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Одного, пожалуй, не хватает в
этом году, чтобы по-настоящему
весело провести праздники и
школьные каникулы, — снега.
Хотя и без снежков и горок дет-
вора на улицу рвётся: погулять,
подышать, на новогодние ёлки
посмотреть. Ведь нынче в город-
ских и сельских поселениях, на
площадях и в общественных ме-
стах главная героиня первых
дней только что наступившего
года — сияющая огнями и иг-
рушками лесная красавица-ель.
А значит — водить нам вокруг
неё хороводы, песни петь, радо-
ваться, общаться! Участвовать в
праздничных представлениях,
организованных для жителей
района  сотрудниками учрежде-
ний культуры, администраций
поселений и территориальных
отделов города. 

С Новым годом! С Рождест-
вом!

Г. РАТАВНИНА. 
Фото В. Соловьёва.

УРА! КАНИКУЛЫ!

С Рождеством Христовым!
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Б олее двух тысяч лет назад близ
небольшого городка Вифлеем

ночью пастухи сторожили свое ста-
до. И как говорил апостол и еван-
гелист Лука: «Вдруг предстал им
Ангел Господень, и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом ве-
ликим. И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть
Христос Господь; и вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно яви-
лось с Ангелом многочисленное
воинство Небесное, славящее Бога
и взывающее: слава в вышних Бо-
гу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2, 9-14).

Свершилось пророчество! У Девы
родился Сын – Спаситель мира. В
лице восточных мудрецов, при-
шедших с дарами поклониться Бо-
жественному Младенцу, весь язы-
ческий мир преклонил свои колена
пред Истинным Спасителем мира
Богочеловеком. «Рождество Твое,
Христе Боже наш, возсия мирови
свет разума, в нем бо звездам слу-
жащии, звездою учахуся, Тебе кла-
нятися, Солнцу Правды, и Тебе ве-
дети с высоты Востока, Господи,
слава Тебе!» – такими словами
прославляет Рождество Христово
Святая Церковь.

Весть Ангела – весть радости о
нашем спасении. Святитель Иоанн
Златоуст говорит: «Наступил
праздник праздников, и вся Все-

ленная исполняется радостью, по-
тому что Рождество открыло Небо;
потому что Рождество ниспослало
нам Духа Святого, потому что Рож-
дество рассеивает всякий мрак и
всякую нечистоту. Вот почему «не-
бесная и земная» радуется и весе-
лится, прославляя Божественное
снисхождение». Живущий в непри-
ступном свете в эту ночь явился
миру. С этой ночи начинается для
мира Богоявление, Богооткрове-
ние.

Сама Небесная Любовь пришла к
людям, чтобы спасти их от вечной
смерти. Христос примирил Небо с
землей, соединил человека с Бо-
гом. Через нее мы можем прибли-
зиться к Отцу в Святом Духе, и
знание о Боге мы получаем через
Христа. «Итак, вы уже не чужие, –
говорит апостол Павел, – и не при-
шельцы, но сограждане Святым и
свои Богу» (Еф. 2, 19).

Дорогие братья и сестры! Давайте
спросим себя, что мы сможем при-
нести с дарами Господу. Ангелы
принесли Богу пение, небо – звез-

ду, пастухи – радость встречи
с Господом, волхвы – дары, яс-
ли себя предоставили, куда по-
ложила Богомладенца Христа
Пресвятая Дева, земля – пеще-
ру, пещера – ясли, животные –
тепло своего дыхания, Иосиф
– заботу о Марии Деве, Де-
ва Мария – Рождение Гос-
пода. 

А что же мы принесли Гос-
поду нашему Иисусу Христу?
Господь жаждет наших чистых
душ, Он хочет принимать от нас
букет добрых дел, любовь к Нему,
любовь к другим людям. Принесем
же Ему в дар наше послушание и
исполнение Его воли. Для Него бу-
дем великим даром мы сами, если 

мы станем подлинными христиа-
нами. Ради того Он и приходит на
Землю, чтобы найти нас и спасти.

СЛАВА 
В ВЫШНИХ
БОГУ!

Гала КОБЕР

СЕРЕБРО 
РОЖДЕСТВА 

Души светоносные краски 
Рисуют серебряный день.
Смывает усталые маски 
Крылатого ангела тень.

Неспешно, с доверчивой лаской 
Снег кутает наше жильё, 
И старой серебряной сказкой 
Наполнилось сердце моё.

Запахло корицей и тмином, 
В камине огонь не потух. 
Слегка оттенён мандарином 
Еловый рождественский дух.

Скользя по серебряной нити,
Стихи сочиняет мой сын. 
Серебряный ангел-хранитель 
За ним наблюдает с вершин.

Спустился на книжные полки 
Цветистых фонариков рой. 
Шары зашептались на ёлке 
С серебряною мишурой.

В пристанище благоговейном 
Не страшен любой ураган, 
И пряным горячим 

глинтвейном 
Серебряный дышит стакан.

Волхвов ожидает планета. 
Сегодня мы все заодно. 
Летящими искрами света 
Моё серебрится окно.
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Дорогие братья и сестры, 
жители нашего города и района!

Горячо и сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Хрис-
това! От всей души желаю вам милости Божией, здоровья, семейного бла-
гополучия, радости духовной, успехов в работе, много добрых друзей. Пусть
этот праздник и Новолетие будут для всех нас мирными, счастливыми и
благословенными Богом. Благочинный церквей Пушкинского округа, 

протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.
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В ПОДМОСКОВЬЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛЬГОТНИКОВ

Принято постановление «О внесении изменений в
Закон Московской области «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Московской
области». 

В 2008 году будут увеличены ежемесячные ком-
пенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан. В частности, с 1 января 2008 года вдовы лет-
чиков-испытателей, погибших при испытаниях
авиационной техники, ежемесячно будут получать
5000 руб.; дети, потерявшие одного или обоих ро-
дителей в результате террористического акта или
техногенной аварии, – 13000 руб.

Помимо этого, с 1 февраля 2008 года для участ-
ников боевых действий в Афганистане, Чеченской
Республике и Республике Дагестан, имеющих ра-
нения, размер компенсационных выплат увеличит-
ся с 3500 руб. до 4000 руб. Кроме того, с 1 февраля
с 2500 руб. до 3000 руб. возрастут ежемесячные
выплаты военнослужащим, имеющим ограничения
способности к трудовой деятельности. Также в до-
кументе прописано об увеличении с 7000 руб. до
8000 руб. ежемесячного размера денежных выплат
для членов семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, погибших при исполнении. 

Дополнительные меры социальной поддержки
будут установлены также для инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны. Так, с 1 апреля
2008 года указанной категории граждан будет уве-
личена выплата до 6500 руб. 

Кроме того, с 2008 года лица 85 лет и старше
ежемесячно будут получать доплату к пенсии в раз-
мере 400 руб. В частности, с четырехкратного раз-
мера базовой части трудовой пенсии до десяти-
кратного увеличатся ежемесячные доплаты к пен-
сиям Героев Советского Союза и России, кавалеров
ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Помимо этого, до девятикратного размера базовой
части трудовой пенсии возрастут надбавки лицам,
награжденным орденом «За заслуги перед Отече-
ством» I, II и III степени. Также увеличится размер
надбавок к пенсиям Героев Социалистического Тру-
да и чемпионов Олимпийских игр. 

Пенсионеры, отказавшиеся от бесплатного про-
езда на пассажирском транспорте общего пользо-
вания, смогут ежемесячно получать денежную вы-
плату в размере 213 руб. Увеличатся ежемесячные
надбавки ветеранам труда и военной службы, тру-
женикам тыла, жертвам политических репрессий и
почетным донорам СССР и России. 

Также постановление устанавливает новые меры
социальной поддержки, такие, как единовремен-
ные выплаты к памятным датам, бесплатное обес-
печение отдельных категорий граждан периодиче-
ской печатной продукцией и бесплатными санатор-
но-курортными путевками. Кроме того, с 2008 года
жертвам политических репрессий ежегодно будет
выплачиваться по 6000 руб.; лицам, имеющим тру-
довой стаж более 50 лет, по 800 руб. ежемесячно. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области). 

� �ðàâèòåëüñòâå 
�îñêîâñêîé îáëàñòè

Уважаемый собственник 
жилого помещения 

многоквартирного дома!
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» 

является организацией, осуществляющей
услуги по управлению многоквартирными 

домами в г. Пушкино.

В управление многоквартирными 
домами входит:

● содержание общего имущества многоквар-
тирных домов;

● проведение технических осмотров, в том чис-
ле отдельных элементов и помещений;

● проведение профилактических работ, не отно-
сящихся к ремонту, по итогам технических осмот-
ров;

● обеспечение температурно-влажностного ре-
жима;

● проведение мероприятий по противопожар-
ной безопасности;

● уборка, очистка, дератизация и дезинфекция
от грызунов и насекомых (технические помеще-
ния, другие общие помещения дома, в том числе
подъезды);

● уборка, мойка и дезинфекция, устранение по-

вреждений и неисправностей (система мусоро-
удаления);

● содержание придомовых территорий и мусо-
росборных площадок;

● техническое обслуживание общих коммуника-
ций, технических устройств, в том числе лифтов и
приборов учета (инженерное оборудование мно-
гоквартирного дома);

● подготовка жилых зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период;

● обслуживание, обследование, регулировка и
наладка систем вентиляции, холодного и горячего
водоснабжения, канализации, центрального ото-
пления, электроснабжения, в том числе приборов
учета (инженерное оборудование);

● обслуживание, обследование, устранение по-
вреждений и неисправностей электротехнических
устройств, пожарной сигнализации и средств ту-
шения в домах (специальные технические устрой-
ства общего имущества многоквартирного дома);

● обслуживание, проведение технического ди-
агностирования и обследования (система газо-
снабжения, входящая в состав общего имущества
собственников жилых помещений многоквартир-
ного дома);

● обслуживание, проведение технического ди-
агностирования и обследования лифтов;

● обслуживание и очистка дымоходов;

● организация сбора и вывоза твердых бытовых
отходов;

● содержание, включая уборку и другие работы
по обеспечению санитарного состояния, и озеле-
нение (придомовая территория);

● работы по оказанию услуг, связанных с обес-
печением работоспособности инженерного обо-
рудования, обслуживающего более одного жило-
го помещения.

Наше предприятие создано в 2005 году. Сотруд-
ники МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» имеют
значительный опыт в управлении многоквартир-
ными домами. В настоящий момент наше пред-
приятие управляет более 1530 домами в Пушкин-
ском муниципальном районе.

Особое внимание стоит обратить на то, что пос-
ле выбора способа управления все денежные
средства, собранные с нанимателей и собствен-
ников жилых помещений многоквартирного дома,
по ставке «содержание и текущий ремонт» будут
расходоваться только на ваш многоквартирный
дом. 

Управляющая компания – 
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»

гарантирует собственникам и нанимателям 
многоквартирных домов г. Пушкино 

тепло и уют в вашей квартире.
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Только тот учитель вправе
учить других, который сам
постоянно учится. А уж за-
местители директоров школ
по учебной работе просто
обязаны быть впереди всех.
Состоявшийся 13 декабря
прошедшего года в Ельдигин-
ской средней школе семинар
завучей по теме «Методы и
формы организации адаптив-
ного обучения в сельской шко-
ле» еще раз доказал, насколько
актуальна эта аксиома.

Наша школа, одна из старей-
ших в районе, основанная во
второй половине XIX века суп-
ругами Александром и Инес-
сой Арманд, гостеприимно
распахнула двери для коллег-
учителей, чтобы показать, как
мы работаем, чем  живем. Сна-
чала гости знакомились со
школой, заинтересованно рас-
сматривали в музейном уголке
экспонаты, связанные с ее ис-
торией, а затем, когда прозве-
нел звонок, разошлись по клас-
сам, чтобы присутствовать на
открытых уроках. Таких, как
урок-путешествие в сказку для
учеников второго класса «Сло-
жение и вычитание в пределах
100» (учитель Л.Л. Зотова),
интегрированный урок матема-
тики, конструирования, труда
«Изготовление набора для гео-
метрической игры «Танграм» в
третьем классе (учитель Л.Н.
Молостова), эвристическая бе-
седа по природоведению «Во-
доемы нашего края» в четвер-
том классе (учитель Л.Л. Пис-
карева) и другие. 

В 8-м классе на интегриро-
ванном уроке географии педа-
гогом Ю.А. Бакановой был про-
демонстрирован систематизи-
рованный подход к обобщению
учебного материала с примене-
нием современной компьютер-
ной техники при изучении темы
«Россия – Родина моя». Техно-
логии поиска социально значи-
мой информации в Интернете

был посвящен урок-практикум
по информатике в одиннадца-
том классе (педагог А. В. Чепи-
га). Большой интерес у собрав-
шихся вызвали спортивный
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья» (учитель
В.В. Колесников), выступление
мобильного краеведческого от-
ряда (МКО) «Ельдигинец»
(учитель Д.Д. Петров), фольк-
лорный праздник «День Наума-
грамотника» (учитель Т.В.
Шишкина). Все проведенные
мероприятия были яркими, за-
поминающимися, и заместите-
ли директоров школ по учебной
работе отметили это на обоб-
щенном заседании. Завуч Н.Н.
Матюшенко в своем выступле-
нии остановилась  на методоло-
гических принципах, определя-
ющих основу деятельности
школы. А их четыре. Первый –
принцип открытости: функцио-
нирование школы в активном
взаимодействии с производст-
венными и социокультурными
объектами. Второй – единства
практической и исследователь-
ской деятельности. Третий –
равноценности всех видов педа-
гогической деятельности: вос-
питания, обучения, трудовой
подготовки, социальной работы
с детьми и их семьями, психо-
лого-педагогической помощи
детям и родителям. Четвертый
– принцип природосообразно-
сти, учитывающий врожденные
способности детей и их бли-
зость к природе, жизнь в ее ок-

ружении, сообразно ее законам.
Результатом подобной творче-
ской работы школы является
конкурентоспособность ее уче-
ников, способность адаптиро-
ваться к постоянно меняющим-
ся условиям  жизни без утраты
качеств общечеловеческой цен-
ности: доброты, гуманизма,
справедливости.  

Участники семинара отмети-
ли современность и эффектив-
ность методов, продемонстри-
рованных в ходе открытых уро-
ков и других мероприятий, бла-
гожелательное и одновременно
требовательное взаимодействие
учителей и учащихся школы,
творческую и плодотворную ра-
боту ее руководства – директо-
ра О.Е. Бутаковой, завучей Н.Н.
Матюшенко и Ю.А. Бакановой
при поддержке главы админи-
страции Ельдигинского сель-
ского поселения Л.Н. Валецкой.

А мы, коллектив Ельдигин-
ской средней школы, поздрав-
ляем всех наших коллег с насту-
пившим Новым годом и делим-
ся с ними своим рецептом учи-
тельского счастья. Возьмите ча-
шу терпения, влейте в нее пол-
ное сердце любви, добавьте две
горсти щедрости, приправьте
добротой, плесните немного
юмора и как можно больше ве-
ры. Намажьте полученное на
кусок отпущенной вам жизни и
каждый день потчуйте этим
блюдом своих учеников.

Д. ПЕТРОВ,
учитель Ельдигинской средней школы.

РЕЦЕПТ УЧИТЕЛЬСКОГО
СЧАСТЬЯ
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Юбилей

В 1999 году между администрацией
Пушкинского района и начальником
Калевальского погранотряда был под-
писан договор о взаимном сотрудниче-
стве и шефской помощи, а заставу
«Кангазъярви» переименовали в
«Пушкинскую». В течение шести лет
здесь охраняли границу исключитель-
но ребята, призванные на военную
службу из нашего района. Они всегда
ощущали неразрывную связь со своей
малой родиной, представители нашей
администрации часто гостили у них,
оказывая помощь в улучшении быто-
вых условий пограничников. За
период с 1999 по 2004 годы службу на
заставе «Пушкинская» прошли 2755
пушкинцев.

К сожалению, в сентябре 2004 года
пограничная служба подверглась
реформированию, в результате кото-
рого погранзаставу «Пушкинская»
сократили. Осенью 2005 года был уво-
лен в запас последний пограничник,
призванный из Пушкинского района.

За прошедшее время в Калевальском
погранотряде произошли значитель-

ные изменения: он полностью пере-
шел на комплектование военнослужа-
щими, проходящими военную службу
по контракту; здесь появились новые
подразделения, была проведена боль-
шая работа по обустройству подразде-
лений охраны границы под несение
службы в современных условиях.
Сегодня погранотряд особенно заин-
тересован в тех, кто желает охранять

северные границы нашей родины. А в
нашем районе проживает много быв-
ших пограничников, поэтому служба
именно в Калевальском отряде, воз-
можно, вновь превратится в добрую
традицию.

Кстати, природа Северной Карелии
удивительно хороша. В нашей стране,
пожалуй, осталось не так много мест,
где она сохранена в первозданном
виде. Разве можно в Подмосковье
встретить медведицу, переводящую
медвежат через дорогу? Или в полной
мере насладиться зимней рыбалкой?

Недавно в нашей редакции побывал
лейтенант погранвойск ФСБ России
Василий Старостин, который служит в
городе Костомукша, что находится в
150 км от Калевалы. Он и поделился с
нами историей о сегодняшней жизни
на границе.

Василий жил в Москве, учился в
обычной средней школе. После девя-
того класса отец, сам бывший погра-
ничник, предложил ему продолжить
обучение в Первом кадетском погра-
ничном корпусе в городе Пушкин под
Санкт-Петербургом. Затем был

Московский пограничный институт
ФСБ России и направление на службу
в Республику Карелия. Сегодня моло-
дой человек служит на границе с
Финляндией и ничуть не жалеет о
выбранном пути. Работы, конечно,
много. Жители приграничных районов
и с той, и с другой стороны постоянно
курсируют туда-сюда, навещая род-
ственников и друзей. Но граждане в
основном законопослушны, стараются
не конфликтовать с пограничниками.
А если и встречаются нарушители,
пытающиеся провезти запрещенный
товар, то таких совсем немного. Так
что служится на границе довольно спо-
койно.

Казалось бы, парню, привыкшему к
шумной жизни мегаполисов, должна
была достаточно быстро наскучить
спокойная размеренная жизнь пригра-
ничного городка. Но не наскучила.
Может потому, что только на воинской
службе юноши превращаются в
настоящих мужчин?

Г. БОРИСОВА.

На снимке: Василий Старостин.
Фото А. Мазурова.

Из почтового ящика

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Уважаемые жители Пушкино! С вами в одном городе на
ул. Гоголя, 5 живет семья: отец, дочь, зять. В семье этой
есть огромная белая собака, которую выгуливают без
намордника. Мало того, отец и дочь натравливают этого
пса на одинокоидущих людей, особенно часто подобное слу-
чается на пересечении улиц Некрасова и 2-й Серебрянской.
В доме № 7 по 2-й Серебрянской улице в течение октября-
декабря были покусаны трое человек, а двое мужчин сумели
отбиться. Покусанные – престарелые, больные мужчина и
женщина.

В пятницу, 7 декабря, в 16.00, я шла по направлению к
Пенсионному фонду мимо дома 2/9 по 2-й Серебрянской
улице. Навстречу метрах в десяти шла высокая, круглоли-
цая женщина с большой белой собакой на коротком повод-
ке. Я отошла к торцу дома. Обратила внимание, что жен-
щина стала оглядываться. К сожалению, в этот момент не
было машин и людей. Когда до меня оставалось не более
пяти метров, женщина закричала “фас” и отпустила
поводок. Собака укусила меня в бедро. В шоковом состоя-
нии, испытывая боль, я почувствовала: течёт кровь.
Сказала об этом женщине, а в ответ услышала: “Она вас
только потрепала за рукав!” Я сказала, что пойду к врачу.
На это получила ответ, что она, хозяйка пса, скормит
меня своей собаке...

Я инвалид, у меня бывают приступы стенокардии.
Скорая помощь, которую я вызвала, отвезла меня в ПРБ в
травмпункт, где зафиксировали укус, сделали два укола. В
течение трёх месяцев я должна сделать по схеме 12 уколов.
Переговорив с соседями по дому, я узнала ещё об укушенных.
В милицию я и мужчина, который после укуса в ногу болел
целый месяц, сдали свои заявления. Но участковый мили-
ционер сказал, что двух заявлений мало. В административ-
но-техническом надзоре сообщили, что хозяйку собаки
могут оштрафовать только по предъявлению протокола
участковым милиционером.

Почтальон, живущая в доме рядом и обслуживающая
этот участок, тоже неоднократно подвергалась нападе-
нию этой собаки, но её спасала сумка с газетами, которую
прокусывало животное.

Я не сомневаюсь, что есть ещё люди, покусанные этим
псом. Давайте не будем бояться! Надо объединить свои уси-
лия и спокойно ходить по улицам города. Просьба ко всем,
кого собака покусала, обратиться к участковому
Шкуринскому по тел. 532-75-79. Даже если вы не обраща-
лись к врачам, ваше заявление поможет бороться с такими
владельцами собак. Страшно за своих детей, внуков, близких!

Б. АРКАНОВА.

P. S. Господа “зелёные” защищают собак. А кто защитит
людей?! По городу бегают стаи одичавших собак.
“Зелёные” не дают их отлавливать.

� ...БЛАГОДАРИТ�
От всей души поздравляем главу

Пушкинского района Владимира Ивановича
Башкирцева и его заместителя Олега
Николаевича Тарасенко с Новым, 2008 годом и
Рождеством Христовым! Желаем успехов и
благополучия в нелёгкой работе, крепкого здо-
ровья и счастья!

Благодарим за заботу и внимание к простым
людям. Наши дома приняты в муниципальную
собственность, отремонтирована дорога по ул.
Державинской, ремонтируется котельная,
устанавливается новый котёл вместо вышед-
шего из строя старого. Только благодаря вашей
заботе наши жильцы не остались без крова и
тепла.

Большое спасибо за заботу о простых людях!
С уважением и благодарностью

от имени всех жильцов – старшая по дому К. Пряхина.

За всё время, что я выписываю старейшую газе-
ту «Маяк», ни разу не обращался в редакцию с
какой-либо просьбой. Читаю «районку« очень вни-
мательно всегда. Люблю её! Нередко публикуют
статьи про людей в белых халатах -врачах...

Взяться за перо заставила меня беда, буквально
ворвавшаяся в наш дом. Жена перенесла инсульт, а
затем – отек легких. И без пушкинской «скорой»
нам теперь никак нельзя: часто требуется неот-
ложка во время криза, осложнений. И, замечу,
наша «скорая« всегда приходит на помощь по пер-
вому моему зову, делает всё необходимое. Ну как не
поблагодарить весь коллектив «скорой« и его глав-
ного врача Сергея Анатольевича Косых за отзывчи-
вость, старания?! Я и моя жена делаем это с удо-
вольствием!

А. БУЛАЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

...ПОЗДРАВЛЯЕТ�
Председатель первичной орга-

низации ветеранов г. п.
Черкизово ЕкатеринаВасильевна
Наумкина 9 декабря отметила
замечательный юбилей. В этот
день её пришли поздравить глава
администрации г. п. Черкизово
Н. М. Марковин, депутат черки-
зовского Совета ветеранов –
И. К. Бугрим, председатель рай-
онного Совета ветеранов Л. Д.
Хорева, депутаты городского
Совета Д. Паршин и В. Карлов.

Екатерина Васильевна взвол-
нованно слушала теплые слова
пожеланий, радовалась цветам и
сувенирам. Ветераны Черкизово
и района знают Наумкину как
активного, отзывчивого, доброго
человека, с уважением относят-
ся к этой прекрасной женщине.

Дорогая Екатерина Васильевна!
Оставайтесь на долгие годы
бодрой, здоровой, счастливой!

С наилучшими пожеланиями –
ваши многочисленные друзья.

От имени жителей микрорайона Звягино г. Пушкино, живу-
щих на улице Нелидова (вдоль железнодорожного полотна, около
ст. Клязьма), позвольте поздравить с наступившим Новым
годом и грядущим Рождеством Христовым, а также поблагода-
рить главу района В. И. Башкирцева и начальника «Пушкинских
электросетей» В. В. Дубинского. Они с участием отнеслись к
нашей просьбе и электрифицировали улицу. Большое им за это
спасибо! Даже на душе светлее стало.

Кроме того, на нашей улице начали делать тротуар, что зна-
чительно теперь облегчит пешее передвижение, а это особо
важно для пожилых людей, детей и матерей с колясками.
Надеемся, что работы по созданию тротуара продолжатся и
дальше, до конца улицы.

Н. ШИМАНОВСКИЙ,
постоянный читатель газеты «Маяк» (мкр. Звягино).

Первого января 2008 года испол-
нилось 70 лет пограничной службе
поселка городского типа Калевала,
с которым Пушкинский район вот
уже около десяти лет связывают
достаточно теплые и крепкие
отношения.

Я С Л У Ж УЯ С Л У Ж У
Н АН А З АС ТА ВЗ АС ТА В ЕЕ

Уважаемая редакция газеты «Маяк»!
Поздравляем вас всех с Новым, 2008 годом!
Желаем успехов в работе. «Маяк» – очень хорошая газета. Мы

её любим и просим поздравить с Новым годом нашего главу адми-
нистрации А. В. Тропина – замечательного руководителя,
настоящего человека. Под руководством Александра
Вениаминовича наш поселок изменился, похорошел.

Счастья и успехов вам в Новом году!

А. МАТВЕЕВ,
председатель Совета ветеранов и все члены совета (Лесной).
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Слово – специалисту

С детства нам твер-
дят, что зубы необходи-
мо чистить два раза в
день, менять зубную
щётку три раза в год и
пользоваться зубной
нитью. Но как выбрать
зубную пасту и какой
жёсткости должна
быть зубная щётка – не
сообщают.

Работая врачом-ортопедом в
Пушкинской стоматологиче-
ской поликлинике я несколь-
ко раз встречал пациентов с
симптомами флюороза. Это
хроническое заболевание воз-
никает из-за большого коли-
чества фтора, которое посту-
пает в организм человека и
проявляется в виде меловид-
ных пятен на эмали зубов. Все
пациенты проживали в
микрорайоне Дзержинец. Я
обратился в районную СЭС и
мне сообщили, что в
Пушкинском районе пони-
женное содержание фтора в
воде, но микрорайон
Дзержинец является террито-

рией с повышенным содержа-
нием фтора. Поэтому жителям
этого района необходимо
отдавать предпочтение зуб-
ным пастам без фтора
(«Жемчуг», «Oral-B Sensitive»).

Хочу сказать несколько слов
о самих зубных пастах. Утром
необходимо чистить зубы
пастой с кальцием и фосфо-
ром, чтобы наполнить этими

микроэлементами эмаль
(«Новый жемчуг кальций»,
«Blend-a-med Комплит»,
«Aquafresh»). Вечерняя зубная
паста должна содержать
растительные масла, витами-
ны, смолы, биологически
активные вещества, которые
будут оказывать противовос-
палительное и асептическое
действие в течение всей ночи

(«Лесная», «Хвойная»,
«Кедровый бальзам»). Один
раз в неделю необходимо
чистить зубы отбеливающей
пастой («Каримед отбеливаю-
щий», «Семейная отбеливаю-
щая»). Более частое примене-
ние может повредить структу-
ру эмали, так как паста содер-
жит крупный абразивный
наполнитель и отбеливающее
вещество высокой концентра-
ции.

Рекомендую также чаще
менять название вашей зубной
пасты, т.к. микрофлора поло-
сти рта со временем приспосаб-
ливается к ней. Например,
после пасты «Colgate» купите
пасту «Новый жемчуг» или
«Blend-a-med». Это повысит
устойчивость ваших зубов про-
тив кариеса.

Многие пациенты жалуются
на кровоточивость дёсен
после чистки зубов. Не всегда

это связано с хроническими
заболеваниями и наследствен-
ностью. Посмотрите, какую
жёсткость имеет ваша зубная
щётка. Зачастую мы повреж-
даем десну именно жёсткой
щетиной. Попробуйте щётку
не со средней жёсткостью,
какую обычно продают, а с
низкой. Чистка зубов займёт
на пару минут больше по вре-
мени, но это избавит от
неприятных ощущений.

Хорошее действие на десну
оказывает полоскание настой-
ками дуба, шалфея и ромаш-
ки, которые обладают дубиль-
ным эффектом, уменьшают
проницаемость слизистой
оболочки для микробов и
устраняют неприятный запах
изо рта. Зубы не терпят халат-
ного отношения, поэтому
отнеситесь к ним с любовью.

А. ГОМЗИН,
врач-стоматолог.

О Т Н Е С И Т Е С Ь К З У Б А МО Т Н Е С И Т Е С Ь К З У Б А М
С Л Ю Б О В Ь ЮС Л Ю Б О В Ь Ю

Бриллиантовая свадьба

Их знакомство в счастливые
и стремительные послевоен-
ные годы не было долгим.
Полгода ухаживания — и 29
декабря 1947 года они расписа-
лись в ЗАГСе, что находился в
стареньком темном полупод-
вальчике на Басманной в
Москве. Иван тут же поехал
на работу в Клязьму в детский
дом, Татьяна пошла домой к
сестре. «Что ж Ванюшу не
позвала? Налили бы рюмочку,
отпраздновали», – сказала та
с порога скороговоркой. На
работе у Ивана, в школе воен-
ных дирижёров для детей-
сирот, даже и не заметили его
отлучки. (Это потом стали
давать на свадьбу отгулы и
подарки). А уж Новый год
Татьяна и Иван встречали
вместе и больше не расстава-
лись 60 лет.

Он старше её на два года, фронтовик,
на войне с первого до последнего дня
— с пушкой-сорокапяткой от Москвы
до контузии под Кенигсбергом. Его
жизнь, как в капле воды, – жизнь всей
России.

Отец был зажиточным крестьяни-
ном, выбился в «промышленники»,
перерабатывал и продавал лен, за что и
был раскулачен. Все нажитое отдал
советской власти, чем спас жизнь себе,
жене и детям. Старший брат руководил
исполкомом, не выполнил разнарядку
по расстрелам и сам был расстрелян. А
Иван в 1940-м, за год до войны, окон-
чил среднюю школу, что было тогда
редкостью. Образованный, умный,
рассудительный, смелый, со временем
стал командиром орудия, а затем и
батареи. Много друзей и товарищей
погибло рядом с ним. Боги войны –
артиллеристы — первыми начинали
бой, но и гибли, конечно, первыми…

Что спасло Ивана? Житейский
опыт: копыта лошадям солдаты обма-

тывали собственными портянками.
Знания: как точно навести пушку, как
снаряд зарядить. Удача: американские
«студебеккеры» были вожделенной
мечтой каждого, но фашисты уже в 43-
м имели инфракрасные прицелы, для
которых разгоряченные машины были
самой лучшей мишенью, а Ивану «сту-
дебеккер» не достался. Но главным
заступником Ивана была безупречная
вера в Бога: так воспитали его родите-
ли-староверы, особенно отец, бывший
староста церкви, вместе со священни-
ком окрестивший сына, одиннадцато-

го ребенка в семье, в день его рождения
– 7 июля 1923 года. С тех пор ангел-
хранитель Иоанн Креститель всегда
рядом.

Принес с войны Иван седину в
висках да иконостас боевых орденов —
Славы, Красной Звезды,
Отечественной войны. Но главное –
ощущение, что все страшное уже поза-
ди, а впереди — счастье. Счастье его
звали Татьяной.

Так случилось, что и она была деся-
тым ребенком в семье, и ее крестили в
самый день рождения — 19 января 1925

года – в великий православный празд-
ник Крещение. Повезли в церковь за
семь километров от дома, в лютый
мороз со старшей 12-летней сестрой —
авось Господь примет, кормить-то
нечем. Господь же распорядился по-
своему. Приписав несколько лет к
справке из сельсовета, ушла 14-летняя
девочка в Москву работать на заводе.
Маленькая была, до суппорта не доста-
вала, так что на скамеечке работала. А
в войну неделями не уходила с завода,
спала в цехе по 4-5 часов в сутки, сна-
ряды для фронта вытачивала, кровь
сдавала десятки раз по пол-литра до
«мушек» в глазах. И радовалась, как
безумная, вместе со всей великой стра-
ной, когда окончилась война.

Иван появился в её жизни случайно.
Пришел позвонить по телефону в
квартиру сестры на Чистопрудном
бульваре в Москве. Позвонил быстро,
а девчонка запала в душу навсегда. Не
задумываясь, уехала Татьяна из
Москвы в Клязьму, 40 лет проработала
сначала в детском доме, а потом в дет-
ском саду.

Родились у Тани и Вани две девочки
— учительница и врач, три внучки, два
правнука.

И поныне живут Фомичевы в
Клязьме большой семьей вместе со
старшей дочерью Ольгой, зятем, внуч-
ками и правнуками. А «домашний»
доктор, младшая дочь Елена, помогает
со здоровьем.

Главное, что есть сегодня у Татьяны
Васильевны и Ивана Григорьевича, —
опыт создания, сохранения всего
самого лучшего, стремление трудиться
каждый день, оставаться в любви и
уважении друг к другу, родным и близ-
ким, всем друзьям и знакомым.

Примите, дорогие наши земляки,
поздравления с семейным юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья на
долгие годы!

Л. БЕЛЫХ.

На снимке: Татьяна Васильевна и
Иван Григорьевич Фомичёвы со старшим
правнуком Димой.

Фото из семейного архива.

В эти новогодние дни
семья Фомичёвых отметила

свой 60-летний юбилей

С У Д Ь Б А
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Что такое бытовые услуги,
наверное, знают все, но не ка-
ждый знает, что прокат и ко-
миссионная торговля тоже
относятся к сфере услуг. В
Пушкино есть предприятие,
которое оказывает и те, и дру-
гие услуги населению вот уже
более двадцати лет. Это ООО
РБУ, которое большинство
пушкинцев знает как комисси-
онный магазин. 

Двадцать лет это предприятие воз-
главляет Елена Ивановна Скуриди-
на – опытный специалист очень
редкой в наше время профессии –
инженер-технолог по бытовому об-
служиванию населения.

После окончания Тарасовского
технологического техникума Елена
Ивановна работала по распределе-
нию в Орловской области техноло-
гом фабрики-химчистки и училась
заочно в Московском технологиче-
ском институте (тогда так назывался
МГУС). После окончания института
и работы по распределению Елена
Ивановна вернулась из Орловской
области домой и стала работать в
Пушкинском ГПО БОН «Прокат». 

При советской власти в эпоху то-
тального дефицита бытовых товаров
населению предоставлялась воз-
можность брать практически всю
бытовую технику напрокат – холо-
дильники, стиральные машины,
пылесосы, телевизоры, велосипеды
и прочие дефицитные товары. Мож-
но было взять напрокат посуду, лю-
бой спортинвентарь, музыкальные
инструменты, пианино, детскую ме-
бель и тому подобные нужные вещи.
«Особым спросом пользовались
мужские костюмы и свадебные пла-
тья, – вспоминает Елена Ивановна.
– Народ жил скромно, не каждая
невеста могла себе позволить доро-
гое платье на один день». Музыкан-
тов для свадебной церемонии, бан-
кетов и прочих ритуалов тоже зака-
зывали в ателье проката, как это ни
странно выглядит в наше время.
Кроме того, в ведении этого ателье
были шиномонтаж, прокат лодок и
катамаранов на лодочной станции
(где сейчас ДЮСШ), обмен и про-
кат газовых баллонов (пункты были
по всему району). 

Люди охотно пользовались этими
услугами, особенно дачники, – они
брали на лето все нужное для жиз-
ни, а в конце дачного сезона сдава-
ли обратно – удобно (не надо возить
скарб туда-сюда, – машины-то мало

у кого были, – а зимой где-то его
хранить), недорого и очень доступ-
но.

С началом перестройки и всем,
что за ней последовало, жизнь про-
катчиков круто изменилась. Населе-
нию стало не до проката, а те, кто не
потерял работу и прилично зараба-
тывал, в услугах ателье не нужда-
лись. Доходов не было, а оплачивать
аренду, коммунальные услуги, зар-
плату надо. Прокат уже не мог про-
кормить. И тогда Елена Ивановна
вместе с коллективом приняла ре-
шение предоставлять населению
другие услуги – комиссионные.
Сначала открыли комиссионный
отдел детских товаров, и не ошиб-
лись. Поскольку детей даже пере-
стройка не отменила, спрос на дет-
ские товары был очень активным.
Молодым родителям было удобно
покупать недорогие вещи «секонд-
хенд», как теперь говорят (раньше
это называлось б.у. – бывшие в упо-
треблении), и сдавать вещички, из
которых дети вырастали, не успев
сносить. Получался своего рода
прокат – заплатил деньги, пополь-
зовался и снова сдал на комиссию.
Практика показала, что такая услуга
очень востребована населением –
жизнь людей в бытовом плане нача-
ла круто меняться. Одни стали ме-
нять мебель, электробытовые при-
боры, посуду, другие – все это поку-
пать для «дачи» – садовых домиков,
поскольку садовыми участками об-
завелись все, кто хотел.

«Комиссионные услуги очень вос-
требованы населением, – говорит
Елена Ивановна. – Мы принимаем
на комиссию холодильники, газо-
вые и электроплиты, телевизоры,
радиоаппаратуру, стиральные ма-
шины, мебель (особенно большим
спросом пользуется детская и мяг-
кая мебель), спортинвентарь – лы-
жи, санки, коньки. Кожаные лыж-
ные ботинки у нас можно купить за
150-200 руб., а новые и модные – за
1000. Очень экономно, когда детям
для физкультуры в школе необходи-
мо. Шубы, дубленки недорогие
(норка, нутрия, мутон, лиса – от
трех тысяч до сорока тысяч рублей).
Детские комбинезоны и курточки от
трехсот рублей, – где еще такое ку-
пить можно? Детской обуви совсем
дешевой, от ста рублей, у нас очень
много. Ведь дети растут быстро,
снашивать не успевают, а мы нацен-
ку на все товары делаем очень ма-
ленькую – всего тридцать процен-
тов (иначе цену прилавка не выдер-
жать), стараемся, чтобы стоимость
товара на наших полках была ниже,
чем на самом дешевом рынке. Толь-
ко, в отличие от рынка, покупая де-
шевую вещь в нашем магазине, лю-
ди могут быть уверены, что она им
прослужит долго, потому что у нас
работают очень опытные товарове-
ды-оценщики, и при приеме на ко-
миссию предъявляют высокие тре-
бования к качеству. К тому же, если
обувь, например, за время носки не
потеряла товарного вида, и мы мо-

жем принять ее на комиссию, это
значит она очень качественная.
Много у нас и новой обуви, особен-
но мужской и подростковой, по це-
не на 300-500 рублей ниже, чем в
магазинах. Это товар известных оте-
чественных и белорусских произво-
дителей. Когда закрылись наши со-
седи, «Дом быта», покупатели стали
заходить к нам и спрашивать, где те-
перь можно купить хозтовары. Вот
мы и стали предлагать тазики, каст-
рюли, кухонную мебель недоро-
гую... В прошлом году открыли от-
дел бытовой химии. 

Когда мы приняли это помещение
в аренду, здесь не было ни туалета,
ни воды, ни нормального освеще-
ния. Мы устроили все это за свои
деньги, отремонтировали крышу,
фасад, торговые залы, построили
новое крыльцо. И хотя затраты на
содержание этого помещения боль-
шие, а арендная плата с каждым го-
дом возрастает, мы процент комис-
сионных за свои услуги не увеличи-
ваем именно потому, что эта услуга
– социальная. Наши услуги – для
малообеспеченного населения, ко-
торое может приобрести качествен-
ные вещи за небольшие деньги, – с
одной стороны, и для удобства лю-
дей, которые могут себе позволить
менять вещи и не бояться расстать-
ся с надоевшими, с другой стороны.
Молодые семьи, снимающие жилье,
приобретают у нас холодильники по
две тысячи, а стиральные машины
от пятисот до полутора тысяч руб-
лей, а также подержанную мебель
совсем недорого. А когда обзаводят-
ся своим жильем и покупают все но-
вое, сдают опять нам на комиссию
эти вещи. Таким образом, на прак-
тике получается тот же самый про-
кат – взял вещь под залог ее стоимо-
сти, попользовался, сдал обратно.
Удобно и экономно.

За двадцать лет работы многое
сделано, накоплен колоссальный
опыт, это позволяет нашему пред-
приятию стабильно работать. Все
эти годы со мной трудятся пре-
красные специалисты, с которыми
мы прошли бок о бок тяжелые кри-
зисные годы, они продолжают сво-
ей скромной работой приносить
пользу людям. И я им очень благо-
дарна за ответственность, умение
общаться с клиентами, за профес-
сионализм.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

УСЛУГИ – НАША ЗАСЛУГА

СЕЗОН ОТКРЫТ
Хоть и считается в народе, что на одни и те же

грабли два раза не наступают, из года в год вла-
дельцы дач и загородных домов попадаются на
одну удочку, уезжая в городские квартиры, остав-
ляют ценное имущество без присмотра. И, конеч-
но, немедленно находятся люди, подбирающие
то, что плохо лежит.

Так, 17 декабря неизвестный,  разбив окно, про-
ник в дом, расположенный в деревне Доровское,
и похитил сотовый телефон, телевизор и золотые
украшения. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий за совершение данного преступления
был задержан житель Фрязино. В период с октяб-
ря по 21 декабря с дачи жителя Москвы, располо-
женной в Ельдигино, был похищен электроинстру-
мент стоимостью 20000 рублей. За совершение
данного преступления задержали уроженца Укра-
ины. А вот в деревне Кощейково по соседним до-
мам около трех месяцев «промышлял» местный
житель. За это время он за счет соседей поживил-
ся  телевизором, электроплитой, фрезерным

станком, шлифовальной машиной, электронажда-
ком, тремя межкомнатными дверями, семью ба-
тареями отопления, сантехникой, 15-ю медными
трубами, 25 м электрокабеля и четырьмя бабина-
ми медного кабеля. Впрочем, предприимчивого
молодого человека вскоре задержали сотрудники
милиции.

САЛЮТ 
ОТ «ПИРАТОВ»
Особенно актуальными в канун новогодних

праздников стали вопросы контрафактной про-
дукции. Ведь она может превратить любое торже-
ство в трагедию. 22 декабря в рамках операции
«Пиротехника» у жителя Ивантеевки с торгового
лотка, установленного на улице Дзержинского,
изъяли 16 блоков салютов, не имеющих разреши-
тельных документов. В тот же день при проверке
торгового павильона в Красноармейске выясни-
лось, что у продавца отсутствует кассовый аппа-
рат. У торговца пришлось изъять 9 свечей, 26 ра-
кет, 3 батареи, 33 упаковки с петардами и 6 оди-

ночных петард. А в Пушкино, на Московском про-
спекте, в ходе проверочной закупки были изъяты
210 DVD-дисков, имеющих признаки контрафакт-
ности.

СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ
Отсутствие солнечного света, видимо, настоль-

ко влияет на умонастроение неуравновешенных
людей, что многие из них легко впадают в состоя-
ние агрессии. При этом в основном она изливает-
ся на ближайшее окружение.

Так, 16 декабря житель Красноармейска угро-
жал убить собственную дочь 1990 года рождения.
В том же городе бывший зять грозился разо-
браться с тещей. 20 декабря в помещении котель-
ной, расположенной в Софрино, из хулиганских
побуждений ранее судимый гражданин бейсболь-
ной битой избил жителя поселка. А 22 декабря в
поселке Лесной местный житель нанес множест-
венные ножевые ранения женщине, от которых та
и скончалась.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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– Владимир Иванович,
ушёл в историю 2007 год,
объявленный Президентом
России Годом русского языка.
В стране проводились много-
численные мероприятия на
государственном уровне, но
заметили ли Вы, как писа-
тель, какие-либо положи-
тельные изменения в сфере
русского языка и литературы
у нас в Подмосковье?

– Говорить обо всём Под-
московье мне тяжело. Могу
ориентироваться лишь на га-
зетные публикации в родном
мне Истринском районе, да
ещё в нескольких районах,
где проживают активисты на-
шей Московской областной
писательской организации.
Общее впечатление такое:
больше стало высокодухов-
ных публикаций, повысился
творческий уровень произве-
дений местных литераторов,
публикуемых на «литератур-
ных страничках» газет, кроме
того, редакторы подмосков-
ных изданий, наконец-то,
вспомнили, что у нас есть та-
лантливые дети, и теперь дет-
ские стихи, рассказы и сказ-
ки регулярно появляются в
нашей периодике. 

Ещё одно важное наблюде-
ние – язык публикаций стал
чище, более русским стал
этот язык. Вот, например,
некогда очень любимое на-
шими публицистами и эко-
номистами слово «менед-
жер» как-то незаметно при-
обрело сниженный оттенок
(типа «мальчик на побегуш-
ках» или «продавец на теле-
фоне»), зато вернулось в
обиход исконно русское сло-
во «управленец». Общее впе-
чатление, что нация начина-
ет выздоравливать, и наш ве-
ликий русский язык очень
помогает людям «не впасть в
отчаяние при виде всего, что
совершается дома» (И. С.
Тургенев).

Оглядываясь на последние
15 лет нашей жизни, можно
видеть, что в начале 90-х го-
дов в обществе был взят курс
«на разнообразие». Когда
речь идёт об экономике или
политике, то этот принцип

создаёт конкуренцию и ведёт
к прогрессу. А когда мы гово-
рим о духовности и искусст-
ве, то всё совсем иначе. Вот
пример: в ушедшем году в
еженедельном приложении к
газете «Труд» прошла публи-
кация о фильме «Последняя
дуэль Пушкина». Но на деле
речь шла не о фильме и не о
Пушкине, а о Дантесе. О том,
как великолепно его сыграл
актёр Роман Романцов. Тут
же и фотография бравого
красавца-кавалергарда; он
держит пистолет, направлен-
ный в читателя газеты, то
есть, по сути, в Пушкина. От
актёра автор публикации пе-
реходит к самому Дантесу.
Выясняется, что он был не
такой уж плохой человек, са-
мобытный, даровитый, по-
могал Наполеону Третьему в
организации Крымской вой-
ны против России. (Это со-
общение тоже идёт как бы со
знаком плюс). Добавлю, что
газета вышла, ну, дней за де-
сять до дня смерти Пушкина
(170 лет). Это и есть целе-
направленное разрушение
исходных, несомненных,
фундаментальных духовных
ценностей русской цивили-
зации и критериев духовно-
сти. Говори, что хочешь, все
морально правы. Смердяков
равен Алёше, Яго равен
Отелло, Дантес равен Пуш-
кину, Мартынов равен Лер-
монтову… Низ равен верху…
Дьявол равен Богу… 

Есть у экзистенциалистов
такая глупость: существова-
ние, мол, предшествует сущ-
ности. То есть человек снача-
ла живёт, а потом уж образует-
ся как личность с её моралью
и т. д. Вообще весь экзистен-
циализм, нерелигиозный и да-
же религиозный, есть попытка
атеистического обоснования
морали. Ничего из этого не
выходит. Сущность предшест-
вует существованию.

Есть в мире ценности — на-
зывайте их как хотите, в лю-
бой системе терминов — ко-
торые не зависят от отдель-
ной «личности» и не ждут,
когда она «разовьётся». Кото-
рые существуют всегда. И ра-
но или поздно мстят… нару-
шителям. А деньги — главные
враги этих ценностей.

Поэтому мы, русские писа-
тели, безусловно поддержива-
ем наметившийся поворот в
общественном сознании к на-
шим традиционным духовным
ценностям, носителем кото-
рых является, прежде всего,
великая русская литература.

Мы вышли с предложени-
ем к министру по делам пе-
чати и информации Прави-
тельства Московской облас-
ти Сергею Николаевичу Мо-
исееву провести по итогам
Года русского языка конкурс
«По литературным страни-
цам Подмосковья» среди
районных и городских газет,
чтобы поощрить журнали-
стов и редакционные колле-
ктивы за публикации в 2007
году лучших материалов о
нашем родном языке и лите-
ратуре. В настоящее время
прорабатываются техниче-
ские моменты проведения
этого конкурса.

– У Московской областной
организации Союза писателей
России уже накоплен опыт про-
ведения совместных мероприя-
тий со структурами Правитель-
ства Московской области?

– Да, большой и успешный
опыт. Прежде всего речь
идёт о ежегодно проводимых
совместно с Министерством
культуры, которое возглавля-
ет Галина Константиновна
Ратникова, конкурсах на
присуждение литературных
премий им. Роберта Рожде-
ственского (поэзия) и Миха-
ила Пришвина (проза). Эти
премии были учреждены в
2003 году губернатором Бо-
рисом Всеволодовичем Гро-
мовым, и их вручение явля-
ется заметным событием не
только в литературной жиз-
ни Подмосковья, но и всей
России. Другим направлени-
ем нашей работы стало про-
ведение конкурса «Литера-
турное Подмосковье» среди
литературных объединений
муниципальных образований
Московской области. Наши
подмосковные газеты под-
робно освещали ход и ре-
зультаты этого конкурса.
Кстати, именно благодаря
Министерству по делам пе-
чати и информации мы мо-
жем через 52 районные и го-
родские газеты, учредителем
которых является министер-
ство, оперативно доводить
информацию по конкурсам
до всех жителей Подмоско-
вья. Напомню, что в 2007 го-
ду победителем конкурса
«Литературное Подмоско-
вье» стало литературное объ-
единение Ленинского рай-
она, а в числе лауреатов и
дипломантов ЛИТО Воскре-
сенского и Ступинского рай-
онов, городов Химки, Дзер-
жинский, Железнодорож-
ный, Егорьевского, Щёлков-
ского и Люберецкого рай-
онов. Наши ведущие писате-
ли провели в городах Подмо-
сковья более двадцати лите-
ратурных семинаров и мас-
тер-классов, по результатам
которых свыше пятидесяти
поэтов и прозаиков были
приняты в члены Союза пи-
сателей России.

И обязательно хочу ещё раз
(об этом недавно прошли об-
стоятельные публикации во
всех подмосковных газетах)
акцентировать внимание чи-
тателей на конкурсе детского
и юношеского литературного
творчества «Подсолнушек»
(мы проводили его совмест-
но с областным Министерст-

вом культуры), по итогам ко-
торого увидел свет одно-
имённый сборник с произве-
дениями юных писателей
Подмосковья. У меня растут
внуки, и мне, как и всем
нам, небезразлично, какими
они вырастут. А ведь какими
будут они, такими через 20-
30 лет будет и Россия. Каж-
дый год 1 сентября я приво-
жу их в школу, и слёзы наво-
рачиваются на глаза, когда
снова видишь эти испуган-
но-торжественные лица
празднично расфуфыренных
первоклассников с цветами.

Вспоминаешь и своё детст-
во… Конечно, тогда не было

компьютеров. Но лица
(опять лица!) родителей,
пришедших провожать де-
тей, были менее задумчивы
сквозь улыбки… Были радо-
стны более искренне. 

А сейчас на лицах чита-
ешь вопрос: что ждёт детей,
внуков?..

Ведь у самих взрослых дела
идут по-разному. К осени, когда
«все собрались в школу», когда
начинается учебный год, свя-
занный и с расходами, и с раз-
ными «престижными момента-
ми», это становится вновь вид-
нее. У одних школа такая, у дру-
гих школа сякая. Одни привели
дочь или сына, внука или внуч-
ку просто «за ручку», другие
привезли на сверкающей ма-
шине. У одних дочка (особенно
дочка) одета так, у других эдак…

Под все бравурные докла-
ды об улучшении благосос-
тояния и так далее в общест-
ве стремительно растёт соци-
альное расслоение. Наступил
«латиноамериканский вари-
ант», о котором мы, писате-
ли, предупреждали много лет
назад… Все чувствуют это.
Одни беспомощно опускают
руки, другие, окончательно
отстранив обеими ладонями
«традиционную мораль»,
«мешающую жить» и т. д.,
любыми способами старают-
ся добыть большие деньги и
«выйти в элиту». 

Что в этой обстановке ска-
зать первоклассникам? Что
сказать молодым?.. Что ска-
зать, что сказать… Сказать-то
есть что. И «вот это единст-
венное» может сказать только
великая русская литература.
И слава Богу, что в произве-
дениях наших детишек-под-
солнушков звучит эта вечная
нота вселенской русской
справедливости, которая, я
верю, со временем станет
гимном Светлой духовности.

– Что бы Вы могли сказать
о прозе современных молодых
писателей России?

– К сожалению, многие
молодые зациклились на
«чернух»; получают за это
премии и прочие поощре-
ния. Складывается впечатле-
ние, что «кто-то» направляет
эту политику, и что эти
«модные молодые» пишут не
просто так, не «от пупка», а
для денег. За что деньги пла-
тят, то и пишут. Гонорары,
премии теснят талант как та-
ковой, дают ему понять, что
именно как таковой он ни-
кому не нужен. Человек, как
известно, ни плох, ни хорош,
в нём всякое есть; но поче-

му-то наши молодые наро-
чито выбирают чёрное.

Тем более что литература
эта имеет свою аудиторию,
притом довольно обширную.
Рейтинги, опять-таки пре-
мии. Нравственные интелле-
ктуалы возмущаются. Им от-
вечают: а мы пишем для сво-
его круга, у нас — читатели.
Читатели эти говорят то же
самое: не мешайте нам чи-
тать то, что мы желаем чи-
тать. Слегка лукавят: особен-
но авторы. (С читателей ка-
кой спрос?). Пишут, конеч-
но, не только «для своих», а
чтоб другие на них равня-
лись. И на авторов, и на всех

«своих». «Раскрутки», «пиа-
ры», поощрения — всё это
работает на них.

Каждые «полчаса» (ну,
здесь не буквально, а фигу-
рально полчаса) выныривает
очередной гений, все кричат
«гений, гений»… Через ко-
роткое время его нет, будто
не было. А уж амбиции при
этом! Знаменатели резко
преобладают. (По мысли
Толстого, что каждый чело-
век есть дробь, где числитель
— это то, что он есть, а зна-
менатель — то, что он о себе
думает). Словом, на «полча-
са» и он о себе, и окружаю-
щие, поддавшиеся на его ам-
биции, считают: гений.

А спросит тебя кто-либо:
«Кого назовёте из моло-
дых?»

И чешешь затылок. Были
гении — куда делись?

В сфере литературы всё бо-
лее торжествует общий прин-
цип прагматизма. Хотя худо-
жественная литература, по
Канту и не только по Канту,
— это «незаинтересованная»,
духовная деятельность. Уны-
лое, но уютное иностранное
слово «прагматизм» по-рус-
ски означает простое: власть
выгоды. Когда это вторгается
в духовную сферу, оная пере-
стаёт быть оной.

Конечно, есть и НАСТОЯ-
ЩИЕ молодые – серьёзные,
образованные, талантливые
люди. Называть кого-то – это
обидеть многих других. Да и
не в этом дело. Здоровое, оно
и есть здоровое! А я чуть вы-
ше говорил о больном.

И здесь я снова возвраща-
юсь к началу нашего разго-
вора: как славно, что усили-
ями и писателей, и высоко-
нравственных чиновников
(и таковых немало у нас,
хотя мы привыкли огульно
критиковать всё наше чи-
новничество), и главное –
ежедневным трудом про-
стых людей на нашей свя-
той подмосковной земле
вновь обретают силу незыб-
лемые ценности Светлой
духовности.

Я желаю всем нашим чита-
телям в новом году крепкого
здоровья и непоколебимой
веры в Россию, в свои силы,
в то, что не только новый
2008-й год, но и весь XXI век
пройдёт под знаком нашего
великого, могучего, правди-
вого и свободного русского
языка. Давайте всегда пом-
нить об этих замечательных
словах Ивана Сергеевича
Тургенева!
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ВЕСЬ XXI ВЕК ПРОЙДЁТ ПОД ЗНАКОМ 
НАШЕГО ВЕЛИКОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

О том, как прошёл Год
русского языка в Подмо-
сковье, рассказывает со-
председатель Московской
областной организации
Союза писателей России;
председатель правления
Московской городской ор-
ганизации Союза писате-
лей России; заведующий
кафедрой теории литера-
туры и литературной
критики Литературного
института им. А. М.
Горького; доктор филоло-
гических наук, профессор;
главный редактор журна-
ла «Московский вестник»;
лауреат премий города
Москвы, имени Пушкина,
Тютчева, Шолохова, Ло-
моносова, Суворова, Си-
монова, Фадеева, Кедри-
на, «Золотое перо», «Поэ-
зия» и многих других; про-
заик, критик, литерату-
ровед, поэт и публицист
В. И. ГУСЕВ.

С ним беседует поэт,
издатель и журналист
И. Витюк.
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«И почему так получа-
ется, что ни с того ни с
сего привяжется к тебе
какая-нибудь незамысло-
ватая фраза или (ещё то-
го хуже!) давно забытый
мотивчик, и ты потом
твердишь их про себя це-
лый день», – размышлял
Николай Петрович, ме-
тодично водя щеткой пы-
лесоса по ковру. Дело в
том, что ему уже до чер-
тиков надоела детская
песенка со словами: 
Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.

Но Николай Петрович
ничего не мог с собой

поделать. С самого утра эта
песенка, неизвестно откуда
и почему, вдруг всплыла в
его памяти, и он с завид-
ным упорством твердит и
твердит ее незамысловатый
мотив и слова. Хотя, откуда
она взялась, понятно. Се-
годня тридцать первое дека-
бря, по телевидению по раз-
ным каналам показывали
один и тот же мультфильм
про Новый год, где и звуча-
ла эта песенка. Видимо,
пробегая по каналам в по-
исках интересной передачи,
он и услышал этот давно за-
бытый мотив. Что-то до бо-
ли родное всплыло в памя-
ти Николая Петровича, теп-
лой волной разлилось в ду-
ше. Растроганный чуть ли
не до слез воспоминаниями
детства, Николай Петрович
даже неумело пробурчал не-
сколько слов первого ку-
плета, а в результате песен-
ка прочно засела в его голо-
ве. Несчастному никак не
удавалась переключить свое
внимание на что-нибудь
другое или просто-напросто
забыть ее. Даже если что-
либо и отвлекало Николая
Петровича от назойливой
мелодии, то ненадолго.
Проходило какое-то время,
и песенка снова оживала на
устах. «Нет, так больше
продолжаться не может, –
решил вконец измученный
мужчина. – Необходимо
что-то предпринять. Может
лечь и поспать? Во сне все
забудется, и, проснувшись,
я избавлюсь от этой напас-
ти». Сказано – сделано.
Николай Петрович не стал
откладывать дело в долгий
ящик, а тут же устроился на
излюбленном диване, уют-
но укрывшись пушистым
пледом.

Постепенно дремота ста-
ла смыкать глаза... и

тут раздался звонок. Кто-то
несмело нажимал кнопку
звонка у входной двери.
Николай Петрович прислу-
шался, он ждал, пойдет же-
на открывать дверь или нет?
Звонок повторился, а шагов
жены Николай Петрович не
услышал. Ему очень не хо-
телось вылезать из-под теп-
лого пледа и тащиться от-

крывать дверь, но звонок
настойчиво и требовательно
призывал к действию, жена
же, как назло, совсем не ре-
агировала на трезвон и про-
должала заниматься своими
делами на кухне.

Николай Петрович от-
крыл дверь. На пороге

стояла молодая красивая
девушка в длинном белом
платье, белых туфельках. На
голове – изумительная диа-
дема, очень подходящая к
белокурым волнистым во-
лосам, что воздушными
прядями спускались на об-
наженные плечи. Было в
ней что-то необычное. Ско-

рее ее облик напоминал из-
ваяние древнегреческой бо-
гини, чем современную
женщину. Николая Петро-
вича охватила непонятная
робость. «Кто это может
быть?– размышлял он. –
Она не могла прийти с ули-
цы в такой одежде. За ок-
ном не менее пятнадцати
градусов мороза». Действи-
тельно, даже беглого взгля-
да было достаточно, чтобы
убедиться в том, как неуют-
но за стенами дома. Мороз
расписывал окна разнооб-
разными узорами, порывы
ветра швыряли в промерз-
шее стекло комья снега, и
те, разбившись на сотни
снежинок, уносились в мут-
ную даль. «А может, это но-
вая соседка? Нет! Вон у нее
в волосах поблескивают
снежинки, и, что самое уди-
вительное, они не тают. На-
до что-то сказать. Неудобно
вот так вот молча стоять!»
Но ничего подходящего не
приходило в голову Нико-
лаю Петровичу, Сам не
зная почему, он вдруг про-
изнес какую-то старомод-
ную фразу: «Чем могу слу-
жить?»

«Чем мо-гу слу-жить?» –
неуверенно по слогам про-
изнесла незнакомка. Звук
ее голоса напоминал звуча-
ние маленьких серебристых
колокольчиков. Николай
Петрович окончательно
растерялся. «Хоть бы жена
выглянула из кухни, что
ли», – в отчаянии подумал
он. «Не надо же-ны. Я при-
была именно к вам»,–
словно угадав его мысли,
произнесла незнакомка. И
что самое удивительное,

так это то, что чем больше
фраз она произносила, тем
ритмичнее становилась ее
речь. «Ко мне! – удивленно
произнес Николай Петро-
вич. – Но я Вас не знаю, и
до сегодняшнего дня ни ра-
зу не видел!» «Это не важ-
но,– сказала незнакомка. –
Зато наше Межгалактиче-
ское бюро душевной помо-
щи сегодня целый день по-
лучает сигналы бедствия,
которые исходят из вашей
квартиры. Вот верховный
совет нашего бюро и по-
слал меня узнать, чем мы
можем вам помочь?» –
«Межгалактическое бюро...
сигналы о помощи..., –

р а с т е р я н н о
лепетал Ни-
колай Петро-
вич. – Ничего
не понимаю! Я
не подавал ни-
каких сигналов!»
Незнакомка тер-
пеливо и не повы-
шая голоса, объяс-
нила: «Вы сегодня
целый день напевали
про себя песенку:

Говорят, 
под Новый год,

Что ни пожелается,
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.

А эта песенка у нас слу-
жит призывом о помо-

щи, сигналом бедствия, ко-
торый Вы телепатировали в
одну из наших галактик, а
оттуда сигнал поступал в
наше бюро. На экстренном
совещании было решено
послать меня, чрезвычайно-
го представителя, с целью
прояснить обстановку и, по
возможности, оказать вам
помощь. Итак, чем могу
служить?» – вновь повтори-
ла незнакомка. «Надо же! А
мне ничего подобного и в
голову не приходило», –
подумал про себя Николай
Петрович. Пауза явно затя-
гивалась. «Надо что-то ска-
зать, наверное, попросить о
чем-нибудь, раз она при-
слана ко мне на помощь.
Только что же попросить?»
И вновь незнакомка словно
прочитала его мысли: «Се-
годня, под Новый год, Вы
можете попросить о чем
угодно. Но должна преду-
предить, что Вы можете за-
гадать только три желания и

только до двенадцати часов.
Если не успеете или не смо-
жете загадать ровно три же-
лания, я не смогу Вам по-
мочь, как это ни печально,
так как с двенадцатым уда-
ром часов телепатируюсь
обратно, к себе в галакти-
ку». Николай Петрович
бросил взгляд на часы, ви-
севшие на стене, они пока-
зывали 23 часа 50 минут.
«Как быстро летит время!
Ведь я лег подремать в
шесть часов вечера, и мне
казалось, что прошло не
больше пятнадцати минут. 

Что же
мне пожелать? Вот незада-
ча! Всего три желания, а по-
просить хочется многого.
Может с женой посовето-
ваться? А то потом будет
всю жизнь пилить, что по-
просил, да не то!» И снова
незнакомка прочитала его
мысли: «Все желания Вы
должны загадать сами, без
чьей-либо помощи».

Николай Петрович, бро-
сив мимолетный взгляд

на часы, стал лихорадочно
перебирать в уме все свои
мечты. «Попрошу машину!»
О чёрном «Мерседесе» Ни-
колай Петрович мечтал уже
давно. «Да, но сейчас все
так дорого, на одном бензи-
не разоришься. А еще нало-
ги, страховка, да и гаража
нет. Попросить гараж? Но
это уже будет второе жела-
ние и останется одно, а хо-
чется еще так много! Эх, ес-
ли знать заранее! Сейчас же
время подгоняет, а мысли,
как назло, скачут, ни на од-
ной не сосредоточишься!
Попрошу денег! Вот только
сколько попросить? Мил-

лион? Два? Нет! Сколько ни
проси все равно на все не
хватит – инфляция, бан-
ковский кризис! Может по-
просить квартиру в пре-
стижном районе? Но с ней
хлопот не оберешься, чтобы
содержать!» Николай Пет-
рович умоляющим взгля-
дом буквально гипнотизи-
ровал часы, но те равно-
душно отсчитывали секун-
ды и минуты. Зазор между
часовой и минутной стрел-
ками исчезал прямо на гла-
зах. Еще немного – и они
сольются в одно целое на
цифре двенадцать. 

М ежду тем мысли не-
слись в стремитель-

ной круговерти, и Ни-
колай Петрович ни-

как не мог сосредо-
точиться хотя бы

на одной из них,
на что-то ре-
шиться, не го-
воря уже о
трех.

И тут часы
стали отби-
вать удары:
один, два,
три... Не-
з н а к о м к а ,
словно в за-
медленной
съемке, ста-
ла посте-
пенно рас-
творяться в
воздухе. Ни-
колай Пет-

рович в отча-
янии закри-

чал: «А! а...а!
Подождите, не

исчезайте, дайте
еще хотя бы ми-

нутку!» Мужчина
рванулся, чтобы

схватить незнакомку
и в то же мгновение

оказался на полу. Проте-
рев глаза, он весело усмех-
нулся: «Это всего лишь сон!
Только сон и ничего боль-
ше!» Ища подтверждение
своим словам, Николай Пе-
трович посмотрел на часы,
они показывали шесть ча-
сов тридцать минут. Про-
должая улыбаться, Николай
Петрович подумал: «Надо
же такому присниться! На-
до пойти и рассказать все
жене! Вместе посмеемся!»
Он встал и направился на
кухню, где жена продолжа-
ла готовить праздничное
угощение. И тут в дверь по-
звонили. Николай Петро-
вич от неожиданности даже
вздрогнул. А из кухни до-
несся голос жены: «Доро-
гой, открой дверь! Это, на-
верное, соседка».

Николай Петрович рас-
пахнул дверь и обомлел.
На пороге стояла моло-
дая красивая девушка в
полупрозрачном длинном
белом платье. На её голо-
ве сияла изумительная
диадема, очень подходя-
щая к белокурым воло-
сам, что воздушными
прядями спускались на
обнаженные плечи...

Сергей ВАСИН

ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЯ

Новогодняя 
фантазия
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Самый длинный и шумный
ежегодный праздник на Руси –
зимние Святки (с 7 по 19 янва-
ря). Солнце поворачивает на
лето, хотя зима все еще впере-
ди. Первые шесть вечеров Свя-
ток считаются “святыми”, пос-
ледующие шесть – “страшны-
ми”, ибо нечисть разного рода
пускается в разгул и всячески
вредит людям.

Особенно свирепствуют в это
время караконджалы – водяные
демоны, выходящие в разгар зимы
из воды на сушу после полуночи, а
то и средь бела дня. Они принима-
ют самые различные облики: го-
лых людей, облепленных колючка-
ми, красных или черных бесенят,
уродливых карликов и пр. Напав на
запоздалого прохожего, каракон-
джо ездят на нем верхом до само-
го рассвета. Впрочем, от них легко
уберечься: достаточно достать
хлеб, соль или любой железный
предмет и сунуть в морду чудови-
ща. Тогда оно исчезнет.

Появляются в Сочельник из тру-
бы и уходят под воду на Крещение
нечистики-шуликуны. Может их
вытащить из проруби нерадивая
хозяйка, если будет полоскать бе-

лье в ту неделю, что предшествует
Богоявлению (20 января), хотя это
строго запрещено. Женщины, бы-
вает, даже не замечают, что сила
нечистая к ним прицепилась.
Спохватятся уже, когда бегают по
улицам шуликуны с горячими угля-
ми на железных сковородках или с
железным каленым крюком в ру-
ках, которым могут захватить че-
ловека-пьяницу: кружат его, тол-
кают в грязь, могут даже в прорубь
заманить. Говорят, шуликуны – из
породы детей, умерших некре-
щенными на Святки, поэтому и по-
являются в эту пору.

Но самым страшным является
Святке. Так зовут беса, который
злобствует с Николина дня до Кре-
щения. Особенно часто загляды-

вает он на праздничные гадания
молодежи, на их игрища, губя не-
осторожных. Чтобы уберечься от
Святке, во время святочных гада-
ний надо очертиться непрерыв-
ным магическим кругом, только
непременно железным предме-
том: железа всякая нечисть боится
пуще смерти.

После Святок всякий рядивший-
ся или гадавший должен обяза-
тельно очиститься от греха. Для
этого на Крещение берут из про-
руби воду, считающуюся святой.
Некоторые в старину, особенно те,
кто рядился на Святки чертом, ку-
пались в проруби, чтобы вновь ок-
реститься.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

�àðîäíûé êàëåíäàðü
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питаться в этот день верующие христиане. 7. Треск снега под ногами. 9. «Про-
фессиональное» тату моряка. 12. Подходящий материал для бороды Санта-
Клауса. 13. Когда рискуют по-крупному, то на чашу этого прибора бросают всё.
14. Щипцы кузнеца. 15. Дом, который монгол-скотовод вечно таскает с собой.
18. У жадины его и зимой не допросишься. 20. Не плюй в ... — пригодится во-
ды напиться. 21. Учитель, духовный наставник, почти отец родной — на санск-
рите. 22. Город в Липецкой области с музеем И. А. Бунина. 23. «Новый русский»
из пьесы А. Чехова «Вишнёвый сад». 26. Родственница берёзы с «шишечками».
27. Река в Крыму, где во время Крымской войны 20 сентября 1854 г. русские
войска были разбиты англо-франко-турецкими. 28. Керамика, производимая 
в Раменском районе Московской области, которую охотно покупают не только
в России, но и в дальнем зарубежье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая металлическая нить для украшения и вышивания
или тягомотное дело. 2. Пшеничный хлеб с «ручкой». 3. Председатель Совнар-
кома с 1917 по 1924 гг. 5. Российский унтер-офицер. 6. Когда дела плохи, то по-
чему-то пахнет этим нефтепродуктом. 8. «Вкусная» телепередача, которую ко-
гда-то вёл А. Макаревич, а ныне — И. Ургант. 10. «Лохматый» съедобный плод,
названный так из-за его внешнего сходства с нелетающей новозеландской
птицей. 11. «Мороз-... дозором/ Обходит владенья свои» (Н. Некрасов). 
16. Металл, жидкий при комнатной температуре. 17. Морская хищница, «кол-
лега» маститых журналистов и воротил большого бизнеса. 18. Театральные
подмостки. 19. Специалист по организации охоты для состоятельных господ.
24. Столица с Лувром и Елисейскими Полями. 25. На голове у попугая какаду.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 147

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гусли. 6. Минор. 10. Жанр. 11. Ударник. 12. Опус. 
13. Гемма. 17. Уголь. 19. Галерея. 20. Ваяние. 21. Шедевр. 24. Арлекин. 26. Фи-
нал. 27. Рампа. 30. Этюд. 32. Капелла. 33. Торс. 34. Тапёр. 35. Дебют.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лувр. 2. Клоун. 3. Диско. 4. Соло. 7. Балет. 8. Припев. 
9. Дубль. 14. Мозаика. 15. Палитра. 16. Течение. 18. Гравюра. 22. Вертеп. 
23. Кисть. 25. Опера. 28. Актёр. 29. Манеж. 31. Джаз. 33. Трюк.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❅ ❄ ❆ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❅ ❄ ❆

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Государственный телевизионный ... 4. Изго-
родь, на которую наводят тень в ясный день. 5. Канун Рождества. Толь-
ко лепёшками на конопляном масле должны по предписанию церкви

СВЯТКИ –
ВРЕМЯ СВЯТОЕ
И СТРАШНОЕ

❆

❆

❆

❄

❄❄

❄❄

❆

❅
❄❄

❅

❆

❄

❆

❆❆❆❆ ❄❄❄❄

❅ ❅

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄
❄❄



20082008
27 сентября

Воздвижение Креста
Господня

4 декабря
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ
ПРАЗДНИКИ

14 января
Обрезание Господне

7 июля
Рождество 

Иоанна Предтечи

12 июля
День святых апостолов

Петра и Павла

11 сентября
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

14 октября
Покров 

Пресвятой Богородицы

ПОСТЫ

10.03 – 26.04
Великий пост

23.06 – 11.07
Петров пост

14.08 – 27.08
Успенский пост

28.11.2008 – 6.01.2009
Рождественский пост

– Постные дни

Дни особого 
поминовения усопших

ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

27 апреля
Пасха, Светлое 

Христово Воскресение

ДВУНАДЕСЯТЫЕ
ПРАЗДНИКИ

7 января
Рождество Христово

19 января
Крещение Господне.

Богоявление

15 февраля
Сретение Господне

7 апреля
Благовещение

20 апреля
Вход Господень 

в Иерусалим 
(Вербное Воскресение)

5 июня
Вознесение Господне

15 июня
День Святой Троицы

19 августа
Преображение Господне

28  августа
Успение Пресвятой

Богородицы

21 сентября
Рождество Пресвятой

Богородицы
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