс-
фестиваль юных исполнителей на 
деревянных духовых и ударных 

инструментах имени Должикова, 
в котором приняли участие более 
двухсот юных музыкантов, прошел 
9 января 2014 года в очень напря-
женной борьбе. Кропотливая и сла-
женная работа педагога Марины 
Александровны Конаковой и кон-
цертмейстера Татьяны Ивановны 
Куликовой, большое трудолюбие и 
несомненный талант юной флей-
тистки Софии Гусевой принесли 
свои плоды. На конкурсе София 
Гусева была награждена дипломом 
лауреата второй степени.

* * *
Поздравляем победителей, жела-

ем им дальнейших успехов во всех 
начинаниях. В этом году состоится 
еще много конкурсов и фестивалей, 
будут, надеемся, и новые победи-
тели, о которых вы сможете узнать 
на страницах нашей газеты.

Ежегодно учащиеся детской музыкальной школы участвуют в различного рода конкурсах 
и фестивалях. И хотя основная конкурсная программа приходится на весенний период, 
в школе уже сегодня есть новые лауреаты.

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото из архива детской музыкальной школы

ЕжЕжЕ егегододноно уучачащищиесесяя дедетстскокойййй мумузызыкакальльнонойййй шкшкололыы учучасаствтвуюуютт вв раразлзличичноногого ррододаа коконкнкурурсасахх

Талант и трудолюбие – необходимые качества победителяТалант и трудолюбие – необходимые качества победителя

Победители международного фестиваля живут в Лыткарино

Первые музыкантыПервые музыканты--лауреаты лауреаты 

С самого начала 2014 год преподносит нам 
приятные сюрпризы. Сразу после новогодних 
праздников творческие коллективы Дворца 
культуры «Мир» разъехались по городам 
России и ближайшего зарубежья для участия 
в конкурсах и фестивалях различных 
творческих направлений. 

В городе Минске с 8 по 11 января в рамках междуна-
родного проекта «Салют талантов» проходил Первый 
международный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Белорусские узоры».

Проект «Салют талантов» – это учрежденная в 2008 
году система международных фестивалей, совмещенных 
с обширной экскурсионной программой в различных го-
родах мира. 

В жюри фестиваля-конкурса приняли участие:  Юрий 
Гильдюк – пианист, заслуженный артист Беларуси, 
Леонид Захлевный – композитор, народный артист Бе-
ларуси, Анна Шалютина – эстрадная певица, Сергей 
Смирнов – хореограф заслуженного ансамбля Беларуси 
«Государственный ансамбль танца Беларуси» и Елена 
Шилкина – хореограф, тренер, доцент кафедры хорео-
графии.

Нашу страну и наш город представлял вокальный ан-
самбль «Созвучие», руководителем которого является 
Татьяна Валериевна Мигунова.

Солисты ансамбля выступали в номинации «Вокаль-
ное творчество. Эстрадный вокал». По результатам 
фестиваля-конкурса дипломами лауреата первой сте-
пени награждены Анна Байдукова и Инна Павловичева, 
дипломами лауреата второй степени – Ксения Кедрова и 
Олеся Кислова. 

Искренне поздравляем солистов и руководителя ан-
самбля Татьяну Мигунову с этой значимой победой. Же-
лаем достойно выступить на суперфинале фестивально-
го сезона, который будет проходить в октябре 2014 года.

Наталья ИЛЬИНА, 
методист Дворца культуры «Мир» 

«Созвучие» дипломов из Минска

СоСоСоС фифифия яя Гусева

Арсения Пррохохохоорорововова

ИнИннанаа Павловичева

ВлВлВ адисисисслалаававава ЕЕ Еререр мемеевеваа

КсКсененияи  Кедроророр ваа

АнА на Байайдуккоковаа ОлОлллесесесеся я я КиКиКиКислслсловооо аа
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Хочешь быть счастливым – будь им. Банальная 
фраза Козьмы Пруткова из далекого XIX века не 
утратила актуальности на все случаи жизни. При-
менима она и в наши дни, столь не типичные для 
зимы. Хочешь избежать опасных ситуаций – со-
блюдай правила поведения на дороге. 

Казалось бы элементарно и понятно, даже до-
ходчиво для любого возраста. Только вот на прак-
тике получается не всегда по правилам. И пеше-
ходы, и водители становятся виновниками аварий, 
потому что спешат. Одни, пытаясь сократить путь, 
переходят или, что еще страшнее, перебегают до-
рогу в неположенных местах, другие, игнорируют 
пешеходов.

Подножка для пешехода

Еще одна причина, которая может привести к 
возникновению опасной ситуации, – высокие бор-
дюры. Дело в том, что многие пешеходные дорожки 
заканчиваются перед началом дороги и не имеют 
удобного спуска или подъема. Так, например, мамы 

с колясками, чтобы не опрокинуть ребенка, «пе-
ретаскивают» ее через бордюр. И такие ситуации 
происходят рядом с проезжей частью, и не каждый 
водитель терпеливо дожидается, пока мать и ребе-
нок окажутся в безопасности на тротуаре. Преодо-
левать такие препятствия трудно и пожилым людям, 
особенно тем, кто в силу каких-либо причин с тру-
дом передвигается. Еще страшнее «зебра», которая 
не просто упирается в высокий бордюр, а выходит 
на проезжую часть с другой стороны.

Вот и получается замкнутый круг – желая избе-
жать подобных пешеходных дорожек, многие люди 
нарушают правила дорожного движения: либо пе-
реходят дорогу в неположенном месте, не обору-
дованном «зеброй», либо движутся вдоль дороги в 
поисках более удобного перехода.

«Зебра» станет цветной
В России с 28 февраля текущего года вступят 

в силу новые правила по оборудованию пешеход-

ных переходов. Новые требования направлены, в 
первую очередь, на предупреждение водителей о 
том, что они приближаются к пешеходному пере-
ходу. Привычная всем черно-белая «зебра» долж-
на стать желто-белого цвета. Кроме того, все пе-
реходы должны быть оснащены дорожным знаком 
«Пешеходный переход», который приобретет яр-
ко-желтый фон. Такие знаки водители и пешеходы 
могут без труда разглядеть даже в темное время 
суток.

В Лыткарино уже есть несколько пешеходных 
переходов, оснащенных знаком с желтой окан-
товкой. Один из них – переход от парка Дворца 
культуры «Мир» к ТРЦ «Весна». Кроме того, этот 
переход имеет желто-белую разметку. И хотя та-
кая «зебра», так же, как и черно-белая, практиче-
ски смылась, зато знак «Пешеходный переход» с 
ярко-желтым фоном виден с довольно большого 
расстояния.

 
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

За два зимних месяца погода в Московской области была, 
отнюдь, не зимней. Многие водители жали «на газ» без особой 
необходимости, забывая снижать скорость даже на пешеходных 
переходах. Ситуация усложнялась еще и тем, что «зебру» 
элементарно не видно, пешеходная разметка на лыткаринских 
дорогах практически полностью смыта осадками и стерта 
шипованными шинами автомобилей.

За несколько месяцев разметки 
полностью исчезли с лыткаринских дорог

ТРЦ «Весна» ОкОколо ДК «Центр р момолоодедедд жижии»»

Пересечение улицы Первомайской с улицей Комсомолольсь кокойй

Около «Авангарда»

У перекрестка улицы Ленина 
с улицей Коммунистической У У У гигиимнмназаза ииии № № 11

Улицица Коммуниститическая, дод м № №  58

Пересечение улиц Комсомольской и Спорттивной

Переходы должны быть заметнееыть заметнее
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Связь времен

Лыткаринский историко-краеведческий музей 
был основан группой энтузиастов как народный 
краеведческий музей. Цель была благородная и 
достойная – познакомить с историей города, бы-
том и ремеслами наших земляков. 

Сегодня музей является замечательным культур-
ным и образовательным центром города. Только 
в 2013 году в нем были организованы удивитель-
ные экспозиции, привлекшие внимание многих 
лыткаринцев, «История старообрядчества в на-
шем крае», персональная выставка известного ху-
дожника-медальера Василия Максимовича Ники-
щенко, юбилейная выставка художника Василия 
Петровича Бабенко, ежегодно проходят «Лытка-
ринские посиделки», работает детский клуб люби-
телей астрономии, большую культурно-просвети-
тельскую работу ведет историко-патриотический 
клуб имени Александра Чернышева. 

Действующая экспозиция «История новогодней 
елки» привлекает не только маленьких посетителей, 
ее с удовольствием приходят посмотреть и взрос-
лые. В праздничные дни выставку посетили триста 
двадцать человек. Свои впечатления и благодарст-
венные записи они оставили в книге для гостей. 

5 января – «Большое спасибо за инте-
ресный экскурс в историю! И д етям, и 
взрослым было очень интересно!» 

Натуся, Миша, Амелия и Злата.

6 января – «Очень красиво, интересно, 
познавательно. Полный восторг от уви-
д енного даже для взрослого челов ека. Над е-
юсь, что следующая выставка буд ет про-
ходить в усадьб е Чернышевых».

Парк усадьбы тоже стал культурным центром 
нашего города – летом здесь для ребят была раз-
работана новая познавательно-развлекательная 
программа «Жизнь в усадьбе», отмечался День 
российской гвардии. 

В новогодние праздники в парке для детей были 
организованы народные забавы с участием Снегу-
рочки и лесных зверюшек. Три дня в здании музея 
проходил мастер-класс по изготовлению рождест-
венских ангелочков. Эти мероприятия для детей 
также нашли отклик в книге отзывов:

4 января – «Поздравляем всех работ-
ников муз ея с Новым годом! Спасибо за 
прекрасную организацию мастер-класса! 
Желаем всем здоровья, счастья, удачи, ин-
тересных встреч!»

Иганьковы 
Дима, Артем, Никита, Егор

4 января – «Хорошее, доброе мероприятие 
для д етей. Спасибо, очень понравилось.»

5 января – «Под большим впечатлени-
ем, все очень прекрасно! Большое спасибо 
организаторам за такой удивительный 
праздник. С Новым годом! Спасибо.»

 
6 января – «Огромное спасибо всем 

сотрудникам Лыткаринского истори-
ко-краев едческого муз ея за интересный 
праздник для ребят в парке муз ея. Весе-
лые конкурсы, новогодняя музыка и ска-
зочные герои подарили д етям и взрослым 
прекрасное настроение и подарили в ново-
годние каникулы сказочный д ень. Большая 
благодарность замечательной Снегурочке, 
которая не давала нашим д етям скучать. 
Спасибо вам огромное!»

***
Пожелаем коллективу Лыткаринского историко-

краеведческого музея дальнейших успехов в ра-
боте, новых экспозиций и интересных проектов.

Ирина МАТЮШКИНА       

Сохраняя культурно-историческое наследие
Слова благодарности работникам музея

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире, глава 
государства Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации 
Года культуры» в 2014 году. 
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Примите к сведению!

Поговорим за жизньИз почты

Небезопасно
В редакцию газеты «Лыткаринские 
вести» пришло письмо 
от Виолетты Генариевны 
Барбариной, проживающей 
в квартале 3а, дом № 20.

В своем заявлении она выражает обеспо-
коенность состоянием лесопарковой зоны. 
И, в частности, пишет следующее:

«Я, житель города Лыткарино с 1958 
года. Все, что в городе происходит, мне, 
пожилому человеку, не безразлично. Сей-
час меня обеспокоило состояние нашей 
лесопарковой зоны, а именно – дорога от 
города до и вдоль карьера по лесу. Все до-
роги в лесу, где гуляют мамы с колясками, 
пожилые люди, да и просто наши жители, 
стали небезопасны для посещения. Упав-
шие старые деревья либо совсем перего-
родили дорогу, либо, того хуже, нависли 
над гуляющими там людьми и в любую се-
кунду могут упасть, не предупредив о сво-
ем опасном падении.

Я пыталась найти ответственное лицо за 
нашу лесопарковую зону. Мне в админи-
страции (телефон: 8 (495) 552-88-88) дали 
только мобильный телефон Сергея Горнее-
ва (отчество тоже не дали). Я позвонила с 
просьбой активней заинтересоваться этой 
проблемой, на что получила ответ: «Этой 
проблемой должно заниматься Подольское 
лесничество». Я ему, как ответственному 
лицу, предложила обратиться туда с прось-
бой от жителей города либо дать мне коор-
динаты того, к кому он, ответственное лицо, 
обращался и получил какие-то объясняю-
щие действия лесничества. Координаты мне 
г-н Горнеев не смог или не хотел дать. Тогда 
не понятно, кто же от нашего города ответ-
ственный, если не он, так как г-н Горнеев дал 
мне понять, что от него ничего не зависит.

Очень прошу газету отнестись к моей 
просьбе с должным вниманием и найти 
людей, занимающихся этой проблемой не 
формально.

Тем более, что сейчас уже восстановлена 
служба лесничества.

Где же вы, наш лесник?»
За разъяснениями корреспондент 

«ЛВ» обратился к директору лесопарка 
«Лыткарино» Сергею Горнееву:

«Ни для кого не секрет, что, хотя лес и 
расположен в городской черте, в настоящее 
время он находится в федеральной собст-
венности, – отметил Сергей Николаевич. 
– В собственности города Лыткарино заре-
гистрирована водная гладь карьера «Вол-
куша» и прилегающие пляжи, где активны-
ми темпами ведется благоустройство. Что 
касается непосредственно леса, то на дан-
ный момент все мероприятия по его очистке 
и уборке возложены на Подольское лесни-
чество, куда входит и Томилинское участ-
ковое лесничество. Благоустройство леса, 
оплаченное из лыткаринских источников, 
стало бы нецелевым расходованием бюд-
жетных средств. И, тем не менее, хочу под-
черкнуть, что на этой территории регулярно 
проходят субботники по уборке мусора при 
участии городских предприятий, студентов 
МОГКТЭПа и школьников. Пользуясь слу-
чаем, благодарю наших помощников за 
их неравнодушное отношение к природе».

Мы молчали, как цуцики,
Пока шла торговля всем,
Что только можно продать…

(Борис Гребенщиков 
«Поколение дворников и сторожей»)

Ранним утром в едва просыпающуюся Москву 
въезжают целые караваны автобусов. Из поселков 
и деревень не только соседних со столичной, но и из 
более отдаленных областей. Едут люди не за кол-
басой и дефицитными «шмотками», как это быва-
ло раньше. Теперь из любого сельпо это добро – в 
основном китайского производства – хоть в ту же 
столицу в качестве гуманитарной помощи высылай. 
Едут люди за тем, чего в «глубинке» не хватает по-
прежнему – за деньгами, за заработком…

Помню, как несколько лет назад в небольшом по-
селке Ивановской области, недалеко от деревни, 
где родился мой отец, я увидел над трубой фабрики 
бело-сине-белый флаг, удивился и спросил у живу-
щего там двоюродного брата: «А какая же власть в 
здешних краях?» – «Российская, – успокоил он. – 
Просто красный цвет на флаге… выцвел».

Дополнительную «краску» этому замечательному 
факту добавляло то, что фабрика эта как раз покра-
ской тканей и занималась…

Времена изменились. Над фабричной трубой те-
перь развевается не только флаг, но и дым (перио-
дически…), только вот местные жители работать на 
ней не особо хотят. Зарплата – мизерная, а цены в 
магазинах взлетели до московских, после того, как 
на берегу Волги построили сначала элитную базу 
отдыха, а потом еще и полигон для соревнований, в 
том числе международных, по гонкам на квадроцик-
лах и снегоходах. Правда, через пару-тройку сезо-
нов большой спорт здешние края покинул. Как рас-
сказывают местные жители, причиной стало то, что 
организаторы по нашей отечественной традиции 
заломили такую цену, что международная федера-
ция решила перенести эти старты в менее жадную 
страну – то ли в Норвегию, то ли в Финляндию...

Когда-то помимо фабрики здесь был огромный то 
ли совхоз, то ли колхоз – пашни, фруктовые сады… 
Теперь все это – «дела давно минувших дней». 
Был пансионат в бывшем имении генерала Биби-
кова, встречавшего там Екатерину II. – Дворянская 
усадьба, пережившая революцию, коллективизацию 
и индустриализацию, перестройки не пережила, до-
казывая своим сегодняшним видом, что нас бом-
бить не надо, мы сами… 

Теперь о хорошем. Вроде бы заработал карьер… 
Вроде бы вообще что-то где-то как-то начинает ды-
шать в краю текстильщиков, но…

Помимо привычного московского поезда, которо-
го когда-то с лихвой хватало, сначала раз, а теперь 
уже несколько раз в день, а точнее в ночь, чуть ли 
не из каждой деревни в направлении столицы от-
правляются маршрутки, в которых на вахту едут… 
охранники московских офисов, предприятий, а в ос-
новном – супермаркетов.

Когда-то эти же люди ездили в столицу для того, 
чтобы работать на стройках, на заводах.. Теперь их 
рабочие места заняли «дети разных народов», жи-
вущие теперь мечтою не о мире, а о заработке и о 

том, чтобы их не били в московских подворотнях 
последователи тех, с кем их отцы и деды, вместе 
с русскими воевали в 1941-1945 годах. Если бы не 
ежегодная раздача ленточек к 9 мая, то не совсем 
понятно было бы, кто в той войне победил, потому 
что если надписи типа «мэр – вор» на стенах домов 
обычно замазываются уже на следующий день, то 
свастики и призывы «бить черных» «украшают» эти 
стены и заборы месяцами, если не годами.

Но мужики из российской глубинки на гастарбай-
теров вовсе не обижаются и не считают, что те вы-
теснили их с любимых рабочих мест «на стройках 
пятилетки». Я разговаривал с «вахтовиками» в их 
«домашний» период:

– Почему я теперь не на стройке работаю? А на 
фига? Если охранником я получаю столько же, так 
зачем мне таскать кирпичи и раствор?! В мороз и 
жару, в дождь и снег? Уж лучше я в тепле… 

Действительно… И в бесплатной форме с назва-
нием охранной фирмы: какой-нибудь «Барс», «Ге-
пард» или «Капкан»…

Москва – не резиновая, да и область в последнее 
время стала богатеть. Теперь мои ивановские знако-
мые, их родственники и друзья работают в Одинцо-
во, Котельниках, Красногорске, Мытищах… Да что 
перечислять?! Это лишь те адреса, про которые я 
слышал. «Нас много на каждом километре», – могут 
сказать охранники из российской глубинки. Много 
на каждом километре МКАД по обе ее стороны.

Еще одна тенденция: если раньше на заработки 
в Москву и Подмосковье ездили в основном мужья, 
то теперь их регулярно стали замещать жены. Чем 
они занимаются? – Тоже в основном охраняют… 
Те же супермаркеты. А что? Если зарплата раза в 
три-четыре выше, чем на родной земле? Ну и пусть 
кровать в общежитии одна на двоих со сменщицей, 
но ведь спать все равно приходится по очереди, по-
сменно!

Кто подсчитает, сколько семей уже разрушено 
таким «вахтовым методом»!.. Знаю, правда, и исто-
рию, когда сохранить «ячейку общества» помогло 
то, что ее обычно разрушает…

Все вроде бы устраивало на новой подмосковной 
работе женщину, но стоило ей отправиться на оче-
редную вахту, как – «…и в запой отправился парень 
молодой», ее муж. А что еще делать в деревне-то? 
Пришлось вернуться и больше не уезжать.

«Поколение дворников и сторожей потеряло друг 
друга в просторах бесконечной земли», – пел когда-
то Борис Гребенщиков. Ушло то время… 

Дворы по утрам метут вовсе не непризнанные 
поэты, музыканты и художники, а «три таджика, 
три веселых друга». Нынешнее поколение – поко-
ление исключительно сторожей, точнее – охранни-
ков. Именно это теперь – главная профессия рос-
сиянина. Не потому что наши люди ничего другого 
не умеют и не хотят учиться. А потому что потерян 
смысл…

Если так пойдет и дальше, то содержимое мага-
зинов, конечно, останется в целости и сохранности, 
а вот наши российские деревни, поселки и даже не-
большие города мы провороним окончательно…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Поколение дворников? 
Нет – сторожей…

Москва – не резиновая, да и область стала богатеть

Роспотребнадзор приостановил 
продажу шпрот латвийской компа-
нии Kolumbija Ltd из-за жалоб поку-
пателей, говорится в сообщении ве-
домства, опубликованном во вторник 
на официальном сайте.

«Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека сообщает, 
что в связи с обращениями граждан, 
поступивших на имя Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 

12 декабря 2013 года в Единый день 
приема граждан, проведены кон-
трольно-надзорные мероприятия и ла-
бораторные исследования качества и 
безопасности консервированной рыб-
ной продукции ООО «Kolumbija Ltd» 
(Латвийская Республика, г. Лиепая) в 
основном под торговой маркой «Ли-
бава», реализуемой ЗАО Торговый 
Дом «Перекресток» и ООО «Ашан» 
в г. Москве и Московской области. 
В ходе осуществления контрольно-

надзорных мероприятий выявлено 
несоответствие данной продукции 
требованиям законодательств в об-
ласти защиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в частности 
по органолептическим показателям, 
содержанию жира и энергетической 
ценности», – говорится в сообщении.

В настоящее время приостанов-
лена реализация более 24 тысяч 
банок консервированной рыбной 

продукции ООО «Kolumbija Ltd» в 
магазинах «Перекресток» и «Ашан», 
информирует ведомство.

Роспотребнадзором проводятся 
также дополнительные исследования 
консервированной рыбной продукции 
ООО «Kolumbija Ltd». «Территори-
альным органам Роспотребнадзора 
дано поручение об усилении надзора 
за данным видом продукции», – от-
мечается в сообщении.

С сайта www.luberpan.ru

Осторожно, шпроты!
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Память

Жизнь православная

В первый день нового года не ста-
ло Виктора Яковлевича Егунова, по-
четного гражданина города, участ-
ника Великой Отечественной войны, 
кавалера многих орденов и медалей, 
члена Совета ветеранов. Город про-
стился не только с одним из лучших 
своих сыновей. Его жизнь – частица 
нашей истории, созидателями и твор-
цами которой были представители 
этого поколения. Это люди с боль-
шой буквы, которых всю жизнь вело 
по пути не стяжательство и корысть, 
а ум и честь, высокая порядочность 
и ответственность за дело, которому 
они служили. На их долю выпали все 
тяготы и боли, но и радости нашей 
истории.

Виктор Яковлевич родился в 1919 
году в деревне Нижнее Мячково, где 
была только начальная школа. Чтобы 
учиться дальше он выходил из дома 
и шел семь километров до Балятино, 
где была семилетка. Среднюю школу 
заканчивал уже в Люберцах, и тот же 
путь через лес преодолевал пешком, 
только уже в два раза больший. И па-
раллельно – общественная работа. 
Когда в деревне создали комсомоль-
скую ячейку, Виктор Егунов стано-
вится ее вожаком. 

В 1937 году он одним из первых 
откликнется на призыв ЦК ВЛКСМ 
дать стране 200 тысяч летчиков. 
Заканчивает Раменский аэроклуб, 
затем Качинскую школу пилотов, 
где вместе с ним учились Василий 
Сталин, сыновья Микояна, Чапаева, 
Фрунзе, а затем Липецкую высшую 
офицерскую школу. А дальше – путь 
военного летчика: Северная группа 

войск в Польше, 26-я воздушная ар-
мия Минска, ВВС Северного флота: 
техник пилотирования, командир 
полка, заместитель командира ави-
ационной дивизии. Свою высшую 
награду – именные часы маршала 
Жукова – он получает уже в мирное 
время на Севере, когда на глазах 
изумленного маршала один за дру-
гим с промежутком в 15 секунд на 
последних каплях горючего сумел 
посадить на родной аэродром все 
40 самолетов своей эскадрильи в 
условиях полярной нулевой видимо-
сти. Вот тогда маршал Жуков снял 
свои часы и со словами: «Вот луч-
ший командир, вот как надо учить!» 
вручил их Егунову.

Меняя военные гарнизоны один за 
другим, Виктор Яковлевич, как никто 
другой, знал, как важен для челове-
ка родной дом, место, где его все-
гда ждут, где всегда уютно, тепло, 
красиво, комфортно. Вот почему, 
став председателем Горисполкома 
Лыткарино, первое, что он сделал – 
распорядился закупить и посадить в 
городе 7 тысяч деревьев и 15 тысяч 
кустарников. Он сам лично посадил 
200 деревьев. У нас есть бульвар 
Крупенина, так пусть же в память 
о Викторе Яковлевиче Егунове по-
явится в городе аллея Егунова. Такие 
люди не умирают, лишь рядом быть 
перестают.

Светлая память и вечный покой…
Совет ветеранов выражает собо-

лезнования родным и близким Вик-
тора Яковлевича.

Совет ветеранов

Òàêèå ëþäè íå óìèðàþò, 
ëèøü ðÿäîì áûòü ïåðåñòàþò

Äîáðûé ïàñòûðü
В самый разгар Рождественских 

святок покинул нас протоиерей отец 
Вячеслав. Это был великий молит-
венник, который молился за всех нас 
– и за живых, и за тех, которые уже 
покинули нашу земную жизнь. У Бога 
все живы, как любил неоднократно 
повторять батюшка.

Впервые  с ним удалось познако-
миться в Петропавловском храме в 
1999 году. Честно сказать, и понятия 
не имел, как это люди ходят в храм, 
попусту тратят свое время вместо 
того, чтобы заниматься более нуж-
ными делами. Но это было глубочай-
шим заблуждением. И помог мне ра-
зобраться в истине отец Вячеслав.

Ведь нет более важного дела, как 
служение Богу. Уже в те времена 
батюшка собирал огромное число 
прихожан – кто шел за благослове-

нием, кто с семейными неурядицами, 
кто просто за добрым советом, что 
скажет батюшка? Может он и не го-
ворил красивых проповедей, но уни-
кальность батюшки в том, что он по-
стоянно молился, был так поглощен 
молитвой, что у него практически не 
оставалось времени, и, тем не менее, 
он находил его, внимательно выслу-
шивая всех на исповеди. 

От него исходил какой-то лучезар-
ный свет доброты, словно Божий по-
сланец явился к нам. С ним можно 
было поделиться самым сокровен-
ным, ибо ему доверял и стар, и млад, 
и каждому прихожанину храма каза-
лось, что конкретно батюшка отно-
сится к нему лучше всех на свете.

Он был ревностно требовательным, 
чтобы прихожане тщательно готови-
лись к одному из самых важных та-
инств, к причастию, но в то же самое 
время своей безграничной любовью 
к человеку давал послабления. 

Главное для него, чтобы каждый 
человек оставался всегда с Богом, не 
совершал тяжких грехов и постоянно 
молился, ибо только молитва, как 
считал батюшка, может очень здоро-
во помочь человеку.

Нужно всегда молиться и за живых, 
и за наших усопших, ибо у Бога все 
живы, как говорил батюшка. Теперь 
он взят на небо, к Богу, и будет там 
молиться за нас. 

Мы же усиленно должны помо-
литься за него, чтобы нам всем быть 
там на небе вместе с нашим добрым 
батюшкой, которого знали все лытка-
ринцы, чтобы вместе с ним испытать 
вечную радость в Боге.

Прихожанин храма 
Петра и Павла Сергий

Предвестником прихода Иисуса Христа был 
славный Пророк, Предтеча и Креститель Господень 
Иоанн, сын священника Захарии и праведной Ели-
заветы. По повелению Божию святой Иоанн ходил 
по всей стране иорданской, проповедуя крещение 
покаяния. Жители страны иудейской и иерусалим-
ляне приходили к нему и крестились от него в реке 
Иордан, исповедуя свои грехи. 

Достигнув тридцатилетия – возраста, когда, по 
иудейским законам, мужчина мог стать учителем 
закона Божия, – Спаситель принимает Крещение 
от святого Иоанна. Вот как повествует об этом 
событии Евангелие: «Тогда приходит Иисус из 
Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 
Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тот-
час вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Матф.3:13-17).

В этот день миру были явлены все Три Лица Свя-
той Троицы, поэтому праздник Крещения Господня 
имеет и другое название – Богоявление. 

Иоанново крещение не имело силы прощать гре-
хи. Погружение в воду кающегося человека симво-
лизировало его желание отказаться от греховных 

привычек и изменить свою жизнь, готовило чело-
века к принятию проповеди Христа. Сам же Иисус 
Христос, будучи безгрешным, не имел нужды в 
покаянии. Своим Крещением Он взял на Себя 
грехи всего человечества и при этом освятил во-
дное естество, сообщив воде те свойства, которые 
она имела до грехопадения человека.

Приняв Крещение, Иисус Христос налагает на 
Себя сорокадневный пост и для сугубой молитвы 

удаляется в пустыню, где претерпевает искушения 
от диавола. И лишь после этого Спаситель выхо-
дит на общественное служение. 

Своим Крещением в Иордане Господь указывает 
всем людям на необходимость принятия Таинства 
Крещения, в котором происходит духовное рож-
дение человека. В этом Таинстве человек просве-
щается благодатью Святого Духа и усыновляется 
Богу. Спаситель также подает пример всем хри-
стианам, показывая, что любому доброму начина-
нию должны предшествовать пост и молитва.

«В глубокой древности в Церкви праздники Рожде-
ства Христова и Крещения Господня праздновались 
в один день. Ведь они оба говорят о явлении Бога 
нашему миру. Со временем Православная Церковь 
отделила празднование Рождества от Крещения. 
Но между ними существует смысловая связь. По-
этому дни, соединяющие оба этих праздника, назы-
ваются святыми днями или Святками» (протоиерей 
Борис Балашов, «Великие праздники»).

 По древней традиции в праздник Крещения Гос-
подня, а также накануне его, в Крещенский сочель-
ник, в православных храмах совершается Великое 
водоосвящение. Крещенская вода обладает осо-
быми свойствами. Она годами может оставаться 
свежей и пригодной для употребления. Святую 
воду нужно хранить с благоговением. Она служит 
освящению человеческой жизни. Этой водой окро-
пляют жилые помещения, ее принято принимать 
натощак с кусочком просфоры после утренних мо-
литв. Крещенская вода – великая святыня. Дав ее 
человеку, Господь призывает каждого из нас про-
водить жизнь в святости и чистоте.

Христос явися во Иордане освятити воды
19 января Православная Церковь празднует Крещение Господне

Этот великий двунадесятый праздник 
посвящен воспоминаниям событий, 
происходивших в начале I века на Святой 
Земле.

Инна ГОЛОВАНОВА,
 преподаватель воскресной школы
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Интервью в номер
Спортивные традиции

Е2хЕ4

Здоровая нация
Новогодние каникулы 

провели с пользой!

Наступивший год не стал исключением для лыткаринцев. 
«В этом году горожанам пришелся по душе плавательный 
бассейн, – рассказывает Михаил Мазин, директор спортком-
плекса «Кристалл». – Сравнивая показатели посещаемости 
нашего спорткомплекса с показателями 2013 года в это же 
время, с уверенностью можно сказать, что сегодня и взрослое 
население, и дети заинтересованы в физическом развитии». 

В прошлом году бассейн с 3 по 8 января посетили 400 че-
ловек, в этом – 800. Удвоенное число заставляет задуматься 
о переменах, произошедших с горожанами.

 – Михаил Маркович, с чем это может быть связано?
 – В городе стало проводиться больше спортивных меро-

приятий, для каждого жителя создаются благоприятные усло-
вия, в которых он может развивать свои спортивные навыки. 
На базе нашего спорткомплекса есть необходимая площад-
ка для проведения и баскетбольных турниров, и футбольных 
матчей, и соревнований по художественной гимнастике, пла-
ванию. У молодежи всегда была потребность в спорте, а у 
людей старшего возраста – это важная составляющая часть 
хорошего самочувствия.

 – Какие соревнования проводились на базе спортком-
плекса?

 – 6 января прошел матч мужской суперлиги первенства 
Московской области по баскетболу, лыткаринская команда 
принимала гостей из Павловского Посада. Через три дня – 9 
января – состоялся товарищеский матч между футбольной 
командой нашего города «Кристалл» и командой из Москвы 
«Рома». Одним словом – жизнь в «Кристалле» кипела.

 – А какое мероприятие стало для вас самым запоми-
нающимся?

 – Мне приятно осознавать, что в праздничные дни многие 
лыткаринцы особое внимание уделили своему здоровью – 
бассейн был полон. Некоторые приходили плавать даже це-
лыми семьями.

Спортивные мероприятия, проводившиеся в течение всего 
года, дали свои плоды – хорошая привычка ушла в массы. 

Не менее посещаемым в городе стал центр детского 
творчества «Искатель», директор Римма Осипова. 

 – Римма Леонидовна, какие мероприятия проходили в 
праздничные дни в «Искателе»?

 – В каникулярные дни 9 и 10 января в соответствии с учеб-
ным планом проводились занятия в детских объединениях: 
авиамоделирование, судомоделирование, художественная 
обработка кожи, дизайн одежды, бисероплетение и других. 
Список насчитывает порядка семнадцати объединений. Нуж-
но отметить, что дети с удовольствием посещали занятия. В 
мастерских царила особая праздничная атмосфера: ребята 
познакомились с рождественскими (святочными) обычаями, 
играли в народные игры, пели частушки, водили хороводы, 
отгадывали загадки и пили чай с вкусными пирогами. Заня-
тия в праздничные дни прошли интересно и познавательно!

 
– Какие мероприятия вы планируете провести в бли-

жайшее время? Кто их может посетить?
 – 17 января в 18 часов планируем провести «Рождест-

венские святки». В программе мероприятия будет спектакль 
«Под светом дождя», колядование, конкурсы и народные 
игры. Любой желающий может прийти к нам в этот день.

* * *
В 2014 году горожан ожидают новые конкурсы, спортивные 

и культурные мероприятия. Ознакомиться с ежемесячным 
планом вы можете на нашем сайте: http//vesti.lytkarino.net в 
разделе «План мероприятий» или в нашей газете в рубрике 
«Анонс».

Кристина МЕСНЯНКИНА

Новогодние каникулы – замечательная пора для 
активного времяпровождения. Все школьники 
с нетерпением ждут Новый год, готовятся 
ко встрече с главным волшебником страны, 
наряжают лесную красавицу у себя дома, учат 
стихотворения для Деда Мороза и пишут ему 
письма с заветным желанием. Когда праздник 
«отгремит», учреждения дополнительного 
образования и спорткомплексы берут инициативу 
в свои руки и приходят разгонять тоску. 

 Восемь воспитанников эстрадно-циркового кружка областного профессиональ-
ного училища № 80 из Электростали примут участие в церемониях открытия и за-
крытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

В настоящее время ребята уже находятся в Краснодарском крае и приступили к 
репетициям. Руководитель кружка – заслуженный работник культуры Московской 
области Любовь Курченкова.

Министерство образования Московской области

18 января на автодроме «ВАРК» 
(Каширское шоссе, 9 км от МКАД) в 
12 часов пройдет открытый чемпионат 
ДОСААФ Московской области по рал-
ли-спринту. Любительские гонки про-
водятся в соответствии с правилами 
соревнований в массовых видах авто-
мобильного спорта.

Чемпионат состоит из шести этапов, 
каждый из которых является самостоя-
тельным соревнованием. В субботу 
состоится третий этап ралли. Начало 
регистрации участников в 10 часов. Со-
ревнование, в котором примут участие 
лучшие гонщики Москвы и Подмосковья, 
проводится на замкнутой (кольцевой) 
трассе «грунт-снег». Информационные 
бюллетени ралли-спринта будут опубли-
кованы на официальном сайте соревно-
ваний http://championats.ru/.

Ралли-спринт – зрелищное, динамич-
ное соревнование. Трассу ограничивают 
естественные ограждения, но конфи-
гурацию составляют дорожные конусы 
или стопки старых шин. Исключено дви-
жение автомобилей задним ходом, а 

на некоторых участках пилотам прихо-
дится включать вторую и даже третью 
передачу. Спринты требуют от водителя 
максимальной концентрации внимания, 
умения маневрировать, понимания по-
ведения машины во время торможения. 
Спринты, если ехать на результат, тре-
буют специальной подготовки пилота и 
автомобиля. Это соревнование для про-
фессионалов, для опытных гонщиков.

Впрочем, организаторы мероприятия 
позаботились и о любителях автомо-
бильного спорта. По словам предсе-
дателя автомобильной федерации Ле-
нинского района, депутата районного 
Совета Федора Шилова, на параллель-
ной трассе в этот же день пройдут гонки 
для автолюбителей. К соревнованиям 
под уже знакомым названием «Гонки на 
выживание» подготовлена специальная 
трасса. Гонки проводятся в Ленинском 
районе с 1994 года и уже успели заслу-
жить популярность у зрителей и участ-
ников. Организаторы массового, зре-
лищного мероприятия приглашают всех 
желающих.

Ïîäìîñêîâíûå àðòèñòû 
íà Îëèìïèàäå

Ãîíêè íà âûæèâàíèå

Пресс-служба администрации Ленинского района

В последние дни уходящего 2013 года 
состоялись новогодние детские турни-
ры. В субботу 28 декабря лыткаринец 
Анатолий Настин в Томилино в острей-
шей борьбе сумел завоевать второе 
место, где играли ребята уже имеющие 
спортивные разряды. Анатолий успешно 
обучается в школе № 6, является хо-
рошим примером многим ребятам, и 
в шахматах, благодаря его упорству и 
трудолюбию, он пытается познать эту 
чудесную игру, проявляя характер и на-
стойчивость.

А победителем турнира стал Тимофей 
Нагорнев из Люберец. Третье место у 
Владислава Григорьянца. Он из Мала-
ховки. Анатолий Настин на следующий 
день уже в Люберцах во Дворце спор-
та «Триумф» также успешно выступал, 
хотя и не попал в тройку призеров, на-
брав 3 очка из 7 возможных в довольно 
сильном составе ребят. В этом турнире 
довольно успешно играли другие лыт-
каринские шахматисты, которых сопро-
вождал тренер Михаил Концевой.

Автор этих строк принял участие в 
Рождественском турнире, который со-
стоялся в городе Бронницы 5 января 
нынешнего года. Ширится география 
представителей, участников, которые 
находят время посетить этот славный и 
старый город, – Люберцы, Лыткарино, 
Москва, Томилино, Малаховка, Жуков-
ский, Раменское и многие другие всего 
набралось 26 участников. Турнир про-
ходил по швейцарской системе в 8 ту-
ров. Первое место, набрав 7 очков из 8 

возможных, завоевал Сергей Рыбаков 
из Жуковского (КМС). Второе место у 
Вадима Баталова (КМС), также из Жу-
ковского (6,5 очков из 8). Третье место 
у Анатолия Федоровича Видова (6 из 
8) КМС, ветеран шахмат. У автора этих 
строк 4, 5 из 8 возможных очков, что яв-
ляется довольно успешным результатом 
(норма первого разряда, со слов Генна-
дия Степановича Бархатова, председа-
теля федерации шахмат и шашек горо-
да Бронницы).

Выражаем ему отдельное спасибо за 
организацию подобных масштабных 
турниров, которые, мы надеемся, еще 
не раз состоятся в Бронницах, и мне до-
ведется рассказать о них.

Íîâîãîäíèå òóðíèðû

Сергей ЧИКАЛОВ, внештатный корреспондент.
Фото автора
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В Лыткарино с помощью лопат снежная гонка состоялась

Новости 
художественной 
гимнастики

25 декабря в спортивном 
комплексе «Кристалл» про-
шло первенство детско-юно-
шеской спортивной школы по 
художественной гимнастике. 
В соревнованиях приняли 
участие 50 юных гимнасток. 
В зависимости от возраста 
и умений участницы сорев-
новались по программам от 
третьего юношеского раз-
ряда до мастера спорта. 

Обручи, мячи, булавы, лен-
ты, скакалки – все эти пред-
меты «художницы» изящно 
использовали в своих вы-
ступлениях, продемонстри-
ровав отличную спортивную 
подготовку. Особенно тро-
нули зрителей групповые но-
мера, один из которых стал 
сюрпризом для главного тре-
нера Галины Бакулиной.

Художественная гимнасти-
ка – гармоничное сочетание 
искусства и спорта. Это не 
только ловкость, сила и вы-
носливость. Благодаря унас-
ледованной от балета связи 
с музыкой и хореографией, 
она требует от спортсменок 
чувства ритма и музыкаль-
ности, вырабатывает тонкую 
координацию и выразитель-
ность движений, способст-
вует эстетическому воспита-
нию гимнасток.
Результаты соревнований: 

По программе мастера 
спорта

1 место – Света Гильфано-
ва, 1997 года рождения;

2 место – Соня Рябикова, 
1997 года рождения;

3 место – Саша Кудрявце-
ва, 1998 года рождения.

По программе кандидата 
в мастера спорта, 2001 года 
рождения:

1 место – Ангелина 
Акимова;

2 место – Лиза Караси-
кова;

3 место – Даша Панфе-
рова. 

По программе второго раз-
ряда, 2003 года рождения: 

1 место – Даша Котова;
2 место – Варя Гостева;
3 место – Алина Наумова.
По программе первого 

юношеского разряда, 2004 
года рождения:

1 место – Саша Карасева;
2 место – Настя Гурина;
3 место – Полина Исаева.
По программе второго 

юношеского разряда, 2005 
года рождения:

1 место – Арина Павлова;
2 место – Настя Христус;
3 место – Наташа Рудо-

вец.
По программе третьего 

юношеского разряда 2006 
года рождения: 

1 место – Эмма Петкович; 
2 место – Соня Трофимен-

ко;
3 место – Лиза Устинова.
2007 года рождения: 
1 место – Аня Изучеева;
2 место – Оля Пряжнико-

ва;
3 место – Аня Обухова.
2008 года рождения: 

1 место – Яна Караперина;
2 место – Полина Ману-

хина;
3 место – Альбина Айва-

зова.
Поздравляем!

Здоровым быть 
обязан! 

29 декабря в Лыткарино на 
лыжной трассе «Волкуша» 
прошла ежегодная гонка «На 
призы Деда Мороза». В связи 
с погодными условиями эта 
гонка стала и открытием се-
зона. Сотрудники СДЮШОР 
и неравнодушные любители 
лыжного спорта две недели 
титаническими усилиями го-
товили трассу к соревновани-
ям, собирая снег, буквально 
по крупицам,  во всем лесу. В 
Московской и Ленинградской 
областях все лыжные гонки 
отменены из-за отсутствия 
снега, а в Лыткарино с по-
мощью лопат и энтузиазма 
необходимый слой снежного 
покрытия был подготовлен и 
гонка состоялась. 

На предстартовом построе-
нии участников соревнова-
ний поздравил заместитель 
главы администрации горо-
да Лыткарино Антон Уткин, 
пожелав юным спортсменам 
добиваться в новом году 
высоких спортивных резуль-
татов. Чуть позже, встав на 
лыжи, Антон Юрьевич про-
катился пару кругов, оценив 
работу коллектива СДЮШОР 
по подготовке трассы как вы-
дающуюся. 

Первыми на трассу вышли 
самые юные лыжники в воз-
расте от 5 лет. Старт гонке 

дал Дедушка Мороз. Ребя-
там предстояло преодолеть 
один круг длиной 800 метров. 
После состоялся масс-старт, 
участники которого, в зави-
симости от возраста и физи-
ческих кондиций, бежали от 
двух до пяти кругов. Прият-
ным сюрпризом для лыжни-
ков стал самовар с горячим 
чаем, баранками и печень-
ем. Особенно тронули юных 
лыткаринцев и их родителей 
поздравления от участников 
молодежного театра «Гели-
ос» из ДК «Центр молодежи», 
которые в костюмах тигра, 
зайца, Деда Мороза и Сне-
гурочки веселили молодежь, 
поздравляли с Новым годом, 
вручали подарки на финише 
и фотографировались. 

Кроме учащихся СДЮ-
ШОР получить удовольствие 
от катания на лыжах смогли 
все желающие. Было при-
ятно видеть много ветеранов 
городского лыжного спорта, 
которые дали несколько цен-
ных советов начинающим 
спортсменам. Лыжный спорт 
довольно доступен и демо-
кратичен, тесно связан с 
природой и полезен для здо-
ровья, поэтому лыжная трас-
са подготовлена и ждет всех 
желающих в любое время.

«Рождественский 
мяч»

5 января в Котельниках со-
стоялся турнир по мини-фут-
болу «Рождественский мяч» 
между командами из насе-
ленных пунктов: Котельники, 
Томилино, Медвежьи озера и 

Лыткарино. В турнире прини-
мали участие футболисты не 
старше 2001 года рождения. 

В первом матче встреча-
лись команды «Урожай» (То-
милино) и ДЮСШ ФК «Лыт-
карино». Счет в игре открыл 
Сергей Гришкин. Разыграв 
угловой, томилинцы сравня-
ли счет. С передачи Никиты 
Афанасьева Сергей Гриш-
кин вновь вывел Лыткарино 
вперед. Третий гол в воро-
та «Урожая» забил Никита 
Афанасьев.

Во втором тайме преиму-
щество нашей команды 
вновь увеличил Никита Афа-
насьев, сделав счет 4:1. С 
передачи Григория Кочина 
гол забил Егор Кушнарев. 
Ударом со штрафного ше-
стой гол в ворота «Урожая» 
забил Илья Садофьев. Со 
счетом 6:1 победила команда 
из Лыткарино. 

Второй матч наша команда 
проводила против ФК «Мед-
вежьи озера». Матч скла-
дывался сложно для наших 
футболистов. Счет в игре 
был открыт лишь во втором 
тайме. С передачи Сергея 
Гришкина гол забил Григо-
рий Кочин. Через три минуты 
уже Григорий Кочин ассисти-
ровал Сергею Гришкину, ко-
торый удвоил преимущество 
нашей команды. Финальный 
счет 2:0 в пользу Лыткарино. 

Третий матч турнира лыт-
каринцы проводили против 
команды СДЮШОР «Котель-
ники». Обе команды одержа-
ли по две победы, поэтому 
игра была решающей. Наша 
команда вышла на паркет не-
собранной и пропустила бы-
стрый гол, а за ним и второй. 
После розыгрыша углового 
Егор Кушнарев сократил от-
ставание Лыткарино. Однако 
футболисты из Котельников 
еще дважды поразили наши 
ворота в первом тайме. И 
вновь голом отметился Егор 
Кушнарев с передачи Григо-
рия Кочина. 

Во втором тайме третий 
гол нашей команды забил 
Григорий Кочин. С передачи 
Сергея Гришкина дальним 
ударом гол забил Григорий 
Кочин, сравняв счет в мат-
че. В концовке игры наша 
команда пропустила ненуж-
ный гол, и матч закончился 
со счетом 5:4 в пользу Ко-
тельников. Лыткаринцы, под 
руководством Алексея Садо-
ва, заняли почетное второе 
место. Поздравляем! 

Поражение 
в принципиальном 
матче

6 января в спортивном ком-
плексе «Кристалл» прошел 
матч мужской суперлиги пер-
венства Московской области 
по баскетболу. Лыткаринский 
баскетбольный клуб «Кри-
сталл» принимал команду 
«Надежда» из города Пав-
ловский Посад. В таблице 
первенства основных соста-
вов перед матчем у команд 
было по 27 очков, поэтому 
матч являлся ключевым в 

борьбе за выход в плей-
офф. Лыткаринцы показали 
неубедительный баскетбол, 
проиграв со счетом 64:82. В 
игре дублирующих составов 
баскетболисты «Кристалла» 
неудачно начали игру, одна-
ко в концовке встречи почти 
настигли соперников, проиг-
рав со счетом 57:60. 

Уверенная победа 
«Кристалла»

9 января в спортивном ком-
плексе «Кристалл» прошел 
товарищеский матч между 
футбольными командами 
«Кристалл» (Лыткарино) и 
«Рома» (Москва). Матч вы-
звал неподдельный интерес 
у лыткаринских любителей 
футбола и собрал более ста 
зрителей на трибунах спорт-
комплекса. Судил игру Юрий 
Александрович Гришкин. 
Игра проходила в дружелюб-
ной, товарищеской атмосфе-
ре. Добрую половину состава 
ФК «Рома» составляли фут-
болисты, впервые игравшие 
в зале спортивного комплек-
са «Кристалл». Не зная спе-
цифики покрытия, нюансов 
по отскоку мяча и повышен-
ной скорости игры приезжим 
футболистам было очень 
сложно адаптироваться и 
поймать свою игру. А фут-
болисты «Кристалла», имея 
за плечами огромный опыт 
выступлений именно в этом 
зале, сразу получили пре-
имущество «своего поля», 
чем и воспользовались. 

Первый мяч в ворота 
«Ромы» стал результатом 
автогола Романа Мужило. 
Далее отличились Констан-
тин Мазин, Евгений Полян-
ский, забивший головой, и 
Дмитрий Садов. На перерыв 
команды ушли со счетом 4:0 
в пользу «Кристалла». 

Во втором тайме с пере-
дачи Дмитрия Садова пя-
тый гол в ворота «Ромы» 
забил Евгений Полянский. 
Воспользовавшись ошибкой 
соперника, Артем Гришкин 
забил шестой гол в пустые 
ворота. Получив пас от Ев-
гения Полянского, гол забил 
Дмитрий Садов. Восьмой 
гол, оформив хет-трик, за-
бил Евгений Полянский. Фут-
болистам «Ромы» все-таки 
удалось распечатать ворота 
отлично сыгравшего вратаря 
«Кристалла» Кирилла Пат-
рикеева. С передачи Михаи-
ла Чудаева гол забил Роман 
Мужило. Евгений Полянский 
отдал вторую голевую пере-
дачу Яну Шанину, который 
забил девятый гол. Финаль-
ную точку в матче поставил 
Роман Коваленко, забив гол 
с передачи Константина Ма-
зина. Со счетом 10:1 побе-
дила команда «Кристалл». 
Поздравляем! Лучшим игро-
ком матча, по мнению нашей 
редакции, стал Евгений По-
лянский, имеющий на своем 
счету две голевые передачи 
и три забитых гола.

Роман ЗАВЬЯЛОВ.
Фото автора

Спортивное обозрение
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На протяжении нескольких столе-
тий в европейской части Российской 
империи шло бурное строительство 
дворянских усадеб. В результате чего 
это явление вылилось в целый пласт 
русской национальной культуры. 
Владельцы этих усадеб практически 
никогда постоянно не проживали в 
своих усадьбах. Многие из них жили 
большей частью в городах, а в теплое 
время года выезжали жить на лоно 
природы. Некоторые усадьбы сохра-
нились до наших дней в неплохом со-
стоянии, другие же реставрируются и 
используются для различных целей, 
но чаще всего – для музейно-выста-
вочной деятельности.

Кроме дворянских усадеб значи-
мое место в истории усадебного 
строительства занимают дворцовые 
ансамбли – заповедники, принад-
лежавшие царской семье. А так как 
столицей тогдашней Российской им-
перии был Санкт-Петербург, то эти 
дворцовые ансамбли располагались 
в пригороде столицы: Петергофе, 
Царском Селе, Гатчине, Ораниенбау-
ме и др. В ближнем же Подмосковье 
самыми значительными усадьбами 
были Кусково, Останкино, Марфино, 
но они принадлежали не царской се-
мье, а богатым сановникам.

В 1762 году на царский престол 
вступила Екатерина II и у нее возни-
кает желание построить дворцовый 
комплекс в Подмосковье, где бы она 
могла останавливаться во время сво-
их путешествий. Екатерина II отдает 
распоряжение известному архитек-
тору Василию Баженову приступить 
к выполнению проекта и постройке 
дворцового комплекса в местечке 
под названием Черная Грязь, где она 
выкупила большой участок земли 
у князей Кантемиров. И в 1772 году 
В. Баженов приступает к построй-
ке дворцово-паркового ансамбля. 
Талантливый архитектор решил его 
выстроить в стиле, приближенном к 
западноевропейской архитектуре, 
который впоследствии получил на-
звание псевдоготика. Как оказалось 
позднее, это был самый «несчастли-
вый» проект для выдающегося ар-
хитектора, после которого он уже до 
конца своих дней оставался в тени, 
не получая достойных заказов.

Приступая к постройке царской 
усадьбы, В. Баженов приложил все 
усилия, дабы не разрушить сущест-
вующий пейзажный парк Кантеми-
ров, а внести лишь некоторые изме-
нения, чтобы «усилить» прекрасное 
впечатление на окружающую мест-
ность.

Большой мост
Как и в каждом дворцовом ансамб-

ле кроме строительства основных 
дворцов возводились и другие архи-
тектурные сооружения для обслужи-
вающего персонала. Сегодня посе-
титель, входящий в парк, спускается 
по центральной аллее к первому 
значительному объекту усадьбы – 
Большому мосту. Это сооружение, 
выполняющее функциональное на-
значение, сразу же поражает своим 
богатым убранством, декором и уни-
кальной цветовой раскраской. Сле-
дует отметить, что на протяжении 

нескольких десятилетий в XX веке 
этот мост служил для города одним 
из отрезков Царицынского шоссе, 
проходящего через парк, в результа-
те чего мост пришел в полное разру-
шение, что потребовало длительной 
и качественной реставрации, после 
которой он предстал во всем своем 
первозданном великолепии.

Большой мост протяженностью 
80 метров переброшен через глубо-
кий овраг. Перекрытие моста опира-
ется на арочные своды, выполнен-
ные в готическом стиле. Обрамление 
арок богато декорировано изящными 
полуколоннами белого цвета, кото-
рые ярким пятном выделяются на 
фоне красного кирпича. По всей дли-
не моста с фасадной стороны его бо-
гатое убранство дополняют орнамен-
тальный поясок, люкарны и розетты 
с масонской символикой. Проходя 
по мосту нельзя не залюбоваться 
отделкой парапета, также богато 
украшенного колоннами с шаровид-
ными завершениями и небольшого 
размера стилизованными башенка-
ми, напоминающими завершение 
русских теремов. Этот мост выпол-
няет одновременно двойную задачу: 
гости усадьбы используют его для 
прохода к дворцовому ансамблю и 
одновременно любуются им как вы-
сокохудожественным произведением 
искусства.

Посетитель парка, знакомый с 
архитектурой, сразу же припомнит 
постройки в стиле псевдоготики, ар-
хитектура которой зримо переклика-
ется с архитектурой этого моста. Го-
тический стиль в русской архитектуре 
редко находил свое применение. На-
ряду с Царицынской усадьбой можно 
вспомнить лишь замечательный и не 
имеющий аналогов в усадебной ар-
хитектуре мост в усадьбе Марфино, 
выстроенный архитектором Михаи-
лом Быковским. 

С утилитарной точки зрения въезд 
в усадьбу Царицыно должен был на-
ходиться в другом месте, но Баженов 
был бы не Баженовым, если бы не 
использовал прекрасную открываю-
щуюся перспективу существовавшей 
тогда березовой аллеи с видом на 
Большой дворец.

Перейдя через мост, посетитель 
парка окажется на большой поляне и 
перед ним откроется широкая пано-
рама Большого, Среднего и Малого 
дворцов, а чуть левее – Хлебного 
дома.

Здесь архитектор В. Баженов 
сумел на небольшом пространстве 
возвести монументальное сооруже-
ние, хорошо вписывающееся в окру-
жающую местность. По сравнению 
с пригородными дворцами Санкт-
Петербурга, Царицынские дворцы 

выглядят скромнее, но их прекрасно 
декорированные фасады создают 
впечатление большой торжественно-
сти.

К сожалению, приходится констати-
ровать, что выстроенные В. Бажено-
вым два одинаковых по архитектуре 
дворца, предназначенные для ца-
рицы Екатерины II и ее сына Павла, 
были встречены царствующей осо-
бой с великим неодобрением. Можно 
лишь предположить, что возведение 
идентичных дворцов, по ее мнению, 
поднимало сына Павла на одну сту-
пень с царицей, и она приказала ар-
хитектору разрушить оба здания, что 
стало невосполнимой потерей и силь-
ным ударом по всей творческой дея-
тельности В. Баженова. Продолжить 
строительство дворцового ансамбля 
Екатерина II поручает уже другому 
известному архитектору – Михаилу 
Казакову. Сложность заключалась в 
том, что перед новым архитектором 
встала проблема этического харак-
тера по отношению к своему ува-
жаемому коллеге, но следует отдать 
должное М. Казакову, что он оставил 
за основу своего нового творения 
проект В. Баженова, тактично введя 
в него лишь отдельные классицисти-
ческие элементы внешнего оформ-
ления Большого дворца.

Центральная часть дворца служит 
в качестве галереи, соединяющей 
два боковых здания. Глядя со сторо-
ны на весь дворцовый комплекс, яв-
ственно ощущается «державность» 
выстроенных зданий.

Оперный дом
К одним из самых впечатляющих 

дворцовых построек, сохранившихся 
от В. Баженова, можно с полной уве-
ренностью отнести Средний дворец, 
более известный в настоящее время 
под названием Оперный дом. Этот 
дворец не отличается большими 
размерами, но, благодаря пышному 
декоративному убранству фасадов, 
его не зря называют специалисты, 
архитекторы и искусствоведы жем-
чужиной архитектурной мысли В. 
Баженова. Вытянутое по длине в 
два этажа, здание было построено 
для официальных и торжественных 
приемов царицы. Государственный 
статус здания подчеркивается дву-
главыми орлами на северной и юж-
ной сторонах высокого парапета из 
белого камня. Окна первого этажа 
напоминают готическую архитекту-
ру с ее стрельчатыми арками, а окна 
второго этажа завершаются кругами. 
Парапет здания в центральной части 
богато украшен различными звез-
дами и планетарными знаками. На 
втором этаже межоконные проемы 

архитектор украсил рельефами из 
красного кирпича в виде лесенок, ко-
торые символизируют устремление 
человека к Богу, к духовности. Этот 
декор является символом, выражаю-
щим основную идею ордена масон-
ского братства.

Интересны по замыслу и исполне-
нию интерьеры внутренней плани-
ровки дворца. В центре расположен 
большой зал приемов, к которому 
примыкают с обеих сторон два аван-
зала. Сводчатый потолок прекрасно 
выявляет архитектурные особен-
ности дворца. Со стороны фасада, 
выходящего к Верхнему пруду, архи-
тектор В. Баженов расположил ряд 
помещений в виде анфилады комнат, 
которые имели интересные архитек-
турные особенности. Одни комнаты 
имели овальную форму, в других же 
имелись ниши.

В настоящее время Средний дво-
рец, как и остальные дворцовые 
постройки, используется в качестве 
демонстрационных и выставочных 
помещений, а также для проведения 
концертов.

 

Малый дворец 
Чуть правее Большого дворца 

располагается Малый дворец, при-
влекающий к себе внимание ве-
ликолепной внешней отделкой с 
многочисленными декоративными 
украшениями. Он был выстроен В. 
Баженовым на вершине холма на 
месте стоявшей здесь когда-то дере-
вянной беседки, в которой Екатери-
на II проводила заседания Государ-
ственного совета. 

Талантливый архитектор сумел 
гармонично вписать этот дворец в 
окружающий его пейзаж. С вершины 
холма открывается прекрасный вид 
на Верхний царицынский пруд, к ко-
торому можно спуститься по искусно 
проложенным дорожкам. Скромное 
по размерам здание, казалось бы, 
не претендует на статус дворца, и 
только расположенный на фасаде 
вензель самой Екатерины II в лучах 
славы говорит о значимости данного 
сооружения. Здание предназнача-
лось, по всей вероятности, для про-
ведения торжественных мероприя-
тий в узком кругу.

Вытянутое в плане готическое зда-
ние завершается красивыми стрель-
чатыми окнами, которые зрительно 
как бы приподнимают здание, что 
делает его воздушным.

 
(Продолжение 

в следующем номере)

Лев МИЛОВИДОВ, заслуженный 
деятель искусств России

Óñàäüáà  Öàðèöûíî
Самый «несчастливый» проект выдающегося архитектора Василия Баженова

Несколько лет назад 
в Москве после длительной 
и качественной реставрации 
был открыт доступ 
для жителей города 
и многочисленных 
гостей в усадьбу 
Царицыно. 
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Многие лета русской цивилизации
Обсуждаем вместе

Что вообще подразумева-
ется под понятием «цивили-
зация»? Если сказать очень 
коротко, то это – жизнь го-
сударства, его достижения в 
производстве, общественной 
жизни, в духовном развитии, 
в культуре. Названный ин-
ститут своей главной целью 
считает возвращение в нашу 
общественную мысль науч-
ных открытий и трудов ве-
ликих русских мыслителей, 
ученых, государственных 
и общественных деятелей, 
чьими трудами и усилиями 
было создано Российское 
государство. Естественно, 
на вечере разговор шел (и 
в большей степени) о духов-
ном развитии России, как в 
наше время, так и в совсем 
отдаленное.

За прошедшие 20 лет в 
работе института принимали 
участие такие известные 
люди, как писатель В.И. Бе-
лов, священник и писатель 
Д.С. Дудко, скульптор В.М. 
Клыков, писатель В.А. Со-
лоухин, искусствовед С.В. 
Ямщиков, которые, к сожа-
лению, ушли из жизни.

В наши дни в институте тру-
дятся писатели В.Н. Ганичев, 
В.Н. Крупин, А.А. Проханов, 
С.Ю. Куняев, В.В. Личутин, 
политик и публицист С.Н. 
Бабурин, генерал-полковник 
Л.Г. Ивашов и многие дру-
гие, в том числе – зарубеж-
ные граждане.

Основателем и бессмен-
ным руководителем институ-
та является доктор экономи-
ческих наук, писатель Олег 
Анатольевич Платонов. Он 
и открыл вечер, рассказав о 
становлении института. За 
20 лет было подготовлено и 
издано 19 энциклопедий и 
исторических словарей, бо-
лее 160 томов книг великих 
русских мыслителей, в кото-
рых отражены главные вехи 
в развитии русского нацио-
нального мировоззрения, по-
казана борьба русского на-
рода с силами мирового зла 
и с русофобией. Как ученый-
экономист, он сказал, что 
рыночная экономика – тупик 
для развития России.

Вдохновителем создания 

института, его духовным во-
ждем был митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Иоанн (Снычев). На некото-
рых фотографиях виден его 
портрет.

О чем на вечере шел раз-
говор? Епископ Лужский 
владыка Августин с глубокой 
тревогой и озабоченностью 
за судьбу русского народа 
сказал, что сегодня идет под-
лая необъявленная мировая 
война, направленная по раз-
ным векторам против рус-
ского народа. Многие гибнут 
физически, народ унижают 
разными способами, из обра-
зования в школах вытравли-
вается духовное и физическое 
воспитание, направленное на 
развитие гармоничной лич-
ности. В результате этого 
молодежь утрачивает многие 
начала духовности. Это – о 
школе. Из нашей медицины 
исчезла такая важная функ-
ция в сбережении здоровья 
населения, которой ранее 
являлась профилактика. Об-
разно говоря, наши врачи 
бросились на тело России, 
пытаясь всяческими способа-
ми растерзать его. В борьбе 
с этим владыка Августин ус-
матривал великую и непре-
ходящую роль православия и 
подключения к этой борьбе 
деятельности института.

Известный писатель Влади-
мир Владимирович Личутин 
подчеркнул, что великий дух 

русского народа создавался 
не только в то время, когда 
произошло Крещение рус-
ского народа в православ-
ную веру. Основы душевных 
качеств русского народа, его 
подсознания, заключающиеся 
в любви к своему Отечеству, 
в способности самопожерт-
вования ради ее свободы, 
в превышении значимости 
общего блага над личным, в 
действиях сообща закладыва-
лись еще задолго до 988 года, 
когда произошло Крещение.

Во времена Геродота, ро-
дившегося в 484 году до рож-
дения Христа, русский народ 
занимался скотоводством и 
земледелием, торгуя хлебом 
с греками. Геродот поднялся 
по Волге до места, где рас-

положен современный город 
Саратов.

Жившие в этих местах 
наши предки назывались 
скифами. Сравнивая их с 
другими народами, Геродот 
отмечает в скифах душевное 
благородство, разум, отвагу, 
отличное ведение сельского 
хозяйства. Он называет их 
справедливейшими среди 
других людей, ласковыми к 
чужестранцам. Однако, жить 
они старались своим умом, 
не перенимая иностранного, 
крепко держась обычаев 
своих предков. Скифов ува-
жали за их беспредельную 
преданность близким людям. 
Один недостаток подметил в 
скифах Геродот – это невоз-
держанность в употреблении 
вина и страсть к раздорам 
после этого между собой.

По-моему, мы не очень да-
леко ушли от наших предков 
– и в хорошем, и в плохом.

К большому сожалению, 
мы плохо знаем свою ис-
торию. А ведь еще более 
5 тысяч лет назад на юге со-
временной Челябинской об-
ласти предками русских был 
создан город Арканы (его 
обнаружили в советское вре-
мя, ныне там располагается 
музей под открытым небом). 
В городе было развито ме-
деплавильное производство, 
работала обсерватория по 
наблюдению за Солнцем и 
Луной. Народ города был 
духовно богат. Кто построил 
город? Предполагают, что 
арийцы, наши предки, при-
шедшие из-за начавшегося 
похолодания с берегов Се-
верного Ледовитого океана.

О чем все это говорит? 
Только о том, что русская 
культура, русская цивилиза-
ция насчитывает не века, а 
тысячелетия; постоянно раз-
вивалась сама, она обога-
щает своими достижениями 
другие цивилизации Земли.

Вот почему писатель В. 
Личутин и говорил о том, что 
мы должны обращать свой 
взгляд в глубину истории на-
шего народа и строить свою 
жизнь на основе того стерж-
ня и той матрицы, которые 
были заложены нашими 
далекими и очень мудрыми 
предками.

На извращении нашей ис-
тории остановился в своем 
выступлении Сергей Нико-
лаевич Бабурин. Делается 
это с одной целью: посеять 
в душах наших людей, осо-
бенно молодежи, неверие 
в способность нашего госу-
дарства в поступательности 
своего развития, воспитать 
нелюбовь ко всему, что дела-
ется у нас, взрастить взаим-
ное неуважение между рус-
скими людьми. С. Бабурин 
добавил, что в определенной 
степени способствует этому 
и то, что в нынешней России 
нет идеологии ее жизни: не 
ясно – куда и с какой целью 
движется наш народ. Именно 
отсутствие идеологии при-
водит к тому, что нашему 
народу навязывают все, что 
угодно, что, естественно, не 
может привести к хорошему.

Писатель Борис Сергее-
вич Миронов, которого в не-
давнем прошлом обвиняли 
в разжигании национали-
стических страстей, сказал, 
что русские националисты 
хотят одного: сохранить свои 
национальные святыни, ос-
нову своей самобытности – 
Родину, нацию, семью, свой 
родной язык. Именно по-
этому русские выступают за 
сохранение верности своей 
национальной культуре, за 
ужесточение контроля над 
процессами иммиграции. 
Безусловно, русские вы-
ступают за сохранение того 
принципа создания семьи, 
который сложился в России 
уже на протяжении многих 
веков и даже тысячелетий. 
Абсолютное большинство на-
ших людей выступают против 
извращенцев-садомистов. В 
этой борьбе – основа наших 
нравственных идеалов, во-
прос жизни наций, состав-
ляющих Россию в целом, как 
государство.

О том, что Россия – един-
ственная в мире страна, ко-
торая проявляла и проявляет 
постоянную заботу о наро-
дах, ее населяющих, говорил 
писатель Владимир Николае-
вич Крупин. Мы, русские, за-
ботимся не только о живущих 
рядом с нами, но даже о тех, 
кто хоть и косвенно, не хочет 
добра нашему государству.

Жалко, говорил В. Крупин, 
что из России день и ночь на 
запад и на восток вывозят 
наш газ, нашу нефть, лес. 
Но сейчас главное, чтобы не 
вывезли на продажу наши 
души, чтобы не ослабла в 
них воля к пониманию проис-
ходящего, воля к сопротив-
лению.

С большой уверенностью 
(я несколько раз встречал-
ся с ним) могу сказать, что 
такая воля есть у генерал-
полковника Леонида Гри-
горьевича Ивашова. В своем 
выступлении он остановился 
на особенностях русской 
цивилизации. Наша цивили-
зация с одной стороны – ев-
ропейская, но в то же время 
она впитала в себя тюркские 
начала, взяла от монголов 
тип их государственности, 
многое от угро-финнов и на 
этой основе и был сформи-

рован тип русского человека. 
Особенностью нашей циви-
лизации является то, что мы 
всегда хотим кому-то помочь 
(буквально на днях – Украи-
не), восстановить справед-
ливость, мы не хотим жить, 
эксплуатируя других, не хо-
тим завоевывать, подавлять 
силой оружия.

Среди главных нравствен-
ных ценностей русского 
народа Л. Ивашов назвал 
совесть. Важно, подчеркнул 
генерал, что эта ценность 
не пришла с православием 
– скорее, православие легло 
на те ценности, в том числе 
и совесть, которые неукосни-
тельно соблюдались в рус-
ских племенных общинах. 
Именно от совести зародил-
ся коллективизм, как основа 
взаимоподдержки, когда 
нельзя укрываться за спины 
других.

Среди других ценностей, 
присущих русскому челове-
ку и пришедших из седой 
старины, было названо доб-
ролюбие, проявляемое и в 
отношении между людьми, 
и в отношении их с приро-
дой. Здесь он особенно под-
черкнул, что нам всем надо 
проявлять заботу о народе 
Севера, который является 
главным хранителем нашей 
русскости.

Почти каждый из высту-
павших говорил о том пагуб-
ном влиянии, которое несет в 
себе реорганизация образо-
вания и науки. Об этом ска-
зал доктор филологических 
наук В.Ю. Троицкий. Наша 
образовательная политика 
изменилась от образова-
ния, присущего независимой 
стране, к образованию госу-
дарства колониального типа.

Подводя итоги вечера, об-
щественный деятель и пуб-
лицист В.Н. Осипов сказал, 
что новый мировой порядок 
предъявляет России такие 
требования, как:

– отмирание государства,
– изменение нравственно-

сти и физиологии человека,
– уничтожение общечело-

веческих ценностей,
– вытеснение традицион-

ного общения людей обще-
нием через компьютер.

Исходя из этого необхо-
димо:

– признать идеологию гло-
бализации античеловече-
ской,

– сохранить традиционные 
институты семьи, материн-
ства, брака, нравственного 
воспитания детей,

– однополые браки при-
знать как действие, на-
правленное на подрыв де-
мографической политики 
государства, на сокращение 
численности русского на-
рода.

На вечере свои патриоти-
ческие стихи читала поэтесса 
Нина Карташова, с песнями 
выступила артистка Татьяна 
Филимонова. 

Очень жаль, что прозву-
чавшее на вечере стало до-
стоянием души лишь тех, кто 
при сем присутствовал.

Евгений ВЛАСОВ

Нередко при обсуждении достижений России в политической, 
экономической, общественной, культурной жизни проводится нелестное 
сравнение этих аспектов с каким-либо государством, заведомо считающимся 
более цивилизованным. На самом ли деле российская цивилизация отстает 
от иностранной? Об этом шел разговор в середине декабря на вечере, 
посвященном 20-летию Института русской цивилизации, проходившем 
в Российской государственной библиотеке (бывшая библиотека имени 
В.И. Ленина).

Л.Л.Г.Г.Г.Г  ИИ ИИвававашешешевв в ссс с епепепеписисисискококопопопоом м мм АвААввггуустининомом

В.В.Н.Н. К Крурупипинн
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СканвордСканворд

ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА КРОССКРОССВОРД ИЗ № 2ВОРД ИЗ № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Метла. 7. 
Пюре. 8. Руан. 9. Семья. 10. Озимь. 13. 
Дождь. 16. Спесь. 17. Визит. 18. Ухват. 
22. Балет. 24. Опока. 25. Блин. 26. Рань. 
27. Умора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смесь. 2. Штамп. 
3. Наряд. 4. Жюри. 6. Шарж. 11. Запах. 
12. Масса. 14. Обида. 15. Днище. 19. 
Волк. 20. Тонус. 21. Донор. 22. Баран. 
23. Луна.
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Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 
555-54-66, 

круглосуточ
но.

Лыткарино
, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно с 9 до 

16 часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

посвященный памяти преподавателя школы

Б.Н. Жоголева.

В концерте принимают участие выпускники 

и преподаватели ДМШ.

Вход свободный.

24 января в 18 часов 24 января в 18 часов 
в большом зале в большом зале 

детской музыкальной школы детской музыкальной школы 
состоится концерт

посвященный памяти преподавателя школыпосвященный памяти преподавателя школы

Б.Н. Жоголева.Б.Н. Жоголева.

В концерте принимают участие выпускники

и преподаватели ДМШ.

Вход свободный.

соостоится концеррртссоостоится концеррт

Продам
ТЕРМОБЕЛЬЕ (мужское, женское, детское), 

ТЕРМОНОСКИ. ТРЦ «Весна», 1 этаж у лифта, 
павильон Peppi. 8 (495) 971-73-63.

Гараж в ГСК-16 на улице Парковой, 23 кв.м., 
имеется подвал и смотровая яма.
Телефон: 8-905-571-51-85. 

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
Евгения Мартьянова!Евгения Мартьянова!

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!

Мы все спешим тебя поздравить,Мы все спешим тебя поздравить,
Здоровья, счастья, долгих лет,Здоровья, счастья, долгих лет,
В речах своих тебя восславить,В речах своих тебя восславить,
Живи без горестей и бед.Живи без горестей и бед.

Как можно чаще улыбайся,Как можно чаще улыбайся,
И снится пусть тебе покой,И снится пусть тебе покой,
Борись всегда и не сдавайся,Борись всегда и не сдавайся,
Так, с Днем рожденья, дорогой!Так, с Днем рожденья, дорогой!

Друзья и близкиеДрузья и близкие

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Галину Михайловну Фомичеву!Галину Михайловну Фомичеву!

Желаем бодрости и силы,Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила,Чтоб жизнь удачу приносила,
Здоровья, радостных мгновенийЗдоровья, радостных мгновений
И самых светлых впечатлений.И самых светлых впечатлений.

От семьи ПотаповыхОт семьи Потаповых

Поздравляем Поздравляем 
с Днем с Днем 

рождения рождения 
Сергея Сергея 

Елисеева!Елисеева!
День расписан по минутам,День расписан по минутам,  
Некогда порой вздохнуть, Некогда порой вздохнуть, 
Но сегодня праздник детства, Но сегодня праздник детства, 
Можно и передохнуть! Можно и передохнуть! 
В День рождения желаем В День рождения желаем 
Нежности, любви, тепла, Нежности, любви, тепла, 
Чтоб родные понимали, Чтоб родные понимали, 
Чтоб успешно шли дела! Чтоб успешно шли дела! 

Друзья
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