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Многотиражная газета
«За высокий урожай», что
издаётся в сельском поселе-
нии Ельдигино, недавно от-
метила свое 50-летие. Вот
это юбилей! Мы, коллеги-га-
зетчики из «Маяка», честно
говоря, удивляемся такому
долгожительству. 

В век массовых изданий-одно-
дневок сохранить традицию про-
изводственной многотиражки! Ну
разве смогла бы газета так долго и
успешно существовать, не взрасти
её на темах труда (как на парном
молоке) ЗАО «Зеленоградское»!
Без сомнения, своим здоровьем и
полнотой освещения жизни сель-
чан издание обязано своему учре-
дителю Ю. Е. Валецкому – гене-
ральному директору ЗАО «Зелено-
градское», а также главе поселения
Ельдигино Л. Н. Валецкой. И ещё
– творческому активу из сотруд-
ников администрации поселения,
Дома культуры, школы, совета ве-
теранов, просто сельских жителей
и постоянных читателей, объеди-
нила которых под своим крылом
В. Ф. КОЗИНА, бессменный реда-
ктор газеты «За высокий урожай» с
1972 года. С чего начиналась газе-
та? – этим вопросом пусть и нач-
нется наше мини-интервью с че-
ловеком, привыкшим к роли ин-
тервьюера. 

– Шёл 1957 год… Вот как давно
это было! Позади – первое после-
военное десятилетие. Перед средст-
вами массовой информации поста-
влена задача освещать во всей полноте работу по подъёму
сельского хозяйства и промышленности. С этой целью на
фабриках и заводах, в учебных заведениях, колхозах и
совхозах учреждается многотиражная газета – орган парт-
комов, профкомов, комитетов ВЛКСМ и дирекции. Да,
это была не свободная в нынешнем понимании пресса,

но всё же в ней шёл диалог с человеком труда, звучал го-
лос народа. 

(éÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ì‡ 3-È ÒÚ.)

На снимке: редактор  газеты «За высокий урожай» В. Ф.
Козина. Фото Г. Ратавниной.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА

Дорогие сотрудники 
газеты «Маяк»!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём российской печати!

Значение средств массовой информации в современ-
ном мире трудно переоценить. Благодаря вашему опы-
ту, профессиональному мастерству и таланту, граждан-
скому неравнодушию жители Пушкинского района
постоянно бывают в курсе происходящих событий,
имеют объективное представление о позитивных  пре-
образованиях, осуществляемых Правительством Мос-
ковской области во благо миллионов сограждан. Без
сомнения, это праздник не только сотрудников СМИ,
полиграфических предприятий и издательств, но и
многочисленной армии читателей вашего района.

Искренне желаю вам новых творческих успехов и дос-
тижений, мира и благополучия вашим семьям. Счастья,
здоровья и удачи!

С. МОИСЕЕВ,
министр по делам печати и информации 

Правительства Московской области. 

Вам,
журналисты!

Дорогие друзья!
Десятки телекомпаний и ра-

диостанций наполняют эфир
Московской области. В Под-
московье регулярно выходят
сотни газет и журналов. Всё
это позволяет следить за важ-
нейшими событиями нашего
региона. 

Спасибо всем журналистам,
сотрудникам редакций, поли-
графических предприятий,
служб распространения изда-
ний за высокий профессиона-
лизм, ответственность и пре-
данность своему делу!

С праздником! Новых твор-
ческих успехов, благополучия
и процветания вам, дорогие
друзья!

Б. ГРОМОВ,
губернатор Московской области, 

Герой Советского Союза;

В. АКСАКОВ,
председатель Московской 

областной Думы.

Завтра – День россий-
ской печати!

Газета «Маяк» регулярно
освещает жизнь нашего
района, и именно журна-
листы зачастую играют
большую роль в формиро-
вании его позитивного
имиджа. Благодаря СМИ
каждый житель имеет воз-
можность оперативно уз-
навать о переменах, про-
исходящих  у нас в стране,
касается это политики или
социальной сферы, про-
мышленности или строи-
тельства, медицины или
образования. Всюду – ва-
ши ум, опыт и талант, по-

зволяющие делать искрен-
ние и интересные репор-
тажи, интервью и статьи.

Дорогие друзья! От
имени всех пушкинцев
позвольте поблагодарить
вас за отличную работу,
объективное освещение
районных событий, соци-
ально значимых проек-
тов. 

От души желаю вам
вдохновения, творческого
поиска и жизненной муд-
рости! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близ-
ким!

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского 

муниципального района.

С праздником!

Редакция нашей газеты
поздравляет своих кол-
лег, корреспондентов всех
газет муниципальных об-
разований Пушкинского
района с Днём россий-
ской печати! 

Мы делаем одно общее дело
– информируем, просвещаем,
развлекаем. Хочется надеяться,
что и воспитываем. По край-
ней мере, юных последовате-
лей у нас хватает.  Профессия
журналиста сегодня не в ранге
дефицитных еще и потому, что
внештатными авторами богато
любое полезное обществу из-
дание. А авторы наши – это 
Л. Лядухина и В. Панченков,
К. Манченко и А. Харрясов, 
А. Носов и Н. Усольцева, 
Л. Гастило и И. Милеева, 
А. Живчикова и Д. Петров, 
А. Ковязина и Г. Блинникова,
С. Червова и В. Прусаков, 
Н. Липатова и Г. Балашова, 
Ю. Кондратьев и С. Ромаш-
кин, В. Гриневич и М. Окуне-
ва, отец Иоанн Монаршек,
отец Иоанн Клименко и отец 
Феофан Замесов, С. Васин и 
З. Щегунова, М. Гарнова и 
М. Баранова, Ц. Маркина и
Т. Ломакина, Е. Хватова и 
К. Ермолова, Ю. Гордейчев и
Р. Мурашова, П. Гончаров и
С. Борисов, многие другие.

От всего сердца благодарим
министра по делам печати и
информации Правительства
Московской области Сергея
Николаевича Моисеева и всех,
без исключения, сотрудников
министерства; директора ГУП
МО «Мытищинская типогра-
фия» А. В. Моклецова и всех
работников типографии! Иск-
ренняя благодарность за вни-
мание к газете – главе Пуш-
кинского муниципального
района В. И. Башкирцеву, за-
местителю главы администра-
ции О. В. Печниковой, кото-
рая курирует работу СМИ,
всем-всем сотрудникам адми-
нистрации. Без них сегодня
просто немыслимо предста-
вить выпуск нашей газеты.
Искренне желаем всем золото-
го пера, терпения, новых твор-
ческих находок! Низкий всем
поклон! И – с нашим общим
праздником!
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Актуальное интервью

– Александр Михайлович, да-
вайте напомним читателям, как
в настоящее время населению
предоставляются меры социаль-
ной поддержки по оплате услуг
ЖКХ.

– Все просто и привычно,-
льготники оплачивают комму-
нальные услуги в размере 50
процентов от начислений, а мы
ежемесячно получаем акты и
оплачиваем счета предприятий
ЖКХ, компенсируя оставшие-
ся 50 процентиов оплаты ком-
мунальных услуг.

– А что же изменится в этом
году?

– Теперь граждане, имеющие
право на социальную помощь
государства, будут оплачивать
100 процентов стоимости ком-
мунальных услуг, а Управление
соцзащты будет компенсиро-
вать 50 процентов стоимости
услуг путем перевода денег на
расчетный счет льготника. При
этом вся работа по расчету ком-

пенсационных выплат ложится
на Управление соцзащиты.

Нашим управлением в пре-
дыдущие годы была проделана
колоссальная работа по созда-
нию подробной и корректной
базы данных на всех льготни-
ков нашего района. Согласно
этой базе предполагается, что
около пятидесяти тысяч жите-
лей Пушкинского муници-
пального района будут полу-
чать эти компенсации. Вот по-
чему при оформлении соци-
альных карт мы требовали та-
кое количество справок и до-
кументов от наших льготников,
чтобы учесть абсолютно все
права на льготы и иметь воз-
можность и, самое главное, ос-
нования для максимально воз-
можных выплат. Ведь стои-
мость льготы – величина не по-
стоянная, в жизни людей
происходят изменения, кто-то
умирает, кто-то рождается.
Меры социальной поддержки
тоже постоянно меняются,
появляются дополнительные,
одни заменяются другими. Что-
бы все это оперативно выпол-
нять, планируется передать
функции учета территориаль-
ным управлениям Министер-
ства социальной защиты Мо-
сковской области.

– Не будет ли у граждан про-
блем из-за несвоевременного
перечисления компенсаций,
ведь они могут остаться в за-
труднительном материальном
положении?

– Опасность несвоевремен-
ного финансирования суще-
ствует всегда. Для этого и про-
водится эксперимент, чтобы на
практике обнаружились слабые
места и были найдены и отра-
ботаны пути решения возни-
кающих проблем именно в
процессе эксперимента.

Когда в 2005 году начинали
выдавать проездные льготные
билеты на транспорт, тоже
было много неразберихи, но
ведь все отработали, теперь
проблем нет. Есть продуктив-
ный опыт.

– Как обстоят дела у нас в рай-
оне с обеспечением автомобиля-
ми льготных категорий граждан?

– Начнем с того, что до 2005
года на обеспечение автомоби-
лем могли претендовать инва-
лиды ВОВ и инвалиды общего
заболевания, которые по за-
ключению ВТЭКа имели право
на обеспечение автотранспорт-
ным средством. Со вступлени-
ем в 2005 году в силу Федераль-
ного закона № 122 право на
бесплатное получение авто-
транспорта было заменено на
денежную компенсацию и
вошло как одна из составляю-
щих в ЕДВ (ежемесячная де-
нежная выплата).

На конец 2004 года в очереди
на получение машины только в
Пушкинском районе состояли
35 человек.

За прошедшие 3 года только 8
человек были обеспечены ав-
тотранспортом.

В 2007 году Постановлением
губернатора Московской обла-
сти был определен порядок пре-
доставления компенсационных
выплат взамен выдачи тран-
спортных средств жителям Мо-
сковской области, имеющим
группу инвалидности и встав-
шим на учет в органы социаль-
ной защиты населения до 1 ян-
варя 2005 года. В конце 2007
года 24 инвалидам Пушкинско-
го района взамен выдачи тран-
спортных средств выплачена

компенсация. Так же инвали-
дам, получившим транспорт-
ные средства через органы со-
циальной защиты населения,
ежегодно выплачивается ком-
пенсация страховой премии по
договору обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных
средств (ОСАГО).

Это стало возможно благода-
ря тому, что за последние 10 лет
бюджет Московской области
вырос с 19 миллиардов до
350000 миллиардов. Продела-
на колоссальная работа, чтобы
бюджет стал социально ориен-
тированным. На сегодняшний
день у нас в районе очередни-
ков на автомобиль нет.

– А как обстоят дела с обеспе-
чением жителей Пушкинского
района бесплатными санаторно-
курортными путевками?

– Федеральных льготников
(инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
вдов участников ВОВ, инвали-
дов общего заболевания и др.)
санаторно-курортными путев-
ками обеспечивает Фонд соци-
ального страхования.

Ветераны труда, труженики
тыла, реабилитированные,
лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий и просто
пенсионеры, имеющие место
жительства в Московской об-
ласти, не имеющие инвалид-
ности и не относящиеся к фе-
деральным льготникам, сред-

недушевой доход которых ниже
150 процентов (4729 рублей) ве-
личины прожиточного мини-
мума, санаторно-курортными
путевками обеспечиваются че-
рез Управление социальной за-
щиты населения. В 2007 году 69
желающим малообеспеченным
жителям Пушкинского муни-
ципального района было пре-
доставлено право воспользо-
ваться услугами лечебно-оздо-
ровительных учреждений.

У нас в Пушкино есть отде-
ление дневного пребывания
для пенсионеров. Там они име-
ют возможность получить трех-
разовое питание, отдохнуть,
пообщаться, получить услуги
парикмахера, пройти медо-
смотр, процедуры. У каждого,
кто хочет получить путевку, есть
возможность отдохнуть и по-
править здоровье.

– Какие еще перемены ждут
наших граждан в новом году?

– Год длинный, жизнь стре-
мительно меняется, предстоят
выборы нового президента.
Надо, чтобы люди были увере-
ны, что они не лишатся той со-
циальной поддержки, на кото-
рую привыкли рассчитывать.
Не каждое изменение встреча-
ет положительный отклик у
людей, по большей части из-за
того, что они не желают напря-
гаться и вникать, чтобы про-
анализировать и понять, что у
них не отнимают, а приба-
вляют, живя по принципу: луч-
шее – враг хорошего.

Пока задача номер один –
справиться с работой по моне-
тизации льгот ЖКХ, на это надо
много сил, квалифицированных
и самотверженных людей. На-
шему управлению поручена
трудная и ответственная задача
– быть первыми. Надеемся, что
мы с ней достойно справимся.
Ну а для того, чтобы информи-
ровать население нашего района
о новостях, у нас есть газета
«Маяк».... Надеемся, что и в
дальнейшем мы будем плодо-
творно сотрудничать и своевре-
менно сообщать пушкинцам о
тех изменениях, которые проис-
ходят и на федеральном, и на
областном, и на районном уров-
нях.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

В конце прошедшего 2007 года
Правительство Московской
области определило три муни-
ципальных образования, в ко-
торых будет проводиться экс-
перимент по монетизации
льгот по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. Для проведе-
ния эксперимента были выбра-
ны три муниципальных образо-
вания Московской области –
г. Электросталь, Егорьевский и
Пушкинский районы.

Именно в этих территори-
альных образованиях в 2008
году планируется плавно пере-
вести все категории льготни-
ков на стопроцентную оплату
жилья и коммунальных услуг с
последующей компенсацией
льгот. Управление социальной
защиты населения будет рас-
считывать размер льготы по
ЖКУ и выплачивать компен-
сацию гражданам на лицевые
счета. Опыт такой работы
уже есть. Это получение мно-
годетными семьями компен-
саций вместо скидки по оплате
коммунальных услуг.

О том, какие изменения
ждут пушкинцев в связи с
этим, мы попросили разъяс-
нить начальника Управления
соцзащиты А. М. НОСОВА.

Предметом деятельности Комите-
та развития потребительского рынка
администрации Пушкинского муници-
пального района является потреби-
тельский рынок, включающий в себя
торговлю, общественное питание и
сферу услуг. Основными направлениями
деятельности Комитета являются
создание и поддержание надежной си-
стемы обеспечения товарами и услу-
гами населения района, защита прав
потребителей от приобретения нека-
чественной продукции и услуг, внедре-
ние современных методов предостав-
ления услуг населению, снижение стои-
мости набора товаров, входящих в по-
требительскую корзину.

За 2007 год в Пушкинском муници-
пальном районе объем розничного то-
варооборота увеличился на 32 проц. За
прошедший 2007 год открыто 7 новых
объектов потребительского рынка об-
щей площадью 20863 кв. м: торговый

комплекс «Пулмарт», Торговый центр
«И. П. «Лавров Д. Д.», супермаркет «Ве-
стер», магазин «Детские товары», мага-
зин «Продукты», магазин «Цветы и со-
путствующие товары», магазин
«Обувь», спорт-кафе «Витамин».

В целях обеспечения прав потреби-
телей на приобретение качественных
товаров и услуг комитетом проведены 2
семинара по защите прав потребите-
лей, проверено 1025 предприятий на
предмет соблюдения правил торговли.
Выявлено 1071 нарушений Закона «О
защите прав потребителей». Из них
1055 нарушений в результате прове-
денной комитетом работы устранены. В
добровольном порядке потребителям
возмещено убытков на сумму 298 тыс.
руб.

Проведено 293 рейда с участием со-
трудников УВД по Пушкинскому рай-
ону с целью пресечения несанкциони-

рованной торговли. Пресечена торговля
в неустановленных местах на ул. Вок-
зальная – 32 объекта; ул. Тургенева – 8
объектов; на Привокзальной площади
– 8 объектов.

С участием сотрудников Министер-
ства потребительского рынка и услуг
Московской области проведено 34 рей-
да по объектам игорного бизнеса с
целью приведения указанных объек-
тов в соответствие с действующим за-
конодательством и 22 рейда по объек-
там, осуществляющим реализацию ал-
когольной продукции.

Выдано 65 предписаний-предупреж-
дений о прекращении деятельности
игровых залов в связи с нарушениями
требований действующего законода-
тельства в сфере игорного бизнеса.

В результате проведенной комитетом
работы 12 игровых залов Пушкинского
района закрыто. Проведено 80 прове-

рок по информации общественной ор-
ганизации «Народный контроль», со-
ставлены акты, выданы предписания,
проделана работа по устранению нару-
шений.

Сегодня 29 торговых объектов обслу-
живают участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Обслужи-
вание проводится 1 раз в месяц по
утвержденному ассортиментному пе-
речню товаров из 13 наименований.
Отпускная цена установлена с учетом
торговой скидки от 15 до 20 проц. Ор-
ганизовано обслуживание малоимущих
слоев населения Пушкинского муни-
ципального района в магазинах района
продовольственными товарами (хлеб,
молоко, кефир, масло растительное) с
минимальной торговой наценкой.

Р. ИЗМАЙЛОВА,
заместитель председателя Комитета

развития потребительского рынка.

Н О В О С Т ИН О В О С Т И
Н О В О Г О Г О Д АН О В О Г О Г О Д А

РАСТЁМ И РАЗВИВАЕМСЯ
Потребительский рынок
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– Валентина Федоровна, а кто был
первым редактором газеты?

– Наша газета была печатным ор-
ганом молодого совхоза «Майский»,
а первым редактором стал демоби-
лизованный офицер, участник Ве-
ликой Отечественной войны Кон-
стантин Будак. Газета выходила
еженедельно, а редактор был и кор-
респондентом, и
корректором, и
верстальщиком. Я
знаю, каково это:
собери материал,
напечатай на пи-
шущей машинке
заметку или ин-
формацию, ста-
тью или репортаж,
сделай макет, а
потом поезжай в
пушкинскую ти-
пографию – вы-
читай, возьми раз-
решение на вы-
пуск у цензора (в Мытищах) и –
снова в типографию, подписывать
номер «в свет», затем отпечатанную
газету нужно было развезти по сов-
хозу. И одновременно со всем этим
– готовить следующий номер. 

Несколько лет редактировал «За
высокий урожай» член Союза жур-
налистов Игорь Мартынов. А с 1972
года, после утверждения кандидату-
ры на бюро пушкинского горкома
партии, уже возглавила газету я. В то
время у редактора было два «хозяи-
на» – совхозы «Майский» и «Зеле-
ноградский».

– А потом остался один…
– Перед «исчезновением» руко-

водства ЗАО АПФ «Майский» газе-
та вышла в последний раз, осветив

общее собрание акционеров. Дирек-
тор отказался оплатить типограф-
ские расходы на этот номер… Дире-
ктор же ЗАО «Зеленоградское» 

Ю. Е. Валецкий
не оставил печат-
ный орган в беде,
а население без
газеты: он без
лишних слов оп-
латил расходы на
полиграфию. С
тех пор учреди-
тель газеты «За
высокий урожай»
– акционерное
общество «Зеле-
ноградское».

– Вот уже и ваш
р е д а к т о р с к и й

стаж – под 40 лет. Представляю, как
нелегко все эти годы было вести хро-
нику событий в отдельно взятом сель-
ском округе…

– А я за всё бралась с энтузиаз-
мом. Да, трудно порой приходилось.
Знаете ведь? «Трое суток шагать…
ради нескольких строчек в газете…»
Но мне, выпускнице философского
факультета МГУ им. Ломоносова,
было очень интересно общаться с
людьми, описывать события, публи-
коваться… В том числе и в газете
«Маяк», где приобретала свой пер-
вый журналистский опыт. В «Маяк»
я пришла еще на 3-м курсе универ-
ситета, сотрудничала с отделом
сельского хозяйства, а уж потом
предложили возглавить многоти-

ражку. Как же было не согласиться
мне, неравнодушной и к журнали-
стике, и к нашему Ельдигино, где
живу с четырёх лет, где жили мои
бабушка, прабабушка, много родст-
венников?!

– Какие события «многотиражных»
лет Вам запомнились больше всего?

– Яркое впечатление оставила
встреча с полков-
ником К. А. Пес-
ковым, война для
которого началась
с Брестской кре-
пости и продол-
жилась Сталин-
градом, блокадой
Ленинграда… В
самых горячих
точках воевал Пе-
сков. Про таких
говорят: «в ру-
башке родился»! А
после войны мно-
го лет он работал
на восстановле-
нии сельского хо-
зяйства, в том
числе и в нашем
Зеленоградском… Вспоминается
также юбилей ЗАО «Зеленоград-
ское» – уникального предприятия,
одного из флагманов подмосковно-
го агропромышленного комплекса.
Как кадры кинохроники – в памяти
многие события культурной и ду-
ховной жизни нашего края.

– Пресловутая свобода печати…
Ощущается ли она в замкнутой гра-

ницами совхозных земель многоти-
ражной газете?

– Сейчас нет никаких ЛИТО, ни-
какой цензуры, никто не ставит за-
дачи «пропаганды передового опы-
та», однако во главе угла по-прежне-
му – человек труда, житель поселе-
ния, опыт успешного современного
производства. Я вольна выбирать

любую тему, их
сама жизнь под-
сказывает, а еще
– наши внештат-
ные авторы, на-
ши жители. Ог-
ромное спасибо
им! Исхожено
много дорог, здо-
роваюсь едва ли
не с каждым жи-
телем поселения.
Легче и приятнее
стало газету изда-
вать: сегодня её
выпускает типо-
графия ФГНУ
«Росинформаг-
ротех», там новая
техника, цветная

печать... Преемнику я готова пере-
дать свой интересный журналист-
ский опыт, свою записную книжку с
телефонами, адресами, именами.
Только вот вряд ли кто возьмёт в на-
следство мою старую печатную ма-
шинку, на которой «тюкаю» до сих
пор… 

Г. РАТАВНИНА.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
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Вот только несколько заголовков
газетных публикаций за последние
месяцы 2007 года, по которым
можно судить о тематической на-
сыщенности издания: «Выездные
совещания», «Светлый миг сво-
боды и единства», «Дачный се-
зон завершен, но…», «Митинг у
Святого источника», «Уха с
дымком», «Поздравим мудрых и
достойных!», «Награда – переходя-
щий кубок благочинного», «Нака-
нуне Рождества у людей полно род-
ства», «Сколько нас? Какие мы?»… 

У редактора газеты Н. И. Ганюхи-
ной, как и у её коллег, забот хвата-
ет. Путь многотиражки к своему чи-
тателю, несмотря на нынешнюю
электронную технику, – не гладкая,
как скатерть, дорожка. Бывают на
нём и кочки да ухабы, случаются
проблемы и разные там «форсма-

жоры». Но ветерану журналистики,
тому, кто всю свою сознательную
жизнь дружит с пером, а нынче – и
с клавиатурой компьютера, они по
плечу. Что ни говори, а опыт обще-
ния, знание людей и ситуаций, ма-
стерство корреспондента, спеша-
щего донести своему читателю са-
мую интересную, важную, свежую
информацию, не заменит никакая
раскрепощенность  нынешних

«желторотиков», жаждущих не
столько объективности и позитива,
сколько сиюминутной славы. Ведь
признание приходит только к таким
журналистам, которые идут по тем
же дорогам, что и их читатели, едут
в той же маршрутке, вникают в  об-
щие проблемы, набирают воду из
того же родника.

Г. СУРЖИК.
Фото В. Соловьёва.

«МАЯК» –
ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА!

Поздравляем нашу родную га-
зету «Маяк» с Днем российской
печати! 

Желаем новых творческих ус-
пехов! В 2007 году газета вырос-
ла, похорошела, обогатилась
темами. Каждый номер при-
влекал чем-то новым. И это
неудивительно. Кипит жизнь в
городе, в районе, отражаясь в
газете, как в зеркале. Газета
охватила разные стороны на-
шей жизни: юбилеи, яркие собы-
тия, успехи детей и взрослых.

Прошедший год был объявлен
Годом русского языка. В газете
«Маяк» – вместительные и яр-
кие литературные страницы.
«Маяк» стал больше уделять
внимание детям, семье. Он ве-
дёт своего читателя по свя-
тым местам, по фестивалям и
школам, уделяет внимание му-
зыке и театру, новостройкам и
дачникам, рынку недвижимо-
сти и нашим «братьям мень-
шим». Да разве всё перечислишь!
«Маяк» стал любимой газетой
в городе и районе.

Желаем его сотрудникам
крепкого здоровья и новых твор-
ческих успехов в новом году!

С уважением – читатели:

А. ГОРЬКОВА, М. МИРОНОВА, 
В. БОРИСОВ, В. ПРУСАКОВ, 

С . ЧЕРВОВА, С. КУХАРЕНКО, 
И. ПАНУРИН.

Этому ежемесячному инфор-
мационному выпуску админист-
рации г. п. Софрино, как и его со-
родичам – многотиражным из-
даниям администраций сельских
и городских поселений Пушкин-
ского района, всего лишь пара
лет. Но попробуй отними «Наше
Софрино» у читателя, перестав
вдруг выпускать его в свет, и
взыскательный житель город-
ского поселения  возмутится:
«Где моя газета?!» Настолько
привык он уже к печатному ли-
стку, на котором редактор газе-
ты Н. И. Ганюхина ухитряется
вместить так много полезной,
занятной информации. 

«НАШЕ СОФРИНО» – 
Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Участник и инвалид Великой 
Отечественной войны, 
бывший работник 
животноводства совхоза 
«Зеленоградский» 
П. С. ГОНЧАРОВ:

«А как же без газеты, без ин-
формации? Это большое благо,
когда есть газета. Я работал на
ферме – для меня было просто
необходимо прочесть совхозную
газету. Интересные номера ре-
дактор выпускает к праздни-
кам, ко Дню Вооружённых сил, к
9 Мая, о ветеранах войны, что
нам очень важно».

Глава г. п. Ашукино 
Е. В. АГУРЬЯНОВ:

«Горячо поздравляю учредите-
лей и редакцию с 50-летием га-
зеты. Я, в прошлом работник
совхоза «Майский», знаю, как
высоко ценили газетные публи-
кации рабочие и служащие: ведь
газета писала о них. Это была
единственная сельскохозяйст-
венная газета в районе. Желаю
продолжения замечательной
традиции».
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Разъясняем

– Татьяна Николаевна, какова
динамика роста выдачи загран-
паспортов?

– Количество заграничных
паспортов, получаемых жите-
лями нашего района, из года в
год увеличивается. Так, в 2005
году их было выдано 9757, в
2006-м – 10304, а в 2007-м уже
14264. Это связано не только с
повышением благосостояния
людей, но и с тем, что не во все
страны СНГ можно попасть по
«внутреннему» паспорту граж-
данина России. Еще один фак-
тор – ведение бизнеса, дело-
вые контакты. Иногда на при-
ем приходят граждане, у кото-
рых за год в паспорте не оста-
лось ни одной свободной стра-
нички. Растет и число тех, кто
желает получить сразу два за-
гранпаспорта. В связи с этим
количество выдаваемых пас-
портов возрастает, и мы, надо
признать, не всегда успеваем за
потребностями граждан в дан-
ной государственной услуге,
хотя предпринимаем все воз-
можные меры, чтобы «разгру-
зить» очереди.

– Чем же отличается процеду-
ра оформления нового паспор-
та?

– Для граждан каких-либо
изменений с 1997 года, когда
была принята ныне действую-
щая инструкция по оформле-
нии загранпаспортов, не про-
изошло. Принцип вносить ми-
нимум изменений во взаимо-
действие службы с потребите-
лем государственной услуги
сохранен и в инструкции по

оформлению паспортов нового
поколения.

Сотрудники службы, как и
раньше, проверяют сведения,
заявленные в анкете: инфор-
мацию о ранее выданных пас-
портах, судимости, админи-
стративных нарушениях, сте-
пень осведомленности о сведе-
ниях, составляющих государ-
ственную тайну. Относительно
новое направление – взаимо-
действие с Федеральной служ-
бой судебных приставов по
ограничению на выезд граж-
дан, в отношении которых воз-
буждено исполнительное про-
изводство. Все существующие
проверки проводятся в рамках
законодательства, ничего лиш-
него делать мы не имеем права.

– Чем вызвана необходимость
перехода к новым паспортам?

– Переход от простых пас-
портов к биометрическим вы-
зван, во-первых, необходимо-
стью обеспечить безопасность
государств, перекрыть каналы
проникновения нежелательных
гостей. Во-вторых, паспорт но-
вого поколения содержит элек-
тронный носитель биометри-
ческой информации, заверен-
ный цифровой подписью стра-
ны, его выпустившей, без воз-
можности в нем что-либо ис-
править. Содержит он и новые
способы защиты от подделок
видимой информации. В сово-
купности данные факторы по-
вышают уровень доверия к до-
кументам, выпущенным нашей
страной.

– Чем новый паспорт будет

отличаться от старого по техни-
ческим параметрам ?

– Соответствующим поста-
новлением правительства опре-
делены и технические параме-
тры нового заграничного пас-
порта. Он содержит пластико-
вую поликарбонатную страницу,
представляющую собой мно-
гослойную конструкцию, спрес-
сованную при высокой темпе-
ратуре, в которой размещена так
называемая инлента – лист из
специального материала, содер-
жащий бесконтактную микрос-
хему с антенной. Энергонеза-
висимая память микросхемы
составляет 32 килобайта, в нее
записываются метрические дан-
ные владельца: фамилия, имя,
отчество, номер паспорта, дата
рождения, пол, дата выдачи и
окончания срока действия пас-
порта – словом, всё, что можно
прочесть на лицевой странице, а
также цифровая фотография.
Пластиковая страница, содер-
жащая визуально проверяемые
данные, формируется также на
основе новой технологии – «ла-
зерной гравировки», позволяю-
щей в буквальном смысле вы-
жигать изображение на поли-
карбонате, защищая от подде-
лок самую важную страницу
паспорта. В дальнейшем, после
изменений в соответствующем
законодательстве, в чип плани-
руется вносить дополнительные
данные, например, отпечатки
пальцев.

Важное значение в новом
паспорте придается фотогра-
фии, которая должна соответ-

ствовать ряду требований
ИКАО (Международной орга-
низации гражданской авиа-
ции). Поэтому нельзя, скажем,
принести свои фотографии и
попросить их отсканировать,
фотографироваться приходится
в специальной кабине.

– Изменится ли процедура вы-
дачи загранпаспортов?

– Поменялась процедура из-
готовления паспорта. Раньше
чистые бланки, изготовленные
на фабрике Гознак, хранились в
отделе. Мы сами печатали пас-
порт после согласования анке-
ты и выдавали его заявителю.
Теперь же гражданин приходит
к нам с заявлением, его фото-
графируют, в электронном виде
набивают всю информацию,
через какое-то время получают
согласование, принимают ре-
шение. В электронном виде ин-
формация передается в Гознак,
где и изготавливается паспорт.
После получения готовых до-
кументов мы с помощью спе-
циального устройства прове-
рим закодированную инфор-
мацию, разблокируем защиту
и выдадим паспорт владельцу.

Хочу обратиться к жителям
района с просьбой не создавать
ажиотаж в связи с оформлени-
ем паспортов нового поколе-
ния, а спокойно пережить пе-
реходный период. Во-первых,
старые загранпаспорта продо-
лжают действовать. Во-вторых,
в Пушкинском районе уста-
новлена всего одна биометри-
ческая кабина, пропускная спо-
собность которой до 20 человек

в день. Кроме того, занимае-
мые нами помещения не при-
способлены для приема боль-
шого числа граждан, а штат со-
трудников пока никто не рас-
ширял, работы же становится
все больше. На первых порах
возникнут трудности у сотруд-
ников и по освоению новой
техники.

– Сколько придется заплатить
за новый паспорт?

– В связи с вступлением в
силу Федерального закона от
31.12.2005 г. «О внесении изме-
нений в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» и ФЗ «О при-
знании утратившими силу не-
которых законодательных ак-
тов (положений законодатель-
ных актов) Российской Феде-
рации и внесении изменений в
некоторые законодательные
акты РФ в связи с отменой на-
лога с имущества, переходяще-
го в порядке наследования или
дарения» с 1 февраля 2006 года:

– за выдачу паспорта, удо-
стоверяющего личность граж-
данина РФ за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, содержащего электрон-
ный носитель информации,
взимается государственная по-
шлина в размере 1000 рублей;

– за выдачу паспорта, удо-
стоверяющего личность граж-
данина РФ в возрасте до 14 лет,
содержащего электронный но-
ситель информации, – в разме-
ре 500 рублей.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

ЗАГРАНПАСПОРТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Здравствуйте! Кто-то оставил в
поликлинике стопку газет Москвы и Под-
московья. И я обрадовался «привету» с ма-
лой родины! Сейчас живу, в силу обстоя-
тельств, в Астраханской области. Я на ин-
валидности, но работаю в меру сил не-
сколько часов в день в частной фирме: на-
бор текстов, фотопечать и т. д.

Можно в вашей газете опубликовать мои
объявления? Очень надеюсь, что это воз-
можно. Объявления я хотел бы дать та-
кие.

� Мужчина-инвалид (5 пороков сердца) нуж-
дается в кардиолечении. Прошу ваших молитв о
здравии. А если в храме, который вы посещаете,
есть святыня, пришлите от неё свечку или икон-
ку. Спасибо! Андрей, 36 лет. Адрес: Куцаеву А. В.,
ул. Янгеля, 1а/98, г. Знаменск-10, Астраханская
область, 416550. Тел. +79608616101, вечером.

� Если вам стали ненужными видео– и аудио-
кассеты, DVD и МРЗ-диски, книги, не выбрасы-
вайте, а подарите их инвалиду. Они заполнят мой
досуг длинными зимними вечерами. Спасибо! Адрес:

Куцаеву А. В., ул. Янгеля, 1а/98, Знаменск-10,
Астраханская область, 416550. Тел.
+79608616101, вечером.

� Мужчина-инвалид (сердце), 36 лет, ищет
друзей и подруг. Нуждаюсь во многом, но чаще –
в общении, дружеском участии, поддержке. Тел.
+79608616101, вечером (не пишите CMC, пожа-
луйста, звоните!).

� Не знаю, откликнется ли кто? И потому я
даже больше надеюсь на молитвенную поддерж-
ку верующих читателей вашей газеты. О чём и
написал в первом объявлении.

Искренне хочется жить. Я в свои 36 лет ещё
мало что успел сделать...

Вам спасибо!
Андрей КУЦАЕВ,

г. Знаменск, Астраханская область.

От редакции: мы тоже очень надеемся, что ис-
кренняя просьба автора письма не останется
без чьего-либо сочувствия или участия. Как и
само письмо – без ответа наших читателей. А
о том, как сложится ваше общение с А. В. Ку-
цаевым, мы расскажем на страницах газеты.

Звоните и нам!

Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Московской
области в Пушкинском районе с нового года начал выдавать заграничные пас-
порта с биометрическими параметрами. Старые паспорта 63-й серии дей-
ствительны до указанного в них срока и будут выдаваться до конца 2008 года.
Об этих нововведениях нашим читателям рассказывает начальник отдела
УФМС России по Московской области в Пушкинском районе, подполковник
внутренней службы Т. Н. УГОЛЬНИКОВА.

«ПРОШУ ВАШИХ МОЛИТВ О ЗДРАВИИ…»�
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ УЧАТСЯ

В конце декабря на базе Пушкинского городского суда прошли
совместные учения судебных приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Управления
Федеральной службы судебных приставов по Московской обла-
сти и территориальных органов МВД и МЧС. Целью учений, за
ходом которых наблюдал руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Московской области главный су-
дебный пристав Московской области И. Н. Павлов, стала отра-
ботка действий судебных приставов в условиях нештатной си-
туации в суде. Более подробную информацию об этом событии
читайте в одном из ближайших номеров.

Е. ЯКОВЛЕВА.

В редакцию пришло письмо

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

1. Судебный пристав-испол-
нитель. Требования к кандидату:
возраст от 20 лет, образование не
ниже среднего (преимущество –
лицам с юридическим образова-
нием), желательно знание ПК.

2. Судебный пристав по обес-
печению установленного по-
рядка деятельности суда. Тре-
бования к кандидату: возраст от 20

лет, образование не ниже сред-
него (преимущество у лиц, отслу-
живших в ВС РФ, а также имею-
щих опыт работы в правоохрани-
тельных органах), физическое
здоровье.

3. Сотрудник канцелярии.
Требования к кандидату: возраст
от 16 лет, образование не ниже
среднего, желательно знание ПК.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
г. Пушкино, мкр. Кудринка, проезд Чапаева, д. 9/11,

тел.: 539-93-32; -66 (местный).

Отделу судебных приставов по Пушкинскому району требуются на
должности государственного служащего:
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П ериод от Рождества Христова
до Его Крещения именуется

Святками, то есть святыми днями.
Эти два события совершенно  раз-
ные по сути и тем более далеко от-
стоят друг от друга по времени, так
как Господь Иисус Христос кре-
стился уже будучи взрослым. Но
они имеют один внутренний смысл
и содержание. Рождество Христово
– это не рождение человека. Это
пришествие Бога в мир. Это соеди-
нение бессмертного и всемогущего
Господа Бога со смертным и беспо-
мощным человеческим естеством.
Бог пришел не через мужчину и
женщину, а через непорочную Деву.
Соединение Бога с человеческим
естеством, с человеческой плотью -
это есть соединение Бога со всей
природой, со всей землей, со всей
Вселенной и со всем миром. Чело-
век – это часть природы, частица
Вселенной. Таким образом, соеди-
нившись с человеком, Бог соеди-
нился со всем миром. А соединение
Бога с чем-либо, прикосновение
Его Благодати к чему-либо – это
есть освящение того, к чему коснул-
ся Господь.

До Христа-Спасителя люди кре-
стились от Иоанна Предтечи во из-
бавление от наказания за их грехи.
Крещение Духом Святым во очище-
ние от грехов стало возможным по-
сле сошествия Святого Духа на апо-
столов. Абсолютно безгрешный Бог
пришел креститься к Иоанну. В от-
личие от других людей Иоанн знал,
что Иисус Христос – Сын Божий.
Поэтому он понимал, что невоз-
можно крестить самого Бога, что он
не достоин вообще этого делать! Он
просил, чтобы Бог крестил его. Но
Господь потребовал крещения от
Иоанна. С одной стороны, Спаси-
тель таким образом соблюл иудей-
ский закон. С другой стороны, сой-
дя в воды Иордана, сын Божий ос-
вятил собой всю воду. Вода – это
кровь земли. Она связывает собой
всё: и землю, и растения, и живот-
ных, и воздух, и человека. Освятив
собой воду, Бог освятил весь мир.
Ещё очень важный момент: при
Крещении явилась Вся Святая Тро-
ица. Бог Сын крестился, Бог Дух
Святой сошел на Него, а Бог Отец
возвестил всему миру, что это Сын
Его. Произошло освящение всего
мира Святой Троицей.

Таким образом, Рождество и Кре-

щение – это освещение Богом мира.
Устроено так, что человек получает
от Бога Его Благодать, Божествен-
ную Силу и Энергию. Эту Благодать
человек передаёт всему живому и
неживому миру. Благодать Божия –
это энергия жизни духовной и фи-
зической. Грех разрушает душу че-
ловека и тело. Грешный человек не

может получать и тем более не мо-
жет передавать эту Силу жизни. Чем
больше грехов, тем больше прибли-
жение к смерти. Перед Рождеством
весь мир уже задыхался от всеобщей
греховности, мир погибал, надви-
гался конец жизни, всеобщая
смерть. И Рождество Христово дало
мощный импульс жизни всему жи-
вому. Потому так ликовало всё жи-
вое, в том числе и ангельский мир.
Потому и по сей день каждый год на
Рождество вся природа торжествует.
Крещение Господне дало еще один
стимул жизни.

Несколько первых веков Церковь
Рождество и Крещение праздновала
в один день. Затем эти два праздни-
ка были разделены. Поэтому период
от Рождества до Крещения прохо-
дит как один святой день. Можно
сказать, на Святки время в какой-то
степени останавливается.

Освящение Богом мира – это
смерть для нечистой силы, потому
что освящение – это изгнание нечи-
стой силы, силы смерти, разруше-
ния и зла. Если все люди перестали
бы грешить, то после Сошествия
Святого Духа (Троица) все бесы
просто погибли бы. Но грехи чело-
веческие их кормят. Дело в том, что
при совершении любого греха про-
исходит распад человеческой души,
а при распаде души выделяется ду-
ховная энергия, которой питается
нечистая сила. Точнее, она парази-
тирует на наших грехах. Вампиризм

– это способ существования ада, так
как все бесы во главе с сатаной без
вампиризма просто нежизнеспособ-
ны. Именно поэтому диавол всегда
старается склонить и подтолкнуть
каждого человека ко греху. А в свя-
тые дни особенно активизируется
нечистая сила.

Поэтому на Святки диавол пыта-

ется соблазнить человека особо тяж-
кими грехами, оккультными греха-
ми, в частности – гаданиями, маги-
ческими действиями, различными
суевериями. Делает это он по-хит-
рому: пытается внушить людям, что
это народная традиция, что это бы-
ло всегда. Ссылка почему-то приво-
дится всего-навсего лишь одна –
выдержка из поэмы Жуковского
«Светлана»: «… Раз крещенским ве-
черком девушки гадали …». И дру-
гих ссылок на какие-нибудь истори-
ческие (не литературные, а именно
исторические) документы нет.

Оккультизм – это научный сата-
низм. Магия – это прикладной ок-
культизм. Гадание – это магия,
часть оккультизма.

Бог не дал человеку знать будуще-
го. Для того, чтобы человек мог реа-
лизовать свободу воли и всегда был
готов предстать пред Богом, он
скрыл от него его будущее. Будущее
знает только один Бог. Больше ни-
кто. Бесы не знают. Сам сатана не
знает будущего. Оккультизм, астро-
логия и гадание просто не могут
знать будущего. Поэтому всякая по-
пытка узнать будущее – это есть на-
рушение святой воли Божией, дей-
ствие против Бога. Любое действие
против Бога угодно сатане. Поэтому
гадания, суеверия и другие оккульт-
ные действия являются доброволь-
ным подчинением сатане. Будущего
сатана не знает, но делает вид, что
знает всё. Блефует. И многие люди

почему-то клюют на эту смертонос-
ную приманку!

До грехопадения человеку дана
была огромная власть над всем ми-
ром, в том числе и над небесными
светилами. Вся власть у Бога, а не-
кая часть власти была предоставлена
человеку. Чтобы присвоить эту
часть власти над миром себе, сатана

соблазнил человека ко греху. Таким
образом, что было во власти у чело-
века, перешло к диаволу. И через
стихии природы он стал влиять на
людей. Возникла астрология, алхи-
мия, магия и прочее. Господь Иисус
Христос пришёл в этот порабощён-
ный мир (он пришёл под звездой),
чтобы разрушить власть диавола над
миром, чтобы разрушить власть
звезд и стихий над человеком. Кста-
ти, поклонение волхвов – это по-
клонение высших представителей
оккультных (бесовских) знаний Ис-
тинному Творцу и Истинной Пре-
мудрости, Господу Богу. То есть
служители диавола засвидетельство-
вали суетность своих наук и своих
магических сил перед Премудро-
стью и Всемогуществом Божиим.
Господь Иисус Христос говорит о
себе: «Ныне Я разрушил власть кня-
зя мира сего», то есть диавола. Поэ-
тому для крещёного человека астро-
логия, магия, заговоры, привороты,
колдовство, порчи, проклятия и
прочее – пустой звук, не имеющий
никакой силы, никакого смысла.
Обычный сатанинский блеф!

И интересоваться всем этим, ве-
рить в это или бояться этого – зна-
чит, упасть с высоты Богом данных
сил в гнилую яму бесовского блефо-
вания и лжи!

Настоятель Боголюбской церкви, 
протоиерей Иоанн КЛИМЕНКО, 

кандидат богословских наук.

РОЖДЕСТВО. 
КРЕЩЕНИЕ. 

СВЯТКИ

Как не любить зимние
каникулы?! Новогодние ел-
ки, подарки… А потом еще
две недели отдыха. Можно
всласть посидеть за ком-
пьютером, почитать ин-
тересную книгу, пока-
таться на лыжах по
снежным перелескам, да и
в школах составлены ин-
тересные планы различных
мероприятий. Одно из них
– городское соревнование
«весёлые старты».

Гимназия № 4 г. Пушкино
гостеприимно распахнула
двери школы и спортивного
зала для учащихся четвертых
классов. Хозяйка спортзала,
учитель физкультуры В. П.
Севастьянова радушно
встретила участников. Чис-
тый, теплый, уютный зал

наполнился веселым гомо-
ном ребят, жаждущих
поучаствовать в спортивных
состязаниях в красивой, на-
рядной форме. 

Много интересных видов
соревнований придумали
организаторы, в которых с

упоением играли дети. Не-
легко подводить результаты
единоборств судье соревно-
ваний, энтузиасту спорта,
учителю М. А. Сафонову
под придирчивыми взгляда-
ми участников. Каждому
ведь победить хочется! 

Надо сказать, что все 
команды хорошо подготови-
лись к этим «весёлым стар-
там», а значит, несмотря на
результаты, победила друж-
ба. Дети интересно и с поль-
зой провели время. 

Активная физическая под-
готовка молодежи сегодня
особенно актуальна. Пусть

возродятся полезные тради-
ции прошлых лет, когда зи-
мой заливались катки, хок-
кейные коробки для моло-
дежи, что в конечном счете
снижало количество подро-
стковых правонарушений и
укрепляло здоровье нации!

Д. ПЕТРОВ.

�àíèêóëû

В Е С Ё Л А Я  П О РВ Е С Ё Л А Я  П О Р АА
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Если отслеживать вехи биографии
О. Н. Зиновьевой, то покажется, что
жизнь её развивалась по накатанной
прямой. Но это внешнее впечатле-
ние. Детство девочки (а родилась
Оля 20 декабря 1932 года) прошло в
Казахстане. Не по своей воле роди-
тели её оказались там: отец, неспра-
ведливо осужденный по 58-й, пе-
чально знаменитой политиче-
ской статье, после отбытия
срока не имел права
жить в больших горо-
дах. Семья часто пе-
реезжала. Школу
Ольга закончила аж
на Дальнем Восто-
ке в Северо-Ку-
рильске. И тем не
менее в институт
поехала посту-
пать в Москву…
Когда она окон-
чила Москов-
ский педагогиче-
ский институт
имени В. И. Ле-
нина, родители
уже жили в Пуш-
кинском районе,
ведь шёл 1955 год и
тысячи репрессиро-
ванных вновь обрели че-
стное имя.

Первая запись в трудовой
книжке О. Н. Зиновьевой гласит:
«15 августа 1955 года принята на ра-
боту учителем физики». Именно в
этот день по распределению из вуза
порог школы № 2 села Пушкино пе-
реступила скромная молодая девуш-
ка. Отсюда началась, здесь успешно
продолжилась её трудовая биогра-
фия, длившаяся более 50 лет: с 1955
по 1963 – учитель физики, с 1963 по
1988 – директор школы, с 1988 по
2006 год – учитель физики. Она ра-
ботала в школе № 2 почти до 75 лет.
Это говорит о многом. Недаром сей-
час, отмечая свой юбилей, Ольга
Николаевна услышала столько теп-

лых слов благодарно-
сти, уважения, любви.
Всё это вполне за-
служенно. 

Оглядываясь на-
зад, вспоминая
пройденный ею
путь наставника,
множество побед
на этом поприще,
наград и званий,
полученных за эти
годы, можно сказать

одно: жизнь педагога
Зиновьевой – исто-

вое служение любимо-
му делу.
С первых дней Ольга

Николаевна «горит» на ра-
боте. Её избирают секретарем

комсомольской организации
школы. Принимая участие во всех
делах и мероприятиях, проводимых
в районе, в 1960 году комсомольцы
школы №2 получили заслуженные
награды в Кремле. С 1959 по 1962
год Ольга Николаевна избирается
членом бюро городского комитета
комсомола. А в августе 1963 года на-
значается директором школы.

За период с 1963 по 1988 год в воз-
главляемом ею учебном заведении
было огромное количество нововве-
дений и, конечно, ежедневный не-
простой и кропотливый труд по вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. Яркий пример учительского

подвижничества заразил
многих её учеников, избрав-
ших эту профессию. И они
возвращались в родную
школу. Примерно половина
педагогов – её бывшие вы-
пускники.

Опираясь на трудоспособный,
дружный, увлеченный своим делом
коллектив, О.Н. Зиновьева, твердой
и профессиональной рукой ведя
учебный процесс, заботилась и о ду-
ховном воспитании учащихся. В
школе №2 были открыты музеи бо-
евой славы и краеведческий, малая
«Третьяковская» галерея, клуб вы-
ходного дня, всевозможные кружки.
Кстати, и теперь это учебное заведе-
ние является центром культурной и
воспитательной работы на селе.

Ольга Николаевна постоянно вела
и ведёт большую общественную ра-
боту, 20 лет она избиралась депута-
том Пушкинского городского совета
и 10 лет – депутатом и членом ис-
полкома Пушкинского сельского
совета. За долгую педагогическую и
общественную деятельность Ольга
Николаевна получила большое ко-
личество грамот и наград. Самой
значительной из них является орден
«Знак почёта». О.Н. Зиновьева так-
же имеет звание «Заслуженный учи-
тель РФ».

Последние годы перед выходом на
пенсию Ольга Николаевна труди-
лась учителем физики. Но по-преж-

нему преподавание одной из точных
наук носило творческий характер.
Школьники навсегда запомнили ее
уроки в Политехническом музее,
планетарии, а также диспуты, тема-
тические вечера и многое другое.
Бывшие ученики О. Н. Зиновьевой
стали профессорами, кандидатами
наук, учеными. Это она поселила в
их души стремление к познанию но-
вого, к движению вперед и только
вперед.

Но портрет этой замечательной
женщины был бы неполон, если не
упомянуть о её доброте, отзывчиво-
сти, мудрости, умении дать совет,
утешить в горе, проявить сочувствие
и понимание. Не прощает она толь-
ко одного – лжи…

Сейчас Ольга Николаевна занима-
ется, в основном, домом. У неё
большая семья: муж, трое сыновей,
внуки. Но по-прежнему она в курсе
всего, что происходит в стенах шко-
лы, которой отдано полвека жизни.

А. АКСЕНОВА.

На снимках: О . Н. Зиновьева в 1955
году и в наши дни.

Фото В. Соловьёва.
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ПОЛВЕКА,
ОТДАННЫЕ

ШКОЛЕ

В нашем районе есть множество педагогов, дающих сейчас и отдававших до выхода на за-
служенный отдых своим ученикам не только разносторонние знания, но и часть души, 
любовь, заботу. В конце минувшего года учителя, учащиеся, бывшие выпускники СОШ № 2
отметили юбилей такого Учителя с большой буквы – Ольги Николаевны ЗИНОВЬЕВОЙ.

– Владислав Васильевич,
где начинался ваш творче-
ский путь?

– В г. п. Правдинском
давным-давно, когда мне
было шестнадцать лет, у
нас был джаз-оркестр. Я
там играл на трубе. Апогеем
наших выступлений стал
концерт в Колонном зале
Дома союзов. 

– Кто были ваши педагоги?
– Моим учителем был

Михаил Исаевич Альтер-
ман, друг академика, вели-
чайшего музыканта – труба-

ча Докшицера. Затем –
Смолин. 

– А чем занимаетесь сей-
час?

– У меня своя уникальная
Универсальная Школа Эст-
радного Музыкального Обу-
чения (УШЭМО). 

– В чем уникальность ва-
шей методики преподавания?

– Начинается учение с
обязательных условий: сна-
чала практическая помощь в
выборе и проверке гитары
при покупке. Затем – подго-
товка и доведение её до нуж-

ного рабочего состояния.
Потом необходим правиль-
ный выбор и релаксация
струн. Дальше начинаем
изучать почти все существу-
ющие виды настройки гита-
ры, в том числе и мои автор-
ские. И только тогда перехо-
дим к академической поста-
новке рук, правильной по-
садке, осанке во время игры
и многому другому. Дистан-

ционное обучение с приме-
нением компьютерной тех-
ники, печатные звуковые
уроки задаю на дом. 

– Параллельно с педагоги-
кой вы ведете большую твор-
ческую работу. 

– Собираю, обрабатываю
и анализирую богатейший
материал, огромное количе-
ство импортных и отечест-
венных пособий, школ, ру-

ководств, самоучителей и
книг на всех возможных 
носителях по гитарам, кла-
вишным, ударным музы-
кальным инструментам,
вокалу, по инструментоведе-
нию и аранжировке, обору-
дованию, аппаратуре, при-
надлежностям и радиоэлек-
тронной схемотехнике. Соз-
даю собственный учебный и
методологический материал
на различных носителях.
Изучаю примеры уникаль-
ных авторских МИДИ-аран-
жировок музыкальных про-
изведений. Я создаю ката-
лог, который можно назвать
каталогом Мирового Музы-
кального Золотого Фонда, и
ещё много над чем работаю. 

– Владислав Васильевич, в
чем вы видите цель жизни?

– Главной и основной за-
дачей считаю передачу тео-
ретических и практических
знаний и навыков пытливо-
му молодому поколению,
по-настоящему любящему
джаз, эстраду и рок!

Беседовал  С. КОТЕЛЬНИКОВ. 
Фото автора.

�óëüòóðà

МАСТЕРСТВО
МУЗЫКАНТА

Музыкант и педагог с 30-летнем стажем В. В.
Кадонцев много времени уделяет воспитанию моло-
дого поколения. Ныне класс Владислава Васильевича
называется «ГИТАРА, ВОКАЛ + +». В его уникаль-
ной системе музыкального обучения сплелись клас-
сические и народные традиции, джаз, рок-музыка и
компьютерные технологии.
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Для тех, кому за...
И не только
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ë‚flÚÍË ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ „‡‰‡-
ÌËflÏË. ë‡Ï˚ÏË ÚÓ˜Ì˚ÏË Ò˜ËÚ‡-
ÎËÒ¸ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â
‚ ÍÂ˘ÂÌÒÍÛ˛ ÌÓ˜¸. èÓÏÌËÚÂ?
«ê‡Á ‚ ÍÂ˘ÂÌÒÍËÈ ‚Â˜ÂÓÍ ‰Â-
‚Û¯ÍË „‡‰‡ÎË…». äÓÏÛ ËÁ Ì‡Ò ÌÂ
ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Á‡„ÎflÌÛÚ¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ
ıÓÚ¸ Ó‰ÌËÏ „Î‡ÁÍÓÏ?! Ä ÛÊ ‚Â-
ËÚ¸ ËÎË ÌÂ ‚ÂËÚ¸ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Ì-
ÌÓÏÛ – ÎË˜ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Í‡Ê‰Ó„Ó.
èÂ‰Î‡„‡ÂÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ˝ÚÓ„Ó Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Á‡ÌflÚËfl.

É‡‰‡ÌËÂ Ì‡ „Ófl˘ÂÈ ·ÛÏ‡„Â.
ç‡ÔË¯ËÚÂ ËÏfl ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓÈ
(ËÎË ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓ„Ó), ÔÓÎÓÊËÚÂ
Ì‡ Ú‡ÂÎÍÛ Ë ÔÓ‰ÓÊ„ËÚÂ. ÖÒÎË
·ÛÏ‡ÊÍ‡ Ò„ÓËÚ ÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚˚ Ò‚flÁ˚‚‡-
ÂÚÂ Ò ˝ÚËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ò·Û‰ÂÚÒfl. 

É‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ‚ÓÒÍÂ. ê‡ÒÔÎ‡‚ÎÂÌ-
Ì˚È ‚ÓÒÍ Î¸˛Ú ‚ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ‚Ó‰Û Ë

ÔÓ Á‡ÒÚ˚‚¯ÂÈ ÙË„ÛÍÂ ÒÛ‰flÚ Ó
Ò‚ÓÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ.

É‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ÁÂÍ‡ÎÂ. ÑÓ ÔÓÎÛ-
ÌÓ˜Ë ÔË„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÔÓ ‚Â-
ÎË˜ËÌÂ ÁÂÍ‡ÎÓ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÂÎÓ-
‚˚ı ‚ÂÚÓÍ. èÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÎÓ-
ÊËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÒÚÂÎ¸, ÔÓÎÓÊËÚÂ 

ÁÂÍ‡ÎÓ ÔÓ‰ ÍÓ‚‡Ú¸ Ë ‡ÁÎÓÊË-
ÚÂ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ÂÎÓ‚˚Â ‚ÂÚÍË,
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÔËÒ‡‚ Ì‡ ÁÂ-
Í‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ò‚ÓÂ Ò‡ÏÓÂ
ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ. èÓÒÌÛ‚-
¯ËÒ¸ ÛÚÓÏ, ÔÓÒÏÓÚËÚÂ: ÂÒÎË
Ì‡‰ÔËÒ¸ Ì‡ ÒÚÂÍÎÂ ËÒ˜ÂÁÎ‡, ÚÓ 
‚‡¯Â ÊÂÎ‡ÌËÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò·Û-
‰ÂÚÒfl.

É‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ. èÓÎÓ-
ÚÂÌˆÂ ÌÛÊÌÓ Ì‡ ÌÓ˜¸ ‚˚‚ÂÒËÚ¸
Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ. ÖÒÎË Í ÛÚÛ ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ
ÏÓÍ˚Ï – Í Á‡ÏÛÊÂÒÚ‚Û, ÂÒÎË ÒÛ-
ıËÏ – „Ó‰ ÔÓÈ‰ÂÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ·ÂÁ
ÔÓÚflÒÂÌËÈ.

É‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ÍÌËÊÍ‡ı. ëÔÓÒÓ·
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È Ë Ó˜ÂÌ¸ ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË. á‡-
„‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ÒÚ‡ÌËˆ‡ Ë ÒÚÓ˜Í‡
‚ Î˛·ÓÈ ÍÌË„Â. óÚÓ ‚˚Ô‡‰ÂÚ – ÚÓ
Ë ÒÛ‰¸·‡. Ç ÒÚ‡ËÌÛ Ú‡Í „‡‰‡ÎË
ÚÓÊÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÅË·ÎËË.

èÓ‰ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËÂ. á‡·Ë‡ÂÚÂÒ¸
ÔÓ‰ ÓÍÌÓ ÒÓÒÂ‰ÂÈ Ë, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ,
ÒÎÛ¯‡ÂÚÂ. ÖÒÎË Û ÌËı ‚˚flÒÌÂÌËÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ¯ÛÏ, ÍËÍË, ·ËÚ¸fi
ÔÓÒÛ‰˚, ÏÓÊÌÓ Ê‰‡Ú¸ ÌÂÓÊË‰‡Ì-
Ì˚ı Ë ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔËflÚÌ˚ı ÒÓ·˚-
ÚËÈ ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û. Ä ‚ÓÚ ÂÒÎË ÚË-
¯ËÌ‡ – Û ‚‡Ò „Ó‰ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÍÓÈ-
Ì˚Ï Ë „‡ÏÓÌË˜Ì˚Ï.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

14 flÌ‚‡fl. Ç‡ÒËÎ¸Â‚ ‰ÂÌ¸. ëËÎ¸Ì˚È ÏÓÓÁ
Ë Ï‡Î˚È ÒÌÂ„ – Í ıÓÓ¯ÂÏÛ ÎÂÚÛ, ‡ ÚÂÔÎÓ Ë
ÌÂÚ ÒÌÂ„‡ – ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÎflÍÓÚÌ˚Ï.

19 flÌ‚‡fl. äÂ˘ÂÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ. üÒÌ‡fl Ë
ıÓÎÓ‰Ì‡fl ÔÓ„Ó‰‡ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ – Í Á‡ÒÛ¯ÎË‚ÓÏÛ
ÎÂÚÛ, Ô‡ÒÏÛÌ‡fl Ë ÒÌÂÊÌ‡fl – Í Ó·ËÎ¸ÌÓÏÛ
ÛÓÊ‡˛. á‡ÏÂÚfiÚ Ì‡ äÂ˘ÂÌËÂ ÏÂÚÂÎ¸ – ÌÂ
ÛÈÏÂÚÒfl 10 ‰ÌÂÈ. ëÓ·‡ÍË ÏÌÓ„Ó Î‡˛Ú – ·Û‰ÂÚ
‚‰Ó‚ÓÎ¸ Á‚Â¸fl Ë ÔÚËˆ˚.

21 flÌ‚‡fl. ÑÂÌ¸ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÉË„ÓËfl,
Á‡Ú‚ÓÌËÍ‡ èÂ˜ÂÒÍÓ„Ó. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔËÌflÚÓ
Û„Ó˘‡Ú¸ ÍÛÏ‡ Ò ÍÛÏÓÈ. ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ
Û„Ó˘ÂÌËÂ ÔËÌÓÒËÚ Á‰ÓÓ‚¸Â ‰ÂÚflÏ. äÛÏ Ë
ÍÛÏ‡, ÔËıÓ‰fl ‚ ‰ÓÏ, ÔËÌÓÒflÚ ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ ·Û-
ÒÓÍ Ï˚Î‡ Ë ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ Ë, ‚Û˜‡fl Ëı, „Ó‚ÓflÚ:
“ÇÓÚ ÚÂ·Â, ÍÛÏ‡, Ï˚Î¸ˆÓ ‰‡ ·ÂÎÓÂ ·ÂÎ¸ÂˆÓ
‰Îfl ÍÂÒÚÌËÍ‡”. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÎÂ‰flÚ Á‡ ‚ÂÚ-
ÓÏ: ÍÓÎË ÔÓ‰ÛÂÚ Ò ˛„‡ – ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ Ó˜ÂÌ¸
„ÓÁÓ‚ÓÂ.

24 flÌ‚‡fl. ÑÂÌ¸ Ô‡ÏflÚË ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó
îÂÓ‰ÓÒËfl ÇÂÎËÍÓ„Ó. íÂÔÎÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl – ‚ÂÒÌ‡
·Û‰ÂÚ ‡ÌÌflfl, ÏÓÓÁÌÓ – flÓ‚˚Â ‡ÌÓ ÔÓÒÂ-
flÚ¸ ÌÂ Û‰‡ÒÚÒfl, ÓÚÚÂÔÂÎ¸ – Í Á‡ÚflÊÌÓÈ ‚ÂÒÌÂ.

30 flÌ‚‡fl. è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Ìfl ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ-
„Ó ÄÌÚÓÌËfl ÇÂÎËÍÓ„Ó. ÄÌÚÓÌËÈ-ÔÂÂÁËÏÌËÍ.
ÖÒÎË ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÚÂÔÎÓ – ÌÂ ‚Â¸, ÓÌÓ ‚ÒÂ„Ó
Ì‡ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸.

31 flÌ‚‡fl. ÄÙ‡Ì‡ÒËÈ-ÎÓÏÓÌÓÒ – ·ÂÂ„Ë,
ÏÛÊËÍ, ÌÓÒ! ç‡ ÄÙ‡Ì‡ÒËfl ‚¸˛„‡ ‰‡ ÏÂÚÂÎ¸ –
‚ÂÒÌ‡ Á‡ÚflÌÂÚÒfl.

�åðåäèíà çèìû

С В Я Т О Ч НЫ Е  Т Р АДИЦИИС В Я Т О Ч НЫ Е  Т Р АДИЦИИ
ë êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ‰Ó äÂ˘ÂÌËfl Ì‡ êÛÒË Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË ë‚flÚÍË.

çÂÔÂÏÂÌÌÓÈ ÔË˘ÂÈ Ì‡ ë‚flÚÍË ·˚ÎÓ ÒÓ˜Ë‚Ó – ÔÓ‰Ó·ËÂ ÍÓÏ-
ÔÓÚ‡, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÌÂ‡Á‰Ó·ÎÂÌÌ˚ı ÒÂÏflÌ. éÌÓ
‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ıÓÓ¯ËÈ ÛÓÊ‡È Ì‡ „fl‰Û˘ËÈ „Ó‰.
ÑÎfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÔÓ„ÓÎÓ‚¸fl ÒÍÓÚ‡ ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÙË„ÛÍË ËÁ ÚÂÒ-
Ú‡: ·˚ÍË, ÍÓÓ‚˚, Ó‚ˆ˚, ÛÚÍË. àı ÔÓÒ˚Î‡ÎË Ó‰Ì˚Ï, ‡Á-
‰‡‚‡ÎË ÒÓÒÂ‰flÏ, ‰‡ËÎË ‰ÂÚflÏ Ë ‚ÁÓÒÎ˚Ï, ıÓ‰Ë‚¯ËÏ ÔÓ
‰ÓÏ‡Ï Ò ÍÓÎfl‰Í‡ÏË.

ПИРОГ С МЯСОМ И ГРИБАМИ
àÌ„Â‰ËÂÌÚ˚: ÒÎÓÂÌÓÂ ÚÂÒÚÓ - 1 Í„; ÌÂÊËÌ‡fl

Ò‚ËÌËÌ‡ - 500 „; Ò‚ÂÊËÂ „Ë·˚ - 400 „; Ì‡ÚÂÚ˚È
Ò˚ - 100 „; ÔÓÏË‰Ó˚, Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÍÓÊËˆ˚, -
3 ¯Ú.; ÒÓÎ¸; ÔÂÂˆ; ÁÂÎÂÌ¸; Ï‡ÒÎÓ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.

èË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÏflÒÌÓÈ Ù‡¯ Ë ÚÛ¯ËÚ¸ Â„Ó ‰Ó ÔÓÎÛ-
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. ÉË·˚ Ó˜ËÒÚËÚ¸, ÔÓÂÁ‡Ú¸ Ë ‚‡ËÚ¸ ÔÓÒ-
ÎÂ Á‡ÍËÔ‡ÌËfl 10 ÏËÌ., ÓÚÍËÌÛÚ¸ Ì‡ ‰Û¯Î‡„, ‰‡Ú¸
ÒÚÂ˜¸ ‚Ó‰Â Ë ÚÛ¯ËÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏflÒÓÏ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË.
á‡ÚÂÏ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Ì‡ÚÂÚ˚Â ÔÓÏË‰Ó˚, Ò˚ Ë Ì‡ÂÁ‡Ì-
ÌÛ˛ ÁÂÎÂÌ¸ ÔÂÚÛ¯ÍË, ÔÓÚÛ¯ËÚ¸ Â˘Â 5 ÏËÌ. èÓÚË-
‚ÂÌ¸ ÒÏ‡Á‡Ú¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ÛÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó
‡ÒÍ‡Ú‡ÌÌÓÂ ÚÂÒÚÓ (ÔËÏÂÌÓ 3/5 ÓÚ ËÏÂ˛˘Â„ÓÒfl),
Á‡ÚÂÏ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡˜ËÌÍÛ, Ò‚ÂıÛ ÔÓ-
Í˚Ú¸ ‡ÒÍ‡Ú‡ÌÌ˚Ï ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒfl ÚÂÒÚÓÏ. Ç˚ÔÂÍ‡Ú¸ ‚
‰ÛıÓ‚ÍÂ ‰Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÓÎÓÚËÒÚÓÈ ÍÓÓ˜ÍË.

РУЛЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ
àÌ„Â‰ËÂÌÚ˚: ÔÂ˜ÂÌ¸ „Ó‚flÊ¸fl - 1 Í„; ÂÔ˜‡Ú˚È

ÎÛÍ - 3 ¯Ú.; Ï‡ÒÎÓ ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ - 100 „; ÎËÏÓÌ - 1
¯Ú.; Ï‡ËÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ó„Ûˆ˚; ÁÂÎÂÌ¸ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.

èÂ˜ÂÌ¸ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÓÚ ÔÎÂÌÓÍ Ë ÓÚ‚‡ËÚ¸ ‰Ó ÔÓÎÛ„Ó-
ÚÓ‚ÌÓÒÚË. ãÛÍ Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÔÓÎÛÍÓÎ¸ˆ‡ÏË Ë Ó·Ê‡ËÚ¸ ‚

ÒÎË‚Ó˜ÌÓÏ Ï‡ÒÎÂ. ÇÒÂ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÏflÒÓÛ·ÍÛ
(ÏÓÊÌÓ 2 ‡Á‡), ÔÓÒÓÎËÚ¸ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ. îÓÎ¸„Û ÒÏ‡Á‡Ú¸
Ï‡ÒÎÓÏ, ÔÓ ‚ÒÂÈ ¯ËËÌÂ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ÒÏÂÒ¸, Ò‚ÂıÛ
ÔÓÍ˚Ú¸ ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡. éÒÚÓ-
ÓÊÌÓ Ò‚ÂÌÛÚ¸ ÔÂ˜ÂÌÓ˜Ì˚È ÛÎÂÚ, Á‡‚ÂÌÛÚ¸ ‚
ÙÓÎ¸„Û Ë Á‡ÔÂÍ‡Ú¸ ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ Ó‰ËÌ ˜‡Ò. ÉÓÚÓ‚˚È Û-
ÎÂÚ Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÎÓÏÚËÍ‡ÏË, Í‡ÒË‚Ó ‡ÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡
·Î˛‰Â, ÛÍ‡ÒËÚ¸ ÍÛÒÓ˜Í‡ÏË ÎËÏÓÌ‡, Ï‡ËÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Ó„Ûˆ‡ Ë ÁÂÎÂÌ¸˛.

РЫБНОЕ ФИЛЕ С ОРЕХАМИ
àÌ„Â‰ËÂÌÚ˚: ÙËÎÂ Î˛·ÓÈ ˚·˚ - 600 „; „Âˆ-

ÍËÂ ÓÂıË Ë ÙÛÌ‰ÛÍ - ÔÓ 1/2 ÒÚ‡Í‡Ì‡; ÂÔ˜‡Ú˚È
ÎÛÍ - 3 ¯Ú.; ÔÛ˜ÓÍ ÔÂÚÛ¯ÍË; Ï‡ÒÎÓ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ; ˜ÂÌ˚È ÏÓÎÓÚ˚È ÔÂÂˆ;
ÒÓÎ¸ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.

îËÎÂ Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÔÓˆËÓÌÌ˚ÏË ÍÛÒÍ‡ÏË, ÔÓÒÓÎËÚ¸,
ÔÓÔÂ˜ËÚ¸ Ë ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ‚ ÙÓÏÛ, ÒÏ‡Á‡ÌÌÛ˛ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ. é˜Ë˘ÂÌÌ˚Â „ÂˆÍËÂ ÓÂıË Ë ÙÛÌ-
‰ÛÍ ËÁÏÂÎ¸˜ËÚ¸. ãÛÍ Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÔÓÎÛÍÓÎ¸ˆ‡ÏË, ÔÂÚ-
Û¯ÍÛ ÏÂÎÍÓ Ì‡¯ËÌÍÓ‚‡Ú¸. ãÛÍ Ó·Ê‡ËÚ¸ ‚ ÒÎË‚Ó˜-
ÌÓÏ Ï‡ÒÎÂ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÓÂıË Ë ÔÂÚÛ¯ÍÛ, ÚÛ¯ËÚ¸ 3
ÏËÌ. ãÛÍÓ‚Ó-ÓÂıÓ‚Û˛ Ï‡ÒÒÛ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÙËÎÂ Ë
Á‡ÔÂ˜¸ ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 200 „‡‰ÛÒÓ‚ ‰Ó
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË.

СНЕГИРЬ –
СИМВОЛ 2008 ГОДА

ÇÒfl ÒÚ‡Ì‡ Ò ÛÔÓÂÌËÂÏ
‚ÒÚÂ˜‡Î‡ ÉÓ‰ ä˚Ò˚,

ÒÍÛÔ‡fl ı‚ÓÒÚ‡Ú˚ı Ô‡Ò˛-
ÍÓ‚ ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ë ‡ÁÏÂÓ‚,

Ë „ÎÛ·ÓÍÓ Ì‡ÔÎÂ‚‡‚ Ì‡ ÚÓ,
˜ÚÓ Ú‡‰ËˆËfl fl‚ÌÓ ÌÂ Ì‡¯‡, ‰‡ Ë

ÊË‚ÓÚÌÓÂ ˝ÚÓ Ì‡˜ÌÂÚ «Ô‡‚ËÚ¸» „Ó-
‰ÓÏ, ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏÛ Í‡ÎÂÌ‰‡˛, ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò 5 ÙÂ‚‡Îfl. çÓ ÓÒÒËflÌ‡Ï ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ
flÔÓÌÒÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍËÂ „ÓÓÒÍÓÔ˚ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-
Î˛·ËÎËÒ¸. Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ÓÚ ÛÊÂ 11 ÎÂÚ
Í‡Í Û Ì‡Ò ÒÚ‡Î Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸Òfl Ò‚ÓÈ ÒËÏ‚ÓÎ
„Ó‰‡. à ‰ÂÎ‡ÂÚ ˝ÚÓ êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÒÓ˛Á Óı-
‡Ì˚ ÔÚËˆ.

Ç 2008-Ï «ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸» ÔÓÛ˜Ë-
ÎË ÒÌÂ„Ë˛. ä‡ÒÌÓ„Û‰˚È Í‡Ò‡‚Âˆ, ÍÓÚÓÓ„Ó
ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ Â„ËÓÌÂ
êÓÒÒËË, Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl ÎÛ˜¯Â ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Ì‡ Ú‡ÍÛ˛
ÓÎ¸. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÌÂ„Ë¸ ËÒÔÓÍÓÌ ‚ÂÍ‡ Ò˜ËÚ‡Î-
Òfl ÌÂÔÂÏÂÌÌ˚Ï ‡ÚË·ÛÚÓÏ ÛÒÒÍÓÈ ÁËÏ˚.

í‡‰ËˆËfl Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸ ÔÚËˆÛ „Ó‰‡ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÔÓ
ÔË˜ËÌÂ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÔÂÌ‡-
Ú˚ı, ˜ÚÓ·˚ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Î˛‰ÂÈ Í Ëı
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï – ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÛ ÏÂÒÚ ‰Îfl „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl,
ÌÂı‚‡ÚÍÂ ÍÓÏ‡. ëÌÂ„ËÂÈ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‰ÂÊË-
‚‡Ú¸, ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡fl ‚ ÚÛ‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl „Ó‰‡. ëÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚ ëÓ˛Á‡ Óı‡Ì˚ ÔÚËˆ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ÔÓ-
‚ÂÒÚË ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë Ò ÔÓÏÓ-
˘¸˛ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Û˜ÂÚ ÒÌÂ„ËÂÈ. 

çÛ, ‡ ÍÓÏÛ ÏËÎÂÂ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÌÂ„Ëfl ÒÂÓ-·Û-
Ó-ÍÓË˜ÌÂ‚‡ÚÓÂ, ·ÛÒËÌÓ„Î‡ÁÓÂ Ë ‰ÎËÌÌÓı‚Ó-
ÒÚÓÂ ÔÓ‰‚‡Î¸ÌÓÂ ÊË‚ÓÚÌÓÂ, ÏÓÊÂÚ ‚ÂÒ¸ „Ó‰ Ô˚-
Ú‡Ú¸Òfl ÔËÛ˜ËÚ¸ Â„Ó, ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡fl «Ò ÛÍ».

� âû íå çíàëè?

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
НАПИТОК

ëÏÂ¯‡Ú¸ 1,5 ÒÚ‡Í‡Ì‡ ÒÓÍ‡ Ó·-
ÎÂÔËıË, 25 „ ÏÂ‰‡, 125 ÏÎ ÍËÔfl˜Â-
ÌÓÈ ‚Ó‰˚, 60 ÏÎ ÓÚ‚‡‡ ÏflÚ˚.
èËÚ¸ ÔÓ 50 ÏÎ Á‡ 30 ÏËÌ. ‰Ó Â‰˚.

МАСКИ:
ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

çÛÊÌÓ ‡ÒÚÂÂÚ¸ Ó‰ÌÛ ˜‡ÈÌÛ˛
ÎÓÊÍÛ Ó·ÎÂÔËıÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡ ÒÓ Ò‚Â-
ÊËÏ ÊÂÎÚÍÓÏ ÍÛËÌÓ„Ó flÈˆ‡. ç‡

Ó˜Ë˘ÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ Ì‡ÌÂÒÚË ÒÏÂÒ¸,
‰ÂÊ‡Ú¸ 40 ÏËÌ. Ë ÒÏ˚Ú¸ ÔÓ-
ıÎ‡‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
1. üË˜Ì˚È ·ÂÎÓÍ ıÓÓ¯Ó

‚Á·ËÚ¸ Ë ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ˜‡ÈÌÛ˛ ÎÓÊ-
ÍÛ Ó·ÎÂÔËıÓ‚Ó„Ó ÒÓÍ‡. ç‡ÌÂÒÚË
Ï‡ÒÍÛ Ì‡ 15 ÏËÌ. 

2. Ñ‚Â ÒÚÓÎÓ‚˚Â ÎÓÊÍË ÏflÚ˚ı
fl„Ó‰ Ó·ÎÂÔËıË Ë ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ˜‡ÈÌÓÈ

ÎÓÊÍÂ Ó·ÎÂÔËıÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡ Ë Í‡ı-
Ï‡Î‡ ıÓÓ¯Ó ÔÂÂÏÂ¯‡Ú¸, ‰Ó·‡-
‚ËÚ¸ ‚Á·ËÚ˚È ·ÂÎÓÍ. ç‡ÌÂÒÚË
Ì‡ ÎËˆÓ, ˜ÂÂÁ 20 ÏËÌÛÚ ÒÏ˚Ú¸.

ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
Ç ÒÓÍÂ Ó·ÎÂÔËıË ÒÏÓ˜ËÚ¸ Ò‡Î-

ÙÂÚÍÛ ËÁ Ï‡ÎË, Ò‚ÂÌÛÚ¸ ‚ 2-3
ÒÎÓfl Ë ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÎËˆÓ Ì‡ 20
ÏËÌ. ùÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÍÛÒ – 15 Ï‡-
ÒÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÎ‡˛Ú ˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸.

КРАСОТА ОТ ОБЛЕПИХИ

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡  Ö. ÜÄêäéÇÄ.
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Александр Сергеевич АНА-
НИЧЕВ родился в 1970 году 
в Сергиевом Посаде.

Секретарь правления Союза пи-
сателей России, кандидат педаго-
гических наук, руководитель Сер-
гиево-Посадского отделения Со-
юза писателей России. Автор се-
ми поэтических книг, сборника
статей, очерков и бесед «Отра-
женное время» (Псков, 2003 г.),
литературного путеводителя по
Троице-Сергиевой лавре, сорока
книг в сериях «Спаси и сохрани»,
«Твое святое имя», «Святыни Рос-
сии» для детей. 

Лауреат премии «Дебют» журна-
ла «Литературная учеба» (2000 г.),
молодежного фестиваля II и VI 
Артиады народов России (1996 г.,

2003 г.), Международного конкур-
са поэзии «Золотое перо-2004»,
Всероссийского конкурса им.
Сергея Есенина (2004 г.), награж-
ден медалью «Профессионал Рос-
сии» (2004 г.), дипломом «Лучший
автор года газеты «Русская Аме-
рика» (Нью-Йорк, 2004 г.), дипло-
мант Второго международного
конкурса детско-юношеской лите-
ратуры имени А. Н. Толстого и
Всероссийского литературного
конкурса «Алые паруса».

Стихи переводились на анг-
лийский, польский, болгарский, 
румынский, азербайджанский
языки.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄçÄçàóÖÇ

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 января)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

12 – 16 flÌ‚‡fl12 – 16 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“óÛÊËÂ ÔÓÚË‚ ïË˘ÌËÍ‡. êÂÍ‚ËÂÏ” –
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
“ç‡ÍÓÁ” – 9.00, 12.50, 16.45, 20.40.
“åËÎÎËÓÌ ÎÂÚ ‰Ó Ì‡¯ÂÈ ˝˚-2” – 10.45, 14.40, 18.30, 22.30.

17 – 20 flÌ‚‡fl17 – 20 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“åÓÌÒÚÓ” – 9.10, 12.45, 16.15, 19.45, 23.15.
“ç‡ÍÓÁ” – 10.55, 14.30, 18.00, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
“óÛÊËÂ ÔÓÚË‚ ïË˘ÌËÍ‡. êÂÍ‚ËÂÏ” – 11.05, 15.10, 19.15, 23.15.
“åËÎÎËÓÌ ÎÂÚ ‰Ó Ì‡¯ÂÈ ˝˚-2” – 9.00, 13.00, 17.10, 21.10.

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

❄

❅

❆

❆ ❄

❄❄

❄

На честной народ/ Он позорил, царь,/ Твой высокий ...» (С. Есенин). 19. Зажиточный кре-
стьянин турецкой деревни. 20. Чугунная тумба на причале или на палубе судна. 21. Ку-
сочки мяса, утонувшие в соусе. 23. Совещательный орган при патриархе. 25. «Сырьё»
для янтаря. 26. Убелённый сединами старикан. 28. Показная роскошь, слепящая глаза.
30. Женщина, порвавшая узы Гименея (разг.). 32. Столица в Закавказье, бывший Эребу-
ни. 33. Нештатная ситуация с автомобилем или на космическом корабле. 34. Жёсткая
постель в жилище за колючей проволокой. 35. «Я ем, чтобы жить, а другие люди живут,
чтобы есть» (жанр). 37. Тягомотина в зале судебных заседаний. 38. Волокита – в смысле
за юбками (разг.). 39. Трофей индейца, вышедшего на тропу войны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самодвижущийся железный бродяга на естественном спутнике
Земли. 3. «Пап-ту-баб. Я холостяк, а не женатый раб./ Неистощим я, словно ...,/ И не же-
нюсь, пока не слаб» (песен.). 4. Знаменитый кроссвордный попугай. 5. То, на что дело не
пойдёт, «когда в товарищах согласья нет» (басен.). 6. Вытопленное нутряное сало сви-
ньи. 7. Менеджер лошадиной упряжки. 8. Взаимное соглашение, которое денег дороже.
9. Домработница Анюта (актриса). 12. Пеньковое или стальное извивающееся изделие.
13. Американская авиастроительная корпорация. 15. Ресторанчик, где можно и поесть,
и представление посмотреть. 16. Наполнение квартиры столами, шкафами и кроватями.
20. «Жили-были на море, это значит – плавали./ ... держали правильный, слушаясь руля»
(В. Высоцкий). 22. Мелкий рыхлый лёд на поверхности воды. 24. Обломовское лежбище.
25. Ими обливаются, плача. 26. Система подземных каналов для осушения почвы. 27. Не
сон, но глаза уже закрываются. 28. Родственник пчелы, ею же и обедающий. 29. Чер-
нильное пятно,  украшающее тетрадку неряхи. 30. Количество и состав пищи на опреде-
лённый срок. 31. Крейсер холостого выстрела. 36. Аленький цветочек, чьи семена укра-
шают сдобные булочки. 37. «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный/ Решал всё
тот же я мучительный вопрос,/ Когда в мой кабинет, огромный и туманный,/ Вошёл тот
джентльмен. За ним – лохматый ...» (А. Блок).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Канал. 4. Плетень. 5. Сочельник. 7. Хруст. 9. Якорь. 
12. Вата. 13. Весы. 14. Клещи. 15. Юрта. 18. Снег. 20. Колодец. 21. Гуру. 22. Елец.
23. Лопахин. 26. Ольха. 27. Альма. 28. Гжель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канитель. 2. Калач. 3. Ленин. 5. Сержант. 6. Керосин. 
8. «Смак». 10. Киви. 11. Воевода. 16. Ртуть. 17. Акула. 18. Сцена. 19. Егерь. 24. Па-
риж. 25. Хохол.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рот до ушей, хоть завязочки пришей (мимическое
движение). 5. Город в Пермском крае на одноимённой реке. 10. Кабина дири-
жабля или венецианская лодка. 11. Автор «Гения», «Стоика», «Финансиста». 12.
«Младший брат» Дворца культуры. 14. Неповоротливый, неуклюжий и невоспи-
танный мужик (разг.). 16. Скажите «критерий» по-русски. 17. Литературная
«профессия», объединяющая Эзопа и дедушку Крылова. 18. «В кабаке на весь/

❆

❄

❄

❆

❄❄❄❄❄❄❄❄

❄

СВЕТ МОЙ ДАЛЬНИЙ
– Без тебя, мой друг печальный,
В серебре 
Я второй январь встречаю
На земле.

Жив ли, сокол ненаглядный? 
Не пойму… 
Проводила я солдата
На войну.

– Вижу, вижу свет неясный
До зари.
Не зови меня напрасно,
Не зови.

Путь домой ночная буря
Замела.
И легла под сердце пуля
Тяжела.

– Я дышу, мой друг желанный,
На свечу.
Я твою любую рану
Залечу.

Богородицей хранимый,
Помолись!
И живым, живым, любимый,
Возвратись…

– Свет мой тихий, свет мой дальний,
Скоро год
Мне степной подняться камень
Не дает.

Надо мной звезда застыла
Коркой льда.
Не видать мне больше милой
Никогда.

ДУЭТ

Я ее не просил. Она спела сама
Эту песенку, мной сочиненную.
На эстраду взошла – и дохнула зима,
И луна замерла золоченая.

И осыпались первые звуки едва –
Будто травы качнулись тяжелые –
На губах моих оцепенели слова,
Хоть слова были, в общем,

веселые.

Звук то гладко летит, то шурша,
С придыханием, с переливами…
А я вижу – на кончике жала душа
У певуньи живет горделивая!

И чем дальше камланье
змеилось ее,

От которого пихты сутулятся,
Тем сильней на галерке

рыдало дитё
И собаки брехали на улице.

Я никак не пойму –
ну с какого рожна

В ней обиды вскипают полынные!
Рукавом повела – отлетела струна
И друзья разбежались старинные.

Наконец, замолчала.
На миг обмерла.

И раскинула руки в улыбочке…
Ох, как дорого мне обошлось

«ла-ла-ла»
Этой алчущей славы артисточки!

ПОГРАНИЧНЫЙ
ПРИКАЗ

Офицер, осыпаемый листьями,
Красной пылью всполошных зарниц,
Бойцам приказывает: «Выступить
На охрану границ…»

И затих, желваками играя,
И не может сказать ничего…
Этой ночью от края до края
Раскроили державу его.

Нет, не танками смяли империю, –
Ах, как жутко орет воронье! –
Разодрали чернильными перьями
Золотые одежды ее.

Слышен тягостный вой муэдзина,
Всходит огненный шар из-за гор…
Под шатром суверенной осины 
Ждет дозор, что прикажет майор.

И он выдохнул скупо и резко,
Даже вдруг приосанился весь:
«На охрану Союза Советских…»,
И солдаты ответили: «Есть!»

❄

❄

❄ ❄

❄
❄

❄

❄




