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ПОМОГАЕТ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
В Пушкинский центр занятости насе-

ления обратился в поисках работы в де-
кабре 2007 года 241 человек, а всего за
этот период ЦЗН оказал помощь в тру-
доустройстве 263 жителям, в том числе
некоторым гражданам после переобу-
чения.

На 1 января 2008 года на учете состо-
ят 1082 человека, из них имеют статус
безработного 482. Пособие по безра-
ботице назначено 357 гражданам. По

сведениям работодателей Пушкинско-
го муниципального района, на начало
года количество вакансий составило
1188 единиц, в том числе для рабочих
726 (61,1 проц. от общего числа пред-
ложений) и для специалистов – 462
единицы или 38,9 проц.

СПОРТ И ОТДЫХ
В дни школьных каникул Комитетом

по физической культуре, спорту и ту-
ризму было проведено девять соревно-
ваний, в которых приняло участие около
600 человек. Так, в гимназии № 4 про-
шли «Веселые старты», а также состоя-
лись отборочные игры турнира по ми-
ни-футболу среди школьных команд
«Футбол на снегу». 

В бассейне ФСК «Пушкино» прошли
соревнования по плаванию. Более шес-
тидесяти участников в пяти возрастных
категориях преодолевали комплексные

дистанции в 100 и 200 метров, исполь-
зуя все стили плавания. 

В течение двух дней в игровом зале
ФСК «Пушкино» в два этапа проходил
рождественский турнир по мини-фут-
болу среди детских и подростковых ко-
манд, а в спортивном зале Софринской
средней школы № 1 в рамках турнира
школьных команд «Снежинка» сража-
лись баскетболисты Пушкинского рай-
она.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛУЖБУ

по контракту офицеров и прапорщиков
запаса. Адрес: 141271, Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софри-
но-1, войсковая часть. Тел.: 364-47-37
и 8-903-625-15-75.

(Информационно-
аналитический отдел).
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА –
В НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
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Вот и закончился юбилейный год Центра детского творчества. Нам 60 лет. Мы встре-
тили свой юбилей в Год ребенка, и это неслучайно. В течение всего прошлого года у нас про-
ходили различные мероприятия, посвященные юбилею: выставки декоративно-прикладного
творчества, фольклорный фестиваль «Живая старина», концерты и встречи с замечатель-
ными людьми и, конечно, самое важное мероприятие – юбилейный концерт.

«Это было недавно…» – под таким названием в РДК г. Пушкино прошли торжества, посвящен-
ные 60-летию Центра детского творчества. Радость этого события с нами разделили наши 
гости: ветераны Дома пионеров, выпускники разных лет, Почётные граждане города и района 
и, конечно, дети и их родители. 60 лет – большой срок. Сколько событий произошло за этот пе-
риод! Что-то забылось, но многое осталось в нашей памяти.

(Окончание на 3-й стр.)
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состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации!

Если в день голосования изби-
ратель не имеет возможности
проголосовать на своем избира-
тельном участке, он вправе полу-
чить открепительное удостове-
рение.

При наличии открепительного
удостоверения избиратель мо-
жет проголосовать на любом из-
бирательном участке на террито-
рии России.

С 16.01.2008 г. по 9.02.2008 г.
открепительные удостоверения
выдаются избирателям в Терри-
ториальной избирательной ко-
миссии по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2
(здание администрации), ка-
бинеты № 3 и № 16. 

РЕЖИМ РАБОТЫ
Территориальной 

избирательной комиссии
Пушкинского района:

с понедельника по пятницу –
с 10.00 до 19.00  

(перерыв – с 13.00 до 14.00);

суббота – с 10.00 до 15.00; 
воскресенье – выходной.

Телефон для справок – 
993-36-41.

С 11.02.2008 г. по 1.03.2008  г.
открепительные удостоверения
будут выдаваться в участковых
избирательных комиссиях.

Т. СЕМЕНЕЦ, 
председатель ТИК 

Пушкинского района.
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СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ
СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Правительство Московской области
одобрило два постановления, касающих-
ся предоставления дополнительных га-
рантий социально незащищенным слоям
населения: «О проекте Закона Москов-
ской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О стипендиях
для учащихся, студентов, аспирантов и
докторантов государственных образова-
тельных учреждений начального, средне-
го, высшего и послевузовского профес-
сионального образования Московской
области» и «О проекте Закона Москов-
ской области «О предоставлении полного
государственного обеспечения и допол-
нительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей». 

Первый документ предусматривает уве-
личение в 2 раза академической стипен-
дии для студентов государственных обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования. Так, 
с 1 сентября 2008 года размер стипендии
составит 2400 руб. Кроме того, до 3000
руб. возрастет стипендия для аспиран-
тов, до 5000 руб. – для докторантов. По-
мимо этого в 2 раза увеличится размер
социальной стипендии для студентов и
составит 3600 руб. Денежные средства на
указанные цели предусмотрены в област-
ном бюджете на 2008 год. 

Законопроект разработан для усиления
материальной поддержки студентов, ас-
пирантов и докторантов государственных
образовательных учреждений высшего и
послевузовского профессионального об-
разования Московской области. 

Второй документ определяет категории
граждан, которые находятся на полном
государственном обеспечении. К этим ка-
тегориям относятся дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей, в том
числе переданные на патронатное воспи-
тание, а также дети-сироты, находящиеся
на воспитании в приемных семьях и в во-
инских частях в качестве воспитанников.
Выпускники государственных, муници-
пальных и негосударственных учрежде-
ний должны быть обеспечены единовре-
менным денежным пособием, ежемесяч-
ными денежными средствами на личные
расходы, а также бесплатным проездом
на общественном транспорте. 

СФОРМИРОВАН СПИСОК 
ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ МОСКОВСКИХ
ОБЛАСТНЫХ ГРАНТОВ 

НА 2008 ГОД 

Принято постановление «Об утвержде-
нии Перечня грантополучателей и разме-
ров финансирования Московских област-
ных грантов в 2008 году». 

В документе сформирован перечень
грантополучателей и размеры финанси-
рования Московских областных грантов
на 2008 год. Список формируется на ос-
нове поданных заявок и рекомендаций
экспертных групп потенциальных гранто-
дателей. В общем перечне имеются 22
грантополучателя, объем финансирова-
ния проектов составил 51,3 млн руб. Сре-
ди претендентов на получение Москов-
ских областных грантов – Международ-
ный университет природы, общества и че-
ловека «Дубна» с проектом по разработке
инновационной компьютерной програм-
мы, которая формирует базу данных конт-
роля и качества за обучением и профори-
ентацией учащихся. 

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

�îáûòèå

Соглашение о взаимодейст-
вии между Московской обла-
стной Думой и региональной
общественной организацией
«Союз журналистов Подмо-
сковья» впервые было подпи-
сано 14 января. Церемония
подписания приурочена к про-
фессиональному празднику
журналистов – Дню россий-
ской печати, который с 1992
года отмечается 13 января. 

Цель подписанного соглашения
– формирование позитивного об-
щественного мнения о деятельно-
сти подмосковного парламента и
депутатов, проведение совместных
пресс-конференций, обучающих
семинаров, творческих конкурсов,
брифингов, «круглых столов», а
также создание «Клуба парламент-
ской журналистики». 

Отвечая после церемонии под-
писания на вопросы журналистов,
первый заместитель председателя
Московской областной Думы 
Сергей Юдаков отметил, что акту-
альность данного соглашения под-
тверждается самой жизнью: зако-
нодатели сегодня ощущают 
потребность в систематическом
информировании избирателей
именно о повседневной работе

парламента Подмосковья. По
мнению Сергея Юдакова, важно,
чтобы у избирателей была возмож-
ность понимать не только смысл и
содержание принимаемых Мо-
соблдумой нормативно-правовых
актов, но и более детально знако-
миться с самим процессом работы
над региональными законами.  

По словам председателя Союза
журналистов Подмосковья Ната-
льи Чернышовой, подписанное
соглашение о взаимодействии
Московской областной Думы и
Союза – следующий серьезный
шаг в развитии взаимоотношений
с региональными властями. Более
пяти лет назад был подписан дого-

вор о сотрудничестве с Правитель-
ством Московской области. Нем-
ного российских регионов, как
подчеркнула Н. Чернышова, име-
ют подобные соглашения. «Нам,
журналистам, данный документ
позволит активнее участвовать в
правовом просвещении граждан –
пояснять, разъяснять, комменти-
ровать, какое значение имеет кон-
кретно принимаемый закон, а так-
же привлекать внимание парла-
ментариев к тем или иным проб-
лемам региона», – пояснила Ната-
лья Александровна. 

О. МАКАРОВА.

Фото О. Груздева.

ПОДПИСАНО ВПЕРВЫЕ!
� �ðàâèòåëüñòâå 
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Сообщаем вам об изменениях в списке кандида-
тов в присяжные заседатели Московского областно-
го суда на 2005-2008 годы.

На основании Постановления Правительства Москов-
ской области от 27.12.2007 г. № 1035/47 публикуем спи-
сок граждан, утративших право быть кандидатами в при-
сяжные заседатели и исключенных из общего списка
кандидатов в присяжные заседатели Московского обла-
стного суда на 2005-2008 годы:

1. �àãðîâà �íòîíèíà �ëåêñàíäðîâíà.
2. �àâðèëîâ �ëåêñàíäð �ëàäèìèðîâè÷.
3. �ëóùåíêî �àòàëüß �åòðîâíà.
4. �óäêèíà �àðâàðà �èõàéëîâíà.
5. �åðãèí �íäðåé �èõàéëîâè÷.
6. �ðêèíà �àëèíà �ðèãîðüåâíà.

äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÒÔËÒÍÓ‚ ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ 
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Телефон для справок – 993-30-22 (53-4-30-22).

�âàæàåìûå æèòåëè �óøêèíñêîãî ðàéîíà!

До вступления  в силу  Феде-
рального закона № 212 от 30
октября 2007 года собственни-
ки недвижимости (зданий,
строений, сооружений),  по-
строенной на земельных  участ-
ках,  находящихся в государст-
венной или муниципальной
собственности, могли выкупать
её в собственность  по цене,
равной десятикратной ставке
земельного налога за единицу
площади. Как правило, она со-
ставляла пятнадцать процентов
кадастровой стоимости зе-
мельного участка. В ближай-
шее время  цена  выкупа земли
для большинства категорий
владельцев недвижимости  су-
щественно снизится.

Недавно Московская областная Ду-
ма приняла за основу проект закона
«О внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «О регулировании
земельных отношений в Московской
области». Законопроект направлен на
совершенствование земельного зако-
нодательства и реализацию полномо-
чий, предоставленных субъектам РФ
федеральным законодательством.

В своем выступлении заместитель
председателя Комитета по аграрной
политике, землепользованию, при-
родным ресурсам и экологии Алек-
сандр Романович отметил, что зако-
нопроектом предлагается установить

выкупную цену на земельные участки,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, ком-
мерческим организациям и  индиви-
дуальным предпринимателям, явля-
ющимся собственниками располо-
женных на таких земельных участках
зданий, строений, сооружений, в
размере двух с половиной процентов
кадастровой стоимости земельного
участка.

Столько же будут платить граждане
и некоммерческие организации, но
только  в том  случае, если право соб-
ственности указанных лиц на  объекты
недвижимости возникло до вступле-
ния в силу Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и если феде-
ральными законами для указанных
собственников не установлен иной
порядок приобретения земельных
участков в собственность. Напомним,
что садоводы, дачники, владельцы
личных подсобных хозяйств пере-
оформляют свои  земельные  участки
в упрощенном  порядке и в большин-
стве случаев бесплатно.  При прода-
же  земельных участков  иным лицам,
являющимся собственниками зда-
ний, строений, сооружений,  цена
продажи  будет  равна десятикратной

ставке земельного налога. Эти цены
будут применяться до 2010 года. С 
1 января 2010 года  продажная цена
будет устанавливаться Правительст-
вом Московской области. 

Законопроект также  направлен  на
стимулирование  переоформления
земельных участков,  ранее предос-
тавленных  юридическим лицам в по-
стоянное бессрочное  пользование.
С этой целью  определены  размеры
арендной платы за землю: два про-
цента кадастровой стоимости арен-
дуемых земельных участков; три де-
сятых процента кадастровой стоимо-
сти арендуемых земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения; полтора процента када-
стровой стоимости арендуемых зе-
мельных участков, изъятых из оборо-
та или ограниченных в обороте. 

Также сокращается перечень доку-
ментов, запрашиваемых у граждан и
юридических лиц при оформлении
прав на земельные участки, на кото-
рых расположены принадлежащие
им здания, строения, сооружения,
что позволит упростить процедуру
переоформления участков.

А. ПЛИСКО
(Пресс-служба Мособлдумы). 

� îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå 

ВЫКУП ЗЕМЛИ 
БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ
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Дорогие 
братья и сестры! 

Сегодня мы отмечаем
праздник, который имеет
три названия: первое – Кре-
щение Господне, потому что
в этот день крестился Спаси-
тель мира, Господь наш Ии-
сус Христос; второе назва-
ние – Богоявление, потому
что во время Крещения Спа-
сителя явилась миру Святая
Троица; и третье название
праздника – Просвещение,
ибо каждый человек через
свое Крещение получает ду-
ховное просвещение.

В 30-м году первого столе-
тия после Рождества Хри-
стова на берегах Иордана, в
Вифаваре, в простой одежде
галилейского плотника поя-
вился Сам Иисус Христос.
Ему пришло время выхода
на Свое служение. Голос От-
ца Небесного позвал Сына
Своего на это служение. Ни-
кто из людей еще не знал
Его и не обращал на Него
внимания.

Но святой Иоанн Предтеча
уже призывал народ к покая-
нию и говорил, что прибли-
зилось Царство Небесное,
поэтому нужно покаяться и
очиститься от грехов. И мно-
гие слушали великого про-
рока, каялись, сокрушались
о грехах своих, и видимым
знаком этого покаяния было
погружение в воду. Туда же,

на Иордан, пришел и Бого-
человек и просил Иоанна
крестить Его так же, как он
крестил грешников.

Казалось бы, для чего без-
грешному Богу такое Кре-
щение?

Но было оно нужно для то-
го, чтобы показать всем ве-
ликое смирение Богочелове-
ка. А также для того, чтобы
подарить людям Таинство
Крещения. 

Да, Христос был безгре-
шен и не имел нужды в по-
каянии и очищении от гре-
хов, но таким поступком Он
желал исполнить правду Бо-
жию. Своим действием Хри-
стос Спаситель потряс даже
святого пророка Иоанна, ко-

торый, обращаясь ко Хри-
сту, сказал: «Мне надобно
креститься у Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?» «Оставь
теперь (то есть исполни, что
Я тебе говорю), — ответил
пророку Христос, — ибо так
надлежит нам исполнять
всякую правду». И святой
Иоанн простер руку над Ос-
нователем Нового Завета и
крестил Спасителя.

Во время Крещения Хри-
ста происходит великое чу-
до, благодаря которому этот
праздник называется Богоя-
влением. Миру является
Святая Троица. Сын Божий
крестится, Дух Святой нис-
ходит на Него в виде голубя,
Отец свидетельствует о Сыне

с Небес, говоря: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в
котором Мое благоволение».
Так при Христовом Креще-
нии дано было Божествен-
ное свидетельство о совер-
шенной чистоте, святости и
Богосыновстве Спасителя.

Просвещением же этот
праздник называется пото-
му, что там, где действует
Дух Божий, освящается всё
человеческое естество, про-
свещается ум, а сердце ис-
полняется радости. От бере-
гов Иордана началась про-
поведь Христа, свет еван-

гельских истин зажегся в ми-
ре и просветил его. Этот свет
горит до сих пор, и его при-
нимают все, кто верует в
Евангелие.

От момента Крещения
Своего Иисус Христос берет
на Себя все человеческие
грехи, чтобы через крестное
страдание спасти род чело-
веческий от греха, прокля-
тия и смерти и примирить
человечество с Отцом Не-
бесным.

Крещение Господне стало
началом Таинства Крещения
в нашей Святой Церкви.
Она крестит всех, даже де-
тей, чтобы не лишить их бла-
годати Святого Духа и входа
в Царство Небесное: «…если

кто не родится от воды и Ду-
ха, не может войти в Царст-
вие Божие» (Ин. 3, 5).

Благодать Божия, подавае-
мая в Таинстве Крещения,
неизгладима. Она пребывает
с человеком и сопровождает
его всю жизнь. Человек кре-
щеный может приумножать
эту благодать молитвой и де-
лами любви. Более того, бла-
годатная печать Крещения
сохраняется на душе челове-
ка и после его смерти.

Своим Крещением Гос-
подь освятил воду, и она в
этот праздник освящается и

освящает всё человечество,
всех пьющих ее.

С благоговением прини-
майте святую воду весь год,
и она будет вам во спасение.
Ею освящайте свои души и
сердца, всю свою жизнь.

Дорогие братья и сестры,
будем верить в Евангелие,
читать и просвещаться им,
исполнять все повеления
Божии, чтобы Его благодать
всегда пребывала с нами.
Троица Святая да просветит
и да освятит нас всех!

С праздником! 

Благочинный церквей 
Пушкинского округа, 

протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.
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ЧУДО НА БЕРЕГАХ ИОРДАНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЛИСТАЯ АРХИВЫ
Свой вечер мы начали с воспоми-

наний, все вместе перенеслись на
60 лет назад. Был 1947-й... Пред-
ставьте себе, прошло только два го-
да, как закончилась страшная вой-
на. Сотни городов и сел разрушены,
страна залечивала раны... Было тру-
дно, но наш народ не запугаешь.
Восстановили, построили новые го-
рода. Предстояло всем мирно
учиться, жить. И вот в это тяжелое
время было принято решение соз-
дать Дом пионеров, чтобы научить
детей радоваться жизни, петь, тан-
цевать, рисовать. Итак, улица Тур-
генева, центр города, строится зда-
ние – специально для Дома пионе-
ров. Около 1000 детей занималось
тогда здесь.

Жизнь Дома пионеров неотдели-
ма от жизни страны, и повествова-
ние мы вели в исторической парал-
лели. Мы вспоминали всех тех, кто
вложил свое сердце, душу, любовь в
детей, рассказывали о том, кто ра-
ботал в Доме пионеров, и чествова-
ли тех, кто присутствовал в зале.
Было очень приятно и трогательно.

Шестнадцать наших педагогов за-
служенно получили высокие награ-
ды за свой труд. Их награждали гра-
мотами заместитель главы админи-
страции Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина и
заместитель начальника Управле-
ния образования Г. В. Козарь.

Все концертные номера были
тщательно отобраны и подготовле-
ны. Особенно порадовали танцы

«Праздник пионерии» и «Школь-
ная пора», которые поставлены
специально к юбилею и успешно
перенесли всех нас на 30 лет назад. 

Листая архивы, я остро почувст-
вовала всю прелесть своего пионер-
ского детства. А кто для нас, пионе-
ров, был самым главным челове-
ком? Ну, конечно, пионервожатая!
Нас приветствовали настоящие пи-
онервожатые! Начинали они свой
жизненный путь в школе вожатых,
которая работала в Доме пионеров.
Результат этой работы замечатель-
ный: многие пионервожатые в
дальнейшем стали уважаемыми
людьми.

«Жизнь не те дни, что прошли, а
те, что запомнились…» Нет ни од-
ного человека, который бы забыл
ночь у костра, туристские песни,
кашу, сваренную в котелке. Задор-
ными песнями поздравляли нас ве-
тераны туристского движения и
студенты института технологии ту-
ризма. 

Нас также поздравили: депутат
Госдумы Д. В. Саблин, Совет вете-
ранов, заместитель директора по
научно-методической работе обла-
стного Центра развития системы
дополнительного образования Ми-
нистерства образования Москов-
ской области Л. Н. Горькова, Ко-
митет по спорту и туризму, предсе-
датель правления оптово-рознич-
ного рынка С. В. Хреновская,
Центр творчества детей и юношест-
ва г. Ивантеевки, 2-е Московское
областное музыкальное училище
им. С. С. Прокофьева, Академия
повышения квалификации и пере-

подготовки работников образова-
ния Министерства образования и
науки РФ, доцент кафедры Л. В.
Каршинова. 

На сцене нас также поздравляли
наши коллеги, друзья, педагоги по
народной культуре из разных горо-
дов Подмосковья и Москвы. Боль-
шое спасибо гостям за теплые слова
и подарки!

ТВОРЧЕСТВО – 
НАША СТИХИЯ
Так было и будет во все времена,

эпохи сменяют друг друга, но еже-
годно ЦДТ открывает двери для но-
вых учащихся разного возраста. Де-
ти приходят, чтобы научиться по-
нимать мир искусства, создавать
красоту и творить в широком смыс-
ле этого слова.

Сейчас в ЦДТ действуют 59 дет-
ских объединений и занимается в
них ежегодно более 2200 человек.
Работают 77 педагогов, из них 32
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 30 человек – пер-
вую, шестеро – вторую. Вот такой
у нас высокопрофессиональный
коллектив!

У нас даже есть свой девиз: «Твор-
чество – наша стихия».

Когда на сцену поднялись все пе-
дагоги, а затем парадом прошли де-
ти от всех объединений под музыку
«Должны смеяться дети и в мирном
небе жить…», аж дух захватило. Му-
зыка, цветы, фейерверк, счастье и
радость на лицах у всех. Вот оно –
настоящее и будущее нашего Цент-
ра и всей страны!

Спасибо всем педагогам, родите-
лям и детям за подготовку и прове-
дение праздника!

Замечательные стихи для нашего
юбилея написал родитель воспи-
танника ЦДТ Сергей Васин, а читал
их его сын Артем. Вот отрывок это-
го стихотворения:

60 – это много и мало,
Но не станем мгновенья считать!
Ведь для нас 60 – лишь начало,
Время верить и время мечтать.

Последняя неделя юбилейного
года была у нас шумной и веселой,
новогодние праздники закружили в
волшебном хороводе. С большим
успехом прошли показ музыкаль-
ного спектакля «Праздник кукол»,
поставленный театром «Дивертис-
мент», а также выставка рисунков
на новогоднюю тему художествен-
ной школы и ИЗО. Девять новогод-
них представлений для детей объе-
динения «Ступени» (это наши до-
школята) были организованы и
проведены педагогами и старшими
детьми Центра. В них участвовало
более 500 детей. Песни, танцы, ска-
зочные герои, новогоднее настрое-
ние, ощущение радости и вечного
праздника...

Отзвучали фанфары, закончи-
лись юбилейные торжества, верну-
лись к будничным делам педагоги
и дети. Хотя нет – у нас в Центре
каждый день праздник. Наши дети
счастливы, обучаясь прекрасному.
Ведь еще Платон сказал: «Заботясь
о счастье других, мы находим
свое». Так что и мы, педагоги,
очень счастливы.

В наших детях – наша сила,
Внеземных миров огни,
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они!

И. ИВАНОВА,
заведующая отделом по организационно-

массовой работе ЦДТ.
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История одного стихотворения

Кайсын Кулиев родился в 1917 году в
старинном балкарском ауле Верх-

ний Чегем, затерянном в верховьях су-
рового и красивого Чегемского ущелья.
«Все у меня отсюда – жизнь и песня. Че-
гем – мое начало, мой исток. Здесь я сло-
жил первый мой стих, сложу и послед-
ний», – писал он в автобиографии.
Умер поэт в 1985 году в районном центре
Чегем. Здесь он и похоронен рядом со
своим последним домом, ставшим му-
зеем, в котором ныне бережно хранятся
свидетельства его дружбы со многими
талантливыми людьми ХХ века: Бори-
сом Пастернаком, Александром Фа-
деевым, Николаем Тихоновым, Евге-
нием Евтушенко, Константином Си-
моновым, Расулом Гамзатовым, Чин-
гизом Айтматовым, Давидом Кугульти-
новым, Алимом Кешоковым и другими.
Он был не только великим поэтом, но и
замечательным человеком, обладав-
шим бесценным даром – быть предан-
ным и верным в дружбе.

Дружба Дмитрия Кедрина и Кайсына
Кулиева началась заочно в 1940 году,
когда Дмитрий Кедрин перевел на рус-
ский язык несколько его стихотворе-
ний из только что вышедшей книги
стихов «Здравствуй, утро!» По проше-
ствии времени сам поэт весьма скромно
оценил эту книгу. «Теперь в ней больше
всего мне нравится название. От него не
отказываюсь и сейчас. От многих же
стихов сборника с удовольствием отка-
зался бы, но сделанного не воротишь»,
– писал он в очерке «Страницы авто-
биографии».

Молодого балкарского поэта при-
няли в члены Союза писателей, в

этом же году призвали в Красную Ар-
мию, и с первых дней войны он оказался
на фронте. Под Орлом был ранен. В
госпитале писал стихи, активно печа-
тался в газетах «Правда», «Красная
звезда», «Литература и искусство»,
журналах «Знамя», «Огонек», «Дружба
народов», «Красноармеец». В 1942 году
Александр Фадеев помог организовать
ему творческий вечер в Москве в клубе
литераторов, на котором звучали пере-
воды его стихов. Читал стихи Кайсына
Кулиева и Дмитрий Кедрин, тогда же и
познакомившийся с ним лично.

Перед 1943 новым годом едва опра-
вившегося от ранения Кайсына Кулие-
ва направили корреспондентом газеты
51-й армии «Сын отечества». В 1944
году под Севастополем он снова был
ранен и попал в госпиталь. В конце де-
кабря Николай Тихонов вызвал его те-
леграммой в Москву. Кайсын Кулиев
знал, что балкарский народ уже год как
был выслан в Киргизию, и решил, что
дошла очередь и до него.

Без вины виноватому, измученному
и раздавленному случившимся поэту
сообщили, что за него хлопочут из-
вестные писатели. Пока решался этот
вопрос, он поселился в подмосковной
Мамонтовке. В январе 1945 года часто
приезжал на электричке к Дмитрию
Кедрину в Черкизово, где его неизмен-
но тепло принимали. Оба поэта подол-
гу засиживались за разговорами, читали

друг другу стихи Лермонтова, Блока,
Ходасевича, Лорки.

«Кайсын был молод, тонок в талии,
голубоглаз, с каштановыми, с рыжин-
кой волосами. Он ходил в зеленой ши-
нели, белых перчатках и блестящих са-
погах», – вспоминала дочь Дмитрия
Кедрина Светлана в своей книге
«Жить вопреки всему». Там же она
приводит такой факт: «Много удиви-
тельных событий произошло, пока
Кайсын жил у нас в Черкизово. Местная
председательница сельсовета Букати-
на, очарованная галантностью балкар-
ского поэта, его экзотической вне-
шностью, гортанным выговором,
предложила ему у нас в селе дом. Целый
дом! Мы мечтали хотя бы о комнате,
жили на птичьих правах уехавших в
эвакуацию соседей, а ему предложили
целый дом. Все многочисленное жен-
ское царство села поддалось обаянию
молодого горца».

Перу Кайсына Кулиева принадле-
жит небольшой прозаический

пронизанный теплотой очерк «Памяти
друга», в котором он вспоминает, как ро-
дилось одно из замечательных стихо-
творений Дмитрия Кедрина:

«Нас как-то пригласил на именины
дочери черкизовский приятель Кедри-
на. Был февральский метельный вечер.
За кружащимся снегом не видно стало
соснового бора и старой церковки,
стоявшей наискосок от дома Кедри-
ных. В гости мы шли с удовольствием.
Признаться, и выпить были не прочь, и
человек, пригласивший нас, был нам
приятен…

В доме было тепло, а стол даже богат
для того времени. Присутствовало, ду-
маю, человек пятнадцать. Мы с Митей
сели напротив друг друга. Поздравили
молодую именинницу. Выпили. И,
надо сказать, не без удовольствия.
Пока все закусывали, я сказал Кедрину:

– Знаешь, я мог бы быть офицером
Шамиля!

Он ответил:
– Ты уже был им!
Через несколько дней я снова приехал

к нему. Он протянул мне лист нелино-
ванной бумаги. Это были стихи, обра-
щенные ко мне! С тех пор прошло
много лет. Было всякое. Автограф я
сохранил. Еще бы! Вот он и сейчас ле-
жит передо мной. На листе сверху три
звездочки, а с отступом влево тонким
почерком выведено: «Кайсыну Кулие-
ву». Внизу подпись «Дм. Кедрин».

Это стихотворение было впервые
опубликовано в 1947 году в книге

Дмитрия Кедрина «Избранное» под не
отличающимся оригинальностью заго-
ловком, придуманным редактором, –
«Другу-поэту». Вместо полного имени
находившегося в Средней Азии того,
кому они были посвящены, стояло
«К. К.». Редактор изъял строфу, где автор
сравнивает раненого Кулиева с Байро-

ном, хромавшим от рождения. В
строчке «Я не знаю, как пишут по-бал-
карски «поэт» вместо «по-балкарски»
было напечатано «по-кавказски», хотя
получилось нелепо: Кавказ, как из-
вестно, многоязычен.

В 2001 году вышла подготовленная
дочерью и биографом поэта книга про-
изведений Дмитрия Кедрина «Вкус,
познавший всего земного...» Многие
стихи, как сказано в аннотации, «напе-
чатаны здесь впервые по автографам, из
публиковавшихся ранее удалены цен-
зурные исправления советского пе-
риода». Есть в этой книге и стихотворе-
ние, названное, как и полагается в таких
случаях, по первой строчке «Ночь по-

земкою частой...», в котором восста-
новлено посвящение Кайсыну Кулиеву,
исправлена изуродованная строчка, но
четверостишие «с Байроном», некогда
выброшенное бдительным редакто-
ром, по какой-то причине не вошло и в
это издание.

Между тем полученное в феврале
1945 года из рук Дмитрия Кедрина
посвященное ему стихотворение Кай-
сын Кулиев расценил, как продолжение
прекрасной традиции русской поэзии –
уважение к другим народам. Он при-
знавался, что кроме высокой художе-
ственности почти физически ощутил
тогда чувство истории. Вот это стихо-
творение в таком виде, каким написал
его Дмитрий Кедрин:

* * *
Посвящение

Кайсыну КУЛИЕВУ

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе: «Здравствуй!
Офицер Шамиля».

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой.
Верно, в дни газавата
Мы встречались с тобой.

Тлела ярость былая,
Нас враждой разделяя:
Я – солдат Николая,
Ты – мюрид Шамиля.

Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт».

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас:
Кабардинцу – Россию,
Славянину – Кавказ?

Эта сила не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведом,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом.

И, как Байрон хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу,

В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам.
И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал...

К утру иней налипнет
На сосновых стенах.
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!

Весной 1945 года Кайсыну Кулиеву
сообщили, что Союз писателей добил-
ся того, что он может жить в любом го-

роде, кроме Москвы и Ленинграда.
Поэт мог поселиться на сто первом ки-
лометре от Москвы и изредка приез-
жать в столицу. Соблазн был велик, но
Дмитрий Кедрин тогда сказал ему: «Ты
умрешь как поэт на этом сто первом. Ты
забудешь свой язык. Ты должен быть со
своим народом». «На том и решили в
бревенчатом домике, где я провел мно-
го вечеров, дружески беседуя и читая
стихи с этим милым, честным, талан-
тливым человеком», – писал позднее
Кайсын Кулиев.

В середине апреля 1945 года он уезжал
во Фрунзе, чтобы добровольно разде-
лить общую судьбу со своим народом,
помочь ему не забыть родной язык,

свою культуру и свою родину. На Казан-
ском вокзале его провожали друзья,
среди которых был и Дмитрий Кедрин.

– Сохрани внутреннюю свободу!
Слышишь, внутреннюю свободу! –
крикнул он Кайсыну, стоявшему на
подножке вагона.

Думал ли Кайсын Кулиев, глядя на
удаляющуюся фигуру Дмитрия

Кедрина, что видит его в последний
раз?.. Когда до него дошла весть о тра-
гической гибели друга, он написал его
жене: «Что мне вам сказать? Нет слов...
Ничья смерть и ничья гибель не могла
меня так потрясти и не потрясла… Нет
большого русского поэта! Его образ со
мной, и сколько я буду жить на земле,
будет так…»

Светлый образ друга он запечатлел в
стихотворении «Памяти Дмитрия Ке-
дрина», написанном под впечатлением
его ранней и такой нелепой гибели. В
нем есть такие строки:

В заснеженном поселке Подмосковья
Мы сиживали часто, коротая
Досуг в домишке из сосновых бревен,
И вслушивались в завыванье вьюги.
Его густые волосы сбегали,
Пересекая лоб, открытый слева.
Как были тонки и подвижны пальцы!
Он голову откидывал при чтенье,
Он отличался легкою походкой,
Он радовался, как дитя, пороше.
Я помню – он любил смотреть подолгу
На снег, свалившийся на плечи леса.
Когда читал он вечером метельным,
России сердце в тех строках стучало,
Я видел битвы на равнинах снежных
И ощущал себя их очевидцем…

Икто знает, как сложилась бы
жизнь его самого, не окажись ря-

дом с ним и не подставь ему в то трудное
время свое плечо Дмитрий Кедрин,
чья, по словам Кайсына Кулиева, «че-
ловеческая и художественная чест-
ность была безупречной».

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: (вверху) Кайсын Кулиев;
(внизу) Дмитрий Кедрин.

Фото из архива автора.

ПОЭТ – ПОЭТУ

Кабардино-Балкарская Респуб-
лика отметила 90-летие со дня
рождения своего выдающегося поэ-
та Кайсына Кулиева. На торже-
ственном собрании президент рес-
публики Арсен Каноков подчеркнул,
что его творчество сродни подвигу,
которое выходит за рамки соб-
ственно литературы и культуры
одного народа и даже всей страны,
ибо стихи поэта переведены на
многие языки и издавались в Монго-
лии, Франции, Германии, Индии,
Японии, Англии и в других странах.
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 36

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ»

СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

2 МАРТА 2008 ГОДА В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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– Говорят, что если берешь
ипотечный кредит, на тебя за-
водят кредитную историю. Что
под этим подразумевается? Не
опасно ли это?

– В связи с вступлением в силу
Федерального закона РФ «О
кредитных историях» 2005-2006
годы стали пиком роста так назы-
ваемых бюро кредитных историй,
которые занимаются оформлени-
ем кредитных историй по уста-
новленной форме. Причем, сог-
ласно ст. 4 вышеназванного зако-
на, кредитная история оформля-
ется на гражданина независимо
от вида кредитования.

Кредитная история заемщика-
физического лица включает в
себя:

а) открытую (титульную) часть
кредитной истории, содержащую
следующую информацию:

� фамилию, имя, отчество за-
емщика-физического лица;

� идентификационный номер

налогоплательщика (при наличии
его у заемщика-физического
лица);

� идентификатор субъекта кре-
дитной истории, присвоенный
бюро кредитных историй заем-
щику-физическому лицу;

б) закрытую (конфиденциаль-
ную) часть кредитной истории,
содержащую следующую инфор-
мацию о субъекте кредитной
истории:

� паспортные данные заемщи-
ка-физического лица;

� место регистрации и факти-
ческое место жительства заем-
щика-физического лица;

об обязательстве заемщика-
физического лица:

� сумму обязательства заемщи-
ка-физического лица на дату за-
ключения кредитного договора;

� срок возврата кредита в пол-
ном объеме в соответствии с кре-
дитным договором;

� срок уплаты процентов в соо-
тветствии с кредитным договором;

� способ обеспечения обяза-

тельств заемщика-физического
лица по кредитному договору;

� наличие и содержание допол-
нительных соглашений к кредит-
ному договору, изменяющих ин-
формацию, подлежащую включе-
нию в кредитную историю;

� фактический срок возврата
суммы кредита заемщиком-фи-
зическим лицом;

� фактический срок уплаты
процентов;

� фактический срок платежа по
промежуточным (очередным) плате-
жам при частичном исполнении обя-
зательства по кредитному договору;

� о погашении задолженности
по кредитному договору за счет
обеспечения в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполне-
ния заемщиком-физическим ли-
цом своих обязательств по кре-
дитному договору;

об источнике формирования
кредитной истории:

� полное и сокращенное наи-
менование (на русском и, при на-
личии, на иностранном языке);

� государственный регистра-
ционный номер записи сведений о
создании юридического лица (ре-
гистрации индивидуального пред-
принимателя) в соответствующем
едином государственном реестре;

� идентификационный номер
налогоплательщика.

Для добросовестного заемщика
безукоризненная кредитная исто-
рия – это преимущество для полу-
чения новых кредитов, для недоб-
росовестного мошенника – запрет
на получение новых кредитов.

И последнее: кредитные исто-
рии должны храниться в специ-
альных кредитных бюро 15 лет.

– Два года назад заключил
договор о долевом участии в
строительстве дома и сразу
его оплатил. Дом обещают
сдать уже год, но строитель-
ство идет очень медленно.
Решил продать квартиру пе-
реуступкой права, а инвестор
говорит, что это возможно
только с его согласия (согласно
заключенному между нами

договору) и на «определенных»
условиях. Правомерно ли это?

– Неправомерно. Любой участ-
ник инвестиционного процесса (в
данном случае – Вы как приобре-
татель квартиры), заключивший
первичный договор с застройщи-
ком и полностью оплативший
сумму, указанную в договоре,
имеет право возмездной переу-
ступки требования квартиры (не-
жилого помещения) третьим
физическим или юридическим
лицам по договорным ценам,
сложившимся на момент подоб-
ной уступки (статьи 382-390 ГК
РФ).

Правовая неотложка

На вопросы читателей
“Маяка” отвечает гене-
ральный директор Пуш-
кинского агентства не-
движимости “Теремок”
К. И. МАНЧЕНКО.

Для получения ответов на
вопросы о недвижимости, вы
можете:

– прислать вопросы в газе-
ту “Маяк”;

– обратиться в агентство
“Теремок” по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. 6а, подъ-
езд 2 (пристройка к женской
консультации);

– зайти на сайт WWW.TE-
REMOK.NET.RU в рубрику
“Вопросы к юристу”;

– позвонить по тел.:
4-30-05, 4-34-95, 4-71-87,
993-61-86, 993-61-88.

ЧТО ТАКОЕ
«КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ»?«КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ»?
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Рассмотрев обращение ООО
«Корпорация ВИТ» в админист-
рацию Пушкинского муници-
пального района от 11.10.2007 г.
№2684/31-3 о корректировке
проекта планировки 14 и 20
кварталов г. Пушкино, утвер-
жденного постановлением главы
Пушкинского района от
9.09.2004 г. № 2405 «Об утвер-
ждении проекта планировки 14 и
20 кварталов г. Пушкино Москов-
ской области», в районе пересе-
чения Московского проспекта и
ул.Чехова, учитывая постановле-
ние главы Пушкинского района
от 23.06.2005 г. №1850 и от
23.06.2005 г. № 1851, руководст-
вуясь ст. 4 Федерального закона
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О
введении в действие Градостро-
ительного кодекса РФ», ст. 46,
48 и 52 ГК РФ, Федеральным за-
коном от 17.11.95 г. №169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации», уста-
вом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и

градостроительства админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района (УАиГ) подготовить
и выдать ООО «Корпорация ВИТ»
а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н о е
задание (АПЗ) на разработку
корректировки проекта плани-
ровки 14 и 20 кварталов г. Пуш-
кино в районе пересечения Мос-
ковского проспекта и ул. Чехова
на основании представленных

заявителем комплекта докумен-
тов, необходимых для подготов-
ки АПЗ в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 

2. ООО «Корпорация ВИТ»
(президент Тырышкин В. И.) в
установленном порядке:

2.1. Получить в УАиГ админи-
страции Пушкинского муници-
пального района архитектурно-
планировочное задание на раз-
работку корректировки проекта
планировки.

2.2. Разработать корректиров-
ку проекта планировки 14 и 20
кварталов в районе пересечения
Московского проспекта и ул. Че-
хова.

2.3. Согласовать и утвердить
корректировку проекта плани-
ровки в установленном порядке.

3. Отделу перспективного
строительства (Сергеева И. В.) в
установленном порядке органи-
зовать проведение публичных
слушаний по корректировке про-
екта планировки, указанному в 
п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с об-
щественностью (Мишина И. Ю.)
в течение 3-х дней опубликовать
решение о корректировке проек-
та планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя
главы администрации Пушкин-
ского муниципального района 
А. Святова.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.11.2007 г. № 2370
«О корректировке проекта планировки 14 и 20 

кварталов г. Пушкино Московской области в районе 
пересечения Московского проспекта и ул. Чехова»

Рассмотрев обращение Нико-
госяна Гарри Адлеровича об ут-
верждении акта выбора и проек-
та границ земельного участка
площадью 100 кв. м под трассу
газопровода низкого давления
для газификации жилого дома по
адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Спортивная,
участок № 18, учитывая решение
земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района от 5.09.2006 г.
№ 39, положительные заключе-
ния согласующих служб, руко-
водствуясь ст.ст. 11, 22, 30, 31
Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и про-

ект границ земельного участка
(земли населенных пунктов) пло-
щадью 100 кв. м под трассу газо-
провода низкого давления для
газификации жилого дома по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, п.
Софрино, ул. Спортивная, уча-
сток № 18, Никогосяну Г.  А.

2. Предоставить Никогосяну
Гарри Адлеровичу (паспорт РФ
46 05 702156, выдан Правдин-
ским ГОМ Пушкинского УВД МО
23.01.2004 г., код подразделения

503-089) в аренду до 1.08.2008 г.
земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) площадью 100
кв. м под трассу газопровода
низкого давления для газифика-
ции жилого дома по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино,
ул. Спортивная, участок № 18.

3. Комитету по управлению
имуществом Пушкинского муни-
ципального района подготовить
и заключить с Никогосяном Г. А.
договор аренды земельного уча-
стка, указанного в п. 2 настояще-
го постановления.

4. Управлению по связям с об-
щественностью (И. Ю. Мишина)
организовать публикацию ин-
формации, указанной в п. 1 на-
стоящего постановления, в газе-
те «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте
администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7
дней со дня выхода настоящего
постановления.

5. Контроль за исполнением
данного постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района К. С. Ануреева.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, и. о. главы 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.12.2007 г. № 2830

«Об утверждении акта выбора и проекта границ 
земельного участка площадью 100 кв. м под трассу 

газопровода низкого давления для газификации 
жилого дома по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
пос. Софрино, ул. Спортивная, участок № 18 
и предоставлении Никогосяну Г. Л. в аренду 

земельного участка площадью 100 кв. м 
для указанных целей»

Конкурсная комиссия администрации Пушкин-
ского муниципального района подвела итоги от-
крытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по прове-
дению физкультурно-оздоровительных занятий в
рамках реализации целевой спортивно-оздоро-
вительной программы «Маугли» Пушкинского му-
ниципального района.

Извещение о проведении конкурса было опуб-
ликовано в газете «Маяк» от 13.12.2007 г.

По итогам рассмотрения конкурсная комиссия
приняла решение заключить муниципальный кон-
тракт с  единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на ока-
зание услуг по проведению физкультурно-оздо-
ровительных занятий – учреждением «Спортив-
но-гимнастический  клуб  СПОРТИНТЕРЦЕНТР»,
142400,  г. Ногинск МО,  ул. Рабочая,  д. 77,  на
сумму  4968000  (четыре миллиона девятьсот ше-
стьдесят восемь тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев обращение Управления инвестиций
капитального строительства администрации Пуш-
кинского муниципального района (далее – УИКС) об
утверждении акта выбора и проекта границ земель-
ного участка под строительство муниципального жи-
лого дома по адресу: г. Пушкино, ул. Институтская, д.
22, учитывая решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального района
от 15.12.2005 г. № 30, материалы землеустройства,
согласованные в установленном законом порядке,
руководствуясь ст.ст. 11, 30 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 0,25 га по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Институтская, д. 22 УИКС под строительство му-
ниципального жилого дома.

2. Управлению инвестиций капитального стро-
ительства обеспечить отвод земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, в
натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
(Мишина И. Ю.) организовать публикацию ин-
формации о формировании земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, в
газете «Маяк» и разместить информацию о нем
на официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7 дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
Ануреева К. С.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 декабря 2007 г. № 2836

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 0,25 га 
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 22 УИКС под строительство 

муниципального жилого дома»

В связи с принятием постановления Прави-
тельства Московской области от 30.11.2007 г.
№ 909/44 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Московской области от
3.07.2007 г. № 483/23 «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений здравоох-
ранения Московской области» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Правитель-
ства Московской области от 06.08.2007 №
578/28), в соответствии с решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 6.06.2007 г. № 479/56 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений Пуш-
кинского муниципального района», руководст-
вуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения Пуш-
кинского муниципального района, утвержденное по-
становлением главы Пушкинского муниципального
района от 21.08.2007 г. № 1640 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений здравоохране-
ния Пушкинского муниципального района» (далее –
Положение), следующие изменения.

1.1. Изложить в новой редакции Приложения №
2, № 4, № 6 (прилагаются):

1.2. Приложение № 8 к Положению – таблицу
«Должностные оклады специалистов с высшим
профессиональным образованием учреждений
здравоохранения» дополнить строкой 4 следую-
щего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2007 г. № 2846

«О внесении изменений в постановление главы Пушкинского муниципального
района от 21.08.2007 № 1640 «Об оплате труда работников муниципальных

учреждений здравоохранения Пушкинского муниципального района»

1.4. В таблице 2 «Другие учреждения здраво-
охранения» Приложения № 10 к Положению по
пятой строке «высшее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы ме-
нее 1 года» в графе «без категории» вместо
цифр «6315-6950» читать цифры «5245-5775».

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу
с 1.01.2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы администрации Смайловскую М. С.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

1.3. Приложение № 9 к Положению – таблицу «Должностные оклады прочего персонала учреждений
здравоохранения» дополнить строкой 5 следующего содержания:

4. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
– со стажем работы по профилю не менее 3 лет 5245-5775
– со стажем работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет 6075-6650
– со стажем работы в должности инструктора-
методистапо лечебной физкультуре не менее 3 лет
или со стажем работы по профилю не менее 5 лет 5750-6325
– со стажем работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет 6260-6885
– со стажем работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет 6780-7460

5. Инструктор по трудовой терапии:
– среднее медицинское образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование по профилю 
выполняемой работы без предъявления требований 
к стажу работы 3950-4350
– среднее медицинское образование и стаж работы по
профилю не менее 2-х лет или среднее 
профессиональное образование по профилю 
выполняемой работы и стаж работы по профилю 
не менее 2-х лет 4150-4540



<1> К клубным формированиям отно-
сятся любительские объединения, клубы
по интересам, клубы и кружки народного
художественного творчества, приклад-
ных знаний и навыков, другие кружки,
курсы, школы (не являющиеся образова-
тельными учреждениями), студии, спор-

тивные секции, оздоровительные группы
и другие клубные формирования. При
расчете суммы баллов на основе объем-
ных показателей учитываются клубные
формирования, действующие на основе
Положений и имеющие необходимую
учетную документацию.
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В связи с принятием постановления
Правительства Московской области от
7.12.2007 г. № 922/44 «О внесении из-
менений в постановление Правительст-
ва Московской области от 6.07.2007 г.
№ 497/23 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Москов-
ской области сферы культуры» (с изме-
нениями, внесенными постановлением
Правительства Московской области от
6.08.2007 г. № 578/28) и распоряжения
Главного управления по труду и соци-
альным вопросам Московской области
от 24.08.2007 № 71 «Об утверждении
Порядка отнесения государственных уч-
реждений Московской области сферы
культуры к группам по оплате труда ру-
ководителей», в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 6.06.2007 г.
№ 479/56 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Пушкин-
ского муниципального района», руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате тру-

да работников муниципальных учреж-
дений культуры Пушкинского муници-
пального района, утвержденное поста-
новлением главы Пушкинского муници-
пального района от 21.08.2007 г. №
1638 (далее – Положение), следующие
изменения:

1.1. Пункт 11 дополнить абзацем
третьим следующего содержания:

«Доплата к заработной плате работ-
никам культурно-досуговых учрежде-
ний, осуществляющим работу с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными
физическими возможностями, являю-
щимися стипендиатами именной сти-
пендии губернатора Московской облас-
ти, устанавливается в размере 4000 (че-
тыре тысячи) рублей в месяц».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей
редакции:

«12. Надбавки за продолжительность
работы в учреждениях устанавливаются
в следующих размерах в процентах к
должностным окладам (тарифным став-
кам):

работникам учреждений, работаю-
щим в сельской местности:

– от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
– свыше 5 лет – 15 процентов;
работникам иных учреждений:
– от 1 года до 5 лет – 6 процентов;
– от 5 лет до 10 лет – 10 процентов;
– от 10 лет до 25 лет – 12 процентов;
– свыше 25 лет – 15 процентов».
1.3. В столбцах «III», «IV» и «не отне-

сенные к группам» строки «Главные: би-
блиотекарь, библиограф» Приложения
№ 1 к Положению цифры «9000-12155»
исключить.

1.4. Приложение № 6 к Положению из-
ложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.12.2007 г. № 2804

«О внесении изменений в постановление главы Пушкинского 
муниципального района от 21.08.2007 г. № 1638 «Об оплате труда 

аботников муниципальных учреждений культуры 
Пушкинского муниципального района»

Общие положения
Отнесение учреждений к соответствую-

щей группе по оплате труда руководите-
лей (подтверждение, повышение, пони-
жение) производится Управлением куль-
туры администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – Управление
культуры) на основе установленных объ-
емных показателей.

Изменение группы по оплате труда ру-
ководителя учреждения может произво-
диться ежегодно по результатам работы
за прошедший год.

При достижении учреждениями высо-
ких результатов по основным направле-
ниям работы, а также осуществления ими
методического руководства в соответст-

вующей сфере деятельности. Управле-
ние культуры может переводить их на од-
ну группу выше по сравнению с ранее ус-
тановленной группой.

Учреждениям, имеющим филиалы, груп-
па по оплате труда руководителя устанав-
ливается по суммарным показателям с уче-
том деятельности филиалов. Филиалам
группа по оплате труда руководителя мо-
жет устанавливаться на уровне головного
учреждения либо на одну или две группы
ниже.

Отнесение вновь создаваемых учрежде-
ний к соответствующей группе по оплате
труда руководителей осуществляется на
основании плановых объемных показате-
лей.

«Приложение № 6 
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

№ Основные объемные показатели Единица Количество
пп измерения баллов
1 Количество постоянно действующих 1 формирование 1 балл

клубных формирований <1>
Количество действующих клубных формирований 1 формирование 2 балла
за счёт привлечённых средств спонсоров и меценатов

2 Количество формирований, имеющих звание 1 формирование 2 балла
«Народный» (образцовый)», лауреата областных 
и городских фестивалей, смотров, конкурсов 
за отчетный период

3 Количество формирований, имеющих звание 1 формирование 3 балла
дипломанта российских фестивалей, смотров, 
конкурсов за отчетный период

4 Наполняемость кружков, коллективов <2> 1 участник 0,5 балла
5 Количество мероприятий (учитываются только 10 мероприятий 1 балл

мероприятия, проведенные по утвержденным 
программам, сценариям, сценарным планам 
за отчетный период)

6 Количество работников в учреждении 1 работник 0,2 балла
7 Количество посадочных мест 100 мест 1 балл
8 Количество оборудованных и используемых 1 объект 1 балл

досуговых объектов <3>
9 Наличие собственных котельных 1 котельная 5 баллов
10 Наличие работающих киноустановок 1 киноустановка 2 балла

Дополнительные объемные показатели
1 Наличие оборудованных мастерских 1 мастерская до 15 

баллов
2 Количество методических пособий, изданных 1 пособие 3 балла

учреждением за отчетный период

Раздел I. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА, 
ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

1. Объемные показатели отнесения учреждений культуры клубного типа к группам по
оплате труда руководителей 

Таблица 2

2.2. Парков культуры и отдыха
Таблица 3

№ Тип, вид учреждения культуры Группа по оплате труда руководителя
пп (в зависимости от количества условных баллов)

I II III IV Не отнесенные к 
группам

1 Учреждения культуры клубного 401-600 201-400 91-200 70-90 Показатели
типа, расположенные в городских ниже
округах, городских поселениях, IV группы по
центральные клубные учреждения, оплате труда
межмуниципальные учреждения 
культуры клубного типа

2 Учреждения культуры клубного 71-90 46-70 31-45 20-30
типа, расположенные в сельских 
поселениях

№ Объемные показатели Группа по оплате труда руководителя
пп (в зависимости от количества условных баллов)

I II III IV Не отнесенные к 
группам

1 Количество действующих Свыше 30 21-30 10-20 1-9 Показатели
в течение сезона ниже
механизированных аттракционов IV группы по

оплате труда
2 Количество действующих  Свыше 30 21-30 10-20 1-9

досуговых объектов 

2. Порядок отнесения учреждений му-
зейного типа к группам по оплате труда
руководителей

2.1. Группы по оплате груда руководи-
телей музеев устанавливаются по показа-
телям их работы за год (форма № 8-НК
федерального государственного стати-
стического наблюдения).

2.2. При отнесении музеев к группе по
оплате труда руководителей Управление
культуры вправе учитывать дополнитель-
ные показатели, не предусмотренные на-
стоящим разделом, но значительно уве-
личивающие объем и сложность работы в
учреждении (организация и проведение
выставок художников, осуществление ме-
тодического руководства музеями при
образовательных учреждениях и другие).

2.3. Для музеев с уровнем эффективно-

сти музейной деятельности ниже норма-
тивного минимума (научная обработан-
ность фондов – 40 процентов, охват посе-
тителей экскурсионным обслуживанием –
30 процентов) группа по оплате труда ру-
ководителей может быть снижена».

2. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2008 года, за исключени-
ем пункта 1.3.

Пункт 1.3 вступает в силу со дня опуб-
ликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Смай-
ловскую М. С.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

3. Порядок отнесения учреждений куль-
туры клубного типа, парков культуры и от-
дыха к группам по оплате труда руководи-
телей.

3.1. Группы по оплате труда руководите-
лей учреждений культуры клубного типа,
парков культуры и отдыха устанавливают-
ся по показателям их работы за год (фор-
ма № 7-НК федерального государственно-
го статистического наблюдения).

3.2. Учреждения культуры клубного типа,
парки культуры и отдыха, отнесенные к
первой группе по оплате труда руководи-
теля, объемные показатели деятельности
которых в полтора и более раз превышают
объемные показатели, установленные для
первой группы по оплате труда руководи-

теля, могут быть отнесены к ведущей груп-
пе по оплате труда.

3.3. В учреждениях культуры клубного
типа, находящихся на капитальном ремон-
те более одного года, группа по оплате
труда руководителя устанавливается на
группу ниже той группы, к которой было
отнесено учреждение культуры клубного
типа до начала ремонта.

3.4. Муниципальные (районные) методи-
ческие и информационно-методические
центры, основной целью которых является
организационно-методическое обеспече-
ние деятельности учреждений культуры, от-
носятся ко второй группе по оплате труда
руководителей учреждений культуры клуб-
ного типа.

Раздел II. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА (ЦБС)
Группа по оплате труда руководителя устанавливается по показателям работы

ЦБС за год (форма № 6-НК федерального государственного статистического
наблюдения), согласно таблице 4.

Таблица 4

Группы по оплате труда Среднегодовое число Среднегодовое количество
руководителей читателей (тыс. чел.) книговыдач (тыс. экз.)

I Свыше 50 Свыше 1000
II От 30 до 50 От 600 до 1000
III От 10 до 30 От 200 до 600
IV От 5 до 10 От 100 до 200

Не отнесенные к группам Менее 5 Менее 100

Раздел III. УЧРЕЖДЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ТИПА
1. Группы по оплате труда руководителей исторических и краеведческих

музеев
Таблица 5

Группы по оплате труда Количество посетителей Количество экспонатов основного
руководителей в год (тыс. чел.) и научно-вспомогательного

фондов (тыс. ед.)
I Свыше 30 Свыше 1000
II От 30 до 50 От 600 до 1000
III От 10 до 30 От 200 до 600
IV От 5 до 10 От 100 до 200

Не отнесенные к группам Менее 5 Менее 100

<2> Численность (состав) кружков,
коллективов определяется Положением,
но не может быть меньше 15 человек в
учреждениях культуры клубного типа.
расположенных в городских поселениях.
10 человек – в рабочих поселках и посел-
ках городского типа и 6 человек – в сель-
ских поселениях. Лица, занимающиеся в
нескольких клубных формированиях,
учитываются 1 раз. В исключительных
случаях (высокий исполнительский, ху-
дожественный уровень, специфика жан-
ра) по решению Управления культуры мо-
гут учитываться кружки, коллективы с
меньшим числом участников.

<3> К досуговым объектам относятся
кружковые комнаты, зрительные залы (пло-

щадки), помещения для малых спортивных
форм, приклубные парки и сады, литера-
турные, музыкальные гостиные, комнаты
для отдыха, детские комнаты, помещения
для обрядов и ритуалов. Учитываются обо-
рудованные и используемые досуговые
объекты, которые зафиксированы в уставе
учреждения культуры клубного типа.

1.1. Общая сумма баллов для отнесения
учреждения культуры клубного типа к со-
ответствующей группе по оплате труда ру-
ководителя складывается из суммы услов-
ных баллов, установленных для каждого
объемного показателя.

2. Группы по оплате труда руководите-
лей:

2.1. Учреждений культуры клубного типа
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ССееммееййннооее  ччттееннииее
Год семьи

Отношения в каждой семье – трепет-
но-индивидуальны. Но все люди рано
или поздно начинают понимать, что
поддержка родных, добрые отноше-
ния, забота друг о друге – и есть главный
смысл жизни. В дружной семье выра-
стают дети, навсегда хранящие в душе и
сердце модель определенных человече-
ских отношений. Они переносят эту
модель в свою молодую семью, и когда
подобная связь непрерывна, стабиль-
ность и спокойствие позиционируются
на уровень всего социума.

Ответственность друг за друга, за де-
тей, серьезное отношение к браку,
умение беречь, защищать, трудиться,
любить – вот неизмененные ценно-
сти, на которых зиждется институт
брака и семьи.

К сожалению, в России огромное ко-
личество разводов. Двое, идя на поводу
у вспыхнувшего вдруг чувства, заклю-
чают брак. Через какое-то время «пожар»
стихает и выясняется, что остался лишь

пепел – ничего об-
щего между абсо-
лютно чужими
друг другу людьми
нет. Но обычно
при этом страдают
дети. Вырастая в
неполной семье, они сначала тоскуют,
потом привыкают, а затем закрепляется
убеждение в позитивности подобных
отношений. В дальнейшем, уже на
уровне подсознания, в повседневную
жизнь переносится возможность этой
разрушительной привычки.

Конечно, причин разводов много, да
и проблема не столь однозначна, но в
корне её всё-таки лежит позиция все-
дозволенности, псевдосвободы в браке,
подход к нему, как к чему-то временно-
му, неумению ценить то, что имеешь.
Это положение, безусловно, усугуби-
лось в нынешние дни тотального изме-
нения социально-экономического по-
ложения в стране.

Главная наша боль – брошенные
дети и так называемые неблагополуч-
ные семьи. Сейчас общество и госу-
дарство окончательно повернулись
лицом к этой проблеме. Она решается.
Одним из способов возвращения к
нормальной жизни маленьких россиян
является повышение статуса, пре-
стижности многодетной семьи, осо-
бенно той, в которой не только свои, но
и приемные малыши. Чужих детей не
бывает. Они, как известно, будущее
страны. И если мы хотим, чтобы госу-
дарство существовало, развивалось,
стабилизировалось и богатело, долж-
ны беречь его фундамент – прочную
семью.

ООССННООВВАА ГГООССУУДДААРРССТТВВАА ССВВААДДЬЬББАА
ВВ  ННООЯЯББРРЕЕ  ––
КК  ББООГГААТТССТТВВУУ
В старину люди верили, что

месяц бракосочетания может
повлиять на последующую жизнь
молодоженов. Мы давно знаем,
что самый неудачный месяц для
замужества – май. Мол, всю
жизнь потом маяться. А по на-
родным поверьям приметы, в за-
висимости от месяца года, рас-
пределялись следующим образом.

Выйти замуж в январе – рано ов-
доветь, а в феврале – жить в согласии
с мужем. Венчание в марте – «куко-
вать» вам на чужой стороне, в апре-
ле – пользоваться переменным сча-
стьем, в мае – познать измену в
собственном доме. А вот те, кто
соединил свои жизни в июне, всё
оставшееся время будут «купаться» в
любви медового месяца. Сыграв-
шие свадьбу в июле сохранят о
своем браке лишь «кисло-сладкие»
воспоминания. Девушки, вышед-
шие замуж в августе, получат в лице
супруга и друга, и возлюбленного.
Тех, кто поженился в сентябре,
ожидает тихая, спокойная жизнь,
октябрьских молодоженов наобо-
рот – трудная, тяжелая, а ноябрь-
ских – очень богатая. Если отправи-
тесь к венцу в декабре, звезды любви
будут с каждым годом сверкать всё
ярче.

Народные поверья

Как известно, 2008 год объявлен Годом семьи. Его от-
крытие праздновали на большом приёме в Кремле, где вы-
ступал Президент РФ Владимир Путин. Слава Богу, всё
возвращается «на круги своя», ведь благополучная
семья – основа государства. В этом убедились народы
многих стран, пытающиеся восстанавливать утра-
ченные понятия. В России всегда была сильна связь в
семье между представителями нескольких поколений. И
если она, эта связь, нарушалась по причине возникнове-
ния социально-политических катаклизмов, то продо-
лжала сохраняться в генетической памяти людей.

ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ССННАА  ЗЗААВВИИССИИТТ
ООТТ......  ЦЦВВЕЕТТАА  ББЕЕЛЛЬЬЯЯ
Уже давно в нашем обиходе присутствует цветное постель-

ное бельё. А белые нежные простыни и наволочки уходят в
прошлое. Как доказывают учёные – это неспроста (ох, неда-
ром саван белый!). В общем, спать на кипельно-белой посте-
ли – наследников не видать. Оказывается, этот цвет напрочь
убивает всяческие желания. Поэтому, чтобы исправить демо-
графическую ситуацию в стране, немедленно приобретайте
пододеяльники розового, красного, оранжевого цветов, ну, в
крайнем случае, яркие, с крупным рисунком.

Обладает цвет и чисто лечебными свойствами. Синий
способствует спокойному сну и снижению давления.
Бордо поможет избавиться от головной боли, а желтый об-
легчит страдания при болезнях почек и печени.

Фиолетовое постельное бельё хорошо при простуде: оно
помогает снизить температуру и, например, ангина протекает
значительно легче. Зелёное рекомендуется тем, у кого про-
блемы с различными хроническими воспалениями внут-
ренних органов. А вот чёрное, серое и коричневое бельё пси-
хологи категорически не рекомендуют. Сон в такой «траур-
ной» постели, а вернее, бессонница, может привести к де-
прессии.

И в шутку, и всерьёз Тайна камней

Неудивительно, что поэтов, этих певцов люб-
ви, камень привлекал чрезвычайно. Например, у
А. С. Пушкина было два перстня с сердоликом.
Достаточно известно происхождение того, о ко-
тором писал В. А. Жуковский: «Это Пушкина
перстень, им воспетый и снятый мною с мертвой
руки его». Камень в перстне имел восьмиуголь-
ную форму с надписью на древнееврейском
языке и подарен был поэту Е. К. Воронцовой.
Специалисты считают его найденным в Крыму, в
Коктебеле. От Жуковского перстень перешел к
его сыну, который подарил реликвию Ивану
Тургеневу. Тургенев завещал камень Л. Н. Тол-
стому, но Полина Виардо подарила перстень
Пушкинскому музею. В 1880 году он экспониро-
вался на Пушкинской выставке в Петербурге. В
1917-м перстень из музея был украден, дальней-
шая его судьба неизвестна. Есть другой пер-
стень, хранящийся в фондах Музея А. С. Пуш-
кина. Его поэт предоставил для лотереи, разы-
грывавшейся в доме Раевских. Кольцо доста-
лось младшей дочери генерала Н. И. Раевского –
Марии. Той самой декабристке, что последовала
за мужем С. Г. Волконским в Сибирь. Мария

Николаевна хранила кольцо с сердоликом как ве-
ликую драгоценность, и только перед смертью по-
дарила сыну. В дальнейшем внук княгини С. М.
Волконский передал перстень в Пушкинский
дом…

В начале XX века юная Марина Цветаева от-
правилась в Коктебель. Там она встретилась с
будущим мужем – Сергеем Эфроном. Вот как
описывает это в своих воспоминаниях Ариадна
Эфрон: «Она стала собирать камешки, он – по-
могать ей, красивый, грустный юноша, с пора-
зительно огромными глазами. Заглянув в них и
всё прочтя наперед, Марина загадала: «Если он
найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него
замуж». Сергей Эфрон, конечно же, нашел и по-
дарил Марине сердолик, камень любви, связав-
ший их в начале такие счастливые, а потом тра-
гические судьбы.

Если читатель обратил внимание: и сердолик
Пушкина, и сердолик Цветаевой были найдены
в одном месте – в Крыму, в Коктебеле. Как всё
странно и закономерно в этом мире…

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

На Руси с древних времён сердолик считался кам-
нем любви. Может быть потому, что этот мине-
рал (разновидность халцедона) имеет красный, ро-
зовый или красно-желтоватый, то есть оранжевый
цвет. Множество легенд, поверий и докумен-
тальных историй связано с сердоликом.

ТТААЛЛИИССММААНН  ЛЛЮЮББВВИИ
ППООЭЭТТООВВ
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Детишки в возрасте от 3 до

11 лет нарядили самодельны-

ми игрушками ёлку. Ёлки раз-

ные бывают: живые и искусст-

венные. А у нас в библиотеке

– рисованная, укрепленная на

стенде, где можно разместить

все самодельные игрушки, ри-

сунки и различные поделки из

соленого теста и пластилина.

Детишки получили огром-

ное удовольствие оттого, что

сами нарядили такую ёлку.

Старшее поколение гостей

праздника в библиотеке вспо-

минало, как когда-то делали

фонарики, бумажные бусы,

шили маски, разные костю-

мы, сколько при этом прояв-

лено было выдумки, как весе-

лились.

На празднике собравшихся

поразила огромная звезда, вы-

полненная 11-летней моск-

вичкой Кристиной. Глава ад-

министрации г.п. Черкизово

Н.М. Марковин даже попро-

сил поделиться секретом её

изготовления. Девочка отве-

тила просто: «Когда я была

маленькой (эти слова просто

развеселили всех!), то ходила в

кружок народного творчества,

там делали различные подел-

ки. А вчера я подумала, поду-

мала, потом взяла ножницы,

большой квадратный лист бу-

маги, клей, и очень скоро по-

лучилась вот такая звезда. А

бумажные гирлянды делала

подольше».

Обстоятельно подготовилась

к празднику ученица 3-го

класса СОШ №1 города Пуш-

кино Таня Викторова. Она

привезла самодельного Деда

Мороза, выполненного из

картона и ваты, голова кото-

рого была сделана из яичной

скорлупы, глаза и нос – из

пластилина. Кроме того, не-

сколько новогодних рисунков

и панно из соленого теста.

Праздник начался с хорово-

го исполнения песенки о

ёлочке под аккомпанемент

гостьи Маши из города Мыти-

щи. Затем она исполнила пес-

ню «Ох, мороз, мороз». «За-

жигал» и взрослых, и детей

конферансье Александр Смир-

нов. Он не только музициро-

вал, но и читал стихи, расска-

зывал смешные истории.

Праздник очень понравился

и жителям Черкизово, и гос-

тям. А добрым Дедом Моро-

зом стал глава администрации

Н.М. Марковин. Он тепло по-

здравил собравшихся с Новым

годом и вручил абсолютно

всем подарки. По традиции,

веселье закончилось друже-

ским чаепитием.

Е. СТРЮКОВА,
заведующая Черкизовским

филиалом ЦБС.

Фото автора.
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●● “TOY OTA CAMRY” 94/97 г., серый металлик, АВС,
электропакет, правый руль. 6500 у.е. Торг. ТЕЛ. 
8-916-780-95-32.

●● «ВАЗ-21074» 2002 г. в., цвет «рубин», пробег
73000 км. 58000 руб. ТЕЛ. 8-905-710-39-55.

●● “ГАЗ-330730”, 1993 г.в., грузовой, с ТЕНТОМ, 
в хорошем состоянии, 80 тыс. проб. ТЕЛ.: 993-
36-60, 585-85-84.

●● 1/2 дома в Ашукино, 76/60/10, коммуникации 
в доме. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

●● Часть дома ПМЖ в Пушкино, все коммуникации.
ТЕЛ.: 8-905-564-96-52, 8-909-930-49-18.

●● Садовый участок в районе дер. Луговая. ТЕЛ.:
8-906-713-86-37, 8-903-732-58-10.

●● 1-к. кв., новостройка, г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-
595-14-99.

●● 3-к. кв., пос. Софрино, 2/5 бл., 59,7/37,2 из/10,
лоджия, с/у р., норм. сост., свободна. ТЕЛ.: 53-2-
28-81, 8-962-939-55-23.

●● “Вятка-автомат-14”, в рабочем состоянии, 
2 тыс. руб. ТЕЛ. 532-87-89, Елена Федоровна.

●● ИМПОРТНУЮ СТЕНКУ, КУХНЮ, ХОЛОДИЛЬНИК
– б/у, в хорошем состоянии. Цена 20000 руб. Торг.
ТЕЛ. 8-903-585-38-50, Людмила.

К У П Л Ю ,  С Д А Ю ,  С Н И М УК У П Л Ю ,  С Д А Ю ,  С Н И М У
●● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ.
8-926-255-24-40.

●● КУПЛЮ 1-2-к. кв. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

●● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ помещение 40 кв. м, разме-
щенное в здании магазина “Максим” (Московский
пр-т, д. 43а). ТЕЛ.: 993-37-77, 532-34-95.

●● СНИМУ КВАРТИРУ. Дорого. ТЕЛ. 8-926-523-
10-31.

●● Организация СНИМЕТ В АРЕНДУ помещение
под офис от 50 до 200 кв.м в г. Пушкино (центр).
ТЕЛ. 8-910-464-46-37.

П Р И ГП Р И ГЛ А Ш А Е М  Н А  РЛ А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● Пушкинскому агентству СРОЧНО требуется
АВИАКАССИР: женщина 25-45 лет со знанием 
ПК. Возможно обучение. ТЕЛ.: 291-19-60, 291-
75-21.

●● Предприятию требуются ИСТОПНИКИ КОТЕЛЬ-
НОЙ на твёрдом топливе. График работы смен-
ный. ТЕЛ.: 993-36-60, 535-85-84.

●● РАБОЧИЙ на склад до 45 лет, зарплата – от
15000 руб. Место – г. Пушкино. ТЕЛ. (495)772-
22-84.

●● Организации требуются ВОДИТЕЛИ с категори-
ей “D”, зарплата высокая. ТЕЛ. 507-30-09.

●● СРОЧНО требуются: ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,
ЭЛЕКТРИК, ДИСПЕТЧЕР в автоколонну (жен. до 50
лет), ГЕОДЕЗИСТ (опыт работы с электронным то-
хеометром и геодезическими программами), ВО-
ДИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, САНТЕХНИК.
Зарплата высокая. ТЕЛ.: 535-47-92, 535-49-91.

●● Организации по производству металлоконст-
рукций на постоянную работу требуются: СВЕР-
ЛОВЩИКИ, ШТАМПОВЩИКИ, ТОКАРИ, ФРЕЗЕ-
РОВЩИКИ (оплата сдельная); ГРУЗЧИКИ (12000
руб.). ТЕЛ. (49653)6-06-57.

●● Швейное производство пос. Лесной приглашает
ЖЕНЩИН и МУЖЧИН, можно без опыта работы.
Современное оборудование, обучение, з/п сдель-
ная. Оформление согласно ТК. Иностранцам
иметь регистрацию/разрешение на работу. ТЕЛ.
8-926-411-88-33, 53-7-07-42.

●● Требуется КОНТРОЛЁР на автостоянку. Муж./жен.
От 40 лет, без в. п. ТЕЛ. 8-909-918-51-18.

●● Предприятию пос. Лесной на постоянную рабо-
ту требуется ВОДИТЕЛЬ категории “Е”. Нормиро-
ванный рабочий день. Вопросы по тел. 8-916-
189-34-10.

●● Требуется УБОРЩИЦА. График работы сменный.
ТЕЛ.: 993-56-09, (53)4-56-09, (53)3-46-12.

●● В кафе при АЗС «Модуль-А» (Ярославское 
шоссе – 41 км) требуются: ПРОДАВЕЦ-КАССИР;
ПОВАР; ШАШЛЫЧНИК. ТЕЛ. 8-916-097-51-51.

●● Требуется БУХГАЛТЕР на первичку, з/п – от
15000 руб., г. Пушкино. ТЕЛ. (495)772-22-84.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-
18-61, 8-903-782-59-37.

●● НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИЗАЙН,
СПА-МАНИКЮР, 5-ШАГОВЫЙ С НАГРЕВАЮЩИМИ
ПЕРЧАТКАМИ. ТЕЛ. 8-919-994-05-63.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-”Бы-
чок”. Переезды, пианино, грузчики, вывоз строи-
тельного мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-
00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-
22, 8-906-780-72-96.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС!!! Все виды работ.
Абонентское обслуживание. Выезд. ТЕЛ.: 8-926-
607-24-27, (53)5-36-43.

●● ЗАМКИ: вскрытие, замена, врезка. ДВЕРИ:
обивка, утепление. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-
91-80.

●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕ-
ТЫ, ЦВЕТНИКИ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда.
ТЕЛ.: 53-1-63-93.

●● ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ещё действует. Делать ли
межевание – решать вам. А ООО “Правовое бюро
– СПБ” проведет геодезические и топографиче-
ские работы для оформления участков: купли-про-
дажи, дарения, вступления в наследство. ТЕЛ.: 
8-903-533-53-80, 8 (496)53-2-74-86.

●● УСЛУГИ АДВОКАТА по всем вопросам права.
ТЕЛ.: 532-28-81, 8-903-758-78-93.

●● РАЗРЕШЕНИЕ на строительство, ВВОД в эксплу-
атацию строений. ТЕЛ.: 532-28-81, 8-906-702-
83-67.

ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» В ЧЕРКИЗОВО

В черкизовской библио-
теке имени Дмитрия 
Кедрина состоялся, уже
ставший традиционным,
праздник «Старый Новый
год». Он давно полюбился
всем: и взрослым, и детям.
Многие жители поселения
приняли в нём участие.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
23 января, в среду, в день памяти святителя

Феофана Затворника в храме Спаса Нерукотвор-
ного усадьбы «Мураново» с 8 час. 30 мин. будет
совершена Божественная литургия, по окончании
которой, около 11.00, совершится  праздничный
молебен. Накануне вечером, 22 января, во втор-
ник, с 17.00, пройдет праздничное богослужение
(в конце которой исповедь). В храме усадьбы «Му-
раново» пребывает часть мощей святителя Фео-
фана Затворника и частица его гроба.

Приглашаем всех желающих
разделить праздничное торжество!

Дорогие братья и сестры! Помогите
православному храму своим трудом

и посильной жертвой!
Наш электронный адрес: www.muranovo.ru
Наши реквизиты:
счет оформлен на храм Страстной иконы Божией

Матери дер. Артемово;
Сбербанк России г. Москва; Королёвское ОСБ

2570/0128;
БИК 044525225;
Р/С 40703810340170110036;
К/С 30101810400000000225;
КПП 503801001;
ИНН 5038020492.

Телефоны: 584-59-47 (после 17.00); 8(253)
1-81-44; 8(253)1-81-80.

Проезд: с Ярославского вокзала до станции
Ашукинская, далее автобусом № 34 до остановки
«Музей-усадьба Мураново».

Расписание автобусов
Из Ашукинской: 6.04; 7.03; 9.02; 11.29; 14.25;

15.33; 18.11; 19.30;
из Мураново: 6.15; 7.32; 9.31; 13.28; 14.35;

16.02; 18.40; 20.03.

Управлению внутренних дел
по Пушкинскому муниципальному

району требуются

ДВОРНИК ТЕРРИТОРИИ и УБОРЩИЦА.
Обращаться по тел. 3-51-73 либо
по адресу: ул. Оранжерейная, 19,

каб. 322.
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19 – 23 flÌ‚‡fl19 – 23 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.

24 – 27 flÌ‚‡fl24 – 27 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“ë‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÙËÎ¸Ï” –
9.00, 11.10, 13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
“åÓÌÒÚÓ” – 11.00, 14.40, 18.30, 22.10.
“ê˝Ï·Ó-4” – 9.10, 12.50, 16.30, 20.20.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

20, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â (ÔËÍ Ò 1 ‰Ó 6 ˜‡ÒÓ‚).
ÇÓÁÏÓÊÌÓ Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ·ÓÎÂÁÌÂÈ ÔË˘Â‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂ-

Ï˚. ÇÓÁ‰ÂÊËÚÂÒ¸ ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl Ë ÓÒÚÓÈ ÔË˘Ë, ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ
‰ËÂÚÛ.

22, ‚ÚÓÌËÍ (ÔËÍ Ò 15 ‰Ó 17 ˜‡ÒÓ‚).
åÓ„ÛÚ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸ ·ÓÎÂÁÌË ÒÂ‰ˆ‡, ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ‡, ÍÓ‚Ë,

ÌÂ‚Ì˚Â Ò˚‚˚. ùÍÓÌÓÏ Ú̧Â ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÒËÎ˚, ÌÂ ÔÂÂ„Û-
Ê‡ÈÚÂ ÒÂ‰ˆÂ.

í. ÑìÅäéÇÄ, ñÂÌÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚.

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 19 ÔÓ 23 flÌ‚‡fl

�âîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

“Я ИГРАЮ В КУБИКИ СЛОВ”
Иногда бывает так, что выходящее из-под пера творческого человека произведе-

ние трудно вложить в строгие жанровые рамки. Автор вдохновенно пытается изло-
жить на бумаге выстраданное, заглянуть образным словом в зазеркалье подсмот-
ренного, неповторимо, по-своему, выразить, казалось бы, давно известную мысль.
Именно так пишет наша землячка Ирина Иванцова. Её миниатюры – фактически сти-
хи в прозе. Но не будем опять же навешивать на них «ярлыки» жанра. Просто вчита-
емся в неординарные литературные произведения молодого филолога – вдумчиво
и непредвзято. Ведь в них – «словам тесно, а мыслям – просторно».

Е. ЖАРКОВА.

13. Композитор, героиня оперы которого опоздала к открытию Суэцкого кана-
ла. 14. Буква кириллицы, часто бывавшая «прописной». 15. Ревнивец Земфиры,
ставший «Москвичем». 18. Трава, коей засеяны все футбольные поля. 19. Гнев
в последней стадии. 20. Невыполнимая, но трижды выполненная Томом Кру-
зом. 23. «Бочковой» философ – безродный космополит. 27. Упавшая на пол у
растяп из группы «На-На». 28. Не берёза, а серёжками красуется. 29. Старто-
вый этап княжеской карьеры. 32. Саша Цекало раньше. 33. Французский поли-
тик и дипломат, продавший всех, кто его покупал. 34. Герой времён М. Лермон-
това. 35. Подчинённая Р. Абрамовичу на Ч. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У М. Горького звучит гордо, а у А. Чехова – в футляре. 
2. Этот театральный жанр с греческого переводится как «козлиная песнь». 
3. Пастор Шлаг по паспорту (киношн.). 4. Часть суток, которая глупее утра. 
5. Книжкина обложка для «попадания» в оную. 6. Подходящее занятие для се-
вильского и сибирского цирюльников. 9. Тройка без брюк и жилета. 10. Страна
спичек, стенок и столов. 16. За зеркалом она стала Белой королевой. 17. Реша-
ющий «аргумент» в руках Родиона Раскольникова. 21. Стадион, где выигрыва-
ют кони, а проигрывают люди. 22. Политический «фрукт». 23. Спёртый сразу
всеми воздух. 24. Звание Збруева, имевшего семь невест. 25. Писатель 
Толстой, но не Лев. 26. Шиворотка-навыворотка. 30. «..., не гони лошадей» 
(песен.). 31. Карандаш на арене цирка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Улыбка. 5. Лысьва. 10. Гондола. 11. Драйзер. 
12. Клуб. 14. Вахлак. 16. Мерило. 17. Баснописец. 18. Род. 19. Ага. 20. Кнехт.
21. Гуляш. 23. Синод. 25. Смола. 26. Дед. 28. Шик. 30. Разведёнка. 32. Ереван.
33. Авария. 34. Нары. 35. Афоризм. 37. Процесс. 38. Бабник. 39. Скальп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Луноход. 3. Баобаб. 4. Ара. 5. Лад. 6. Смалец. 
7. Возница. 8. Уговор. 9. Орлова. 12. Канат. 13. «Боинг». 15. Кафешантан. 
16. Меблировка. 20. Курс. 22. Шуга. 24. Диван. 25. Слёзы. 26. Дренаж. 27. Дре-
мота. 28. Шершень. 29. Клякса. 30. Рацион. 31. «Аврора». 36. Мак. 37. Пёс.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Урод в семье 12 месяцев. 8. Жена-полуфаб-
рикат. 11. «От Парижа до Находки не найти бутылки водки». На рекламу
какого товара эта пародия? 12. Предисловие к учебнику по сексологии.

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 января)

http://www.gismeteo.ru

ЧЕЛОВЕК, ПЛАВАЮЩИЙ С РЫБАМИЧЕЛОВЕК, ПЛАВАЮЩИЙ С РЫБАМИ
День растянут от и до: от тропинки к реке и до неё же

обратно; от удочки на плече и пустого садка до искр ве-
череющего дня в блестящих нашивках рыбьей кожи и
удочки всё на том же плече; от неясного окна, где “от” –
перебирает пряди гребнем и заплетает косу, а “до” –
расплетает косу и рассыпает волосы.

И так изо дня в день, из века в век, из бесконечности –
в бессилие что-либо изменить в этом “от” и “до”: кто-то
ходит с удочкой мимо, кто-то манит у размахнувшего
скрипучие ставни окна. И жизнь только в “от” и “до”, в
этот миг, а между – жизни нет: он идёт с удочкой, изогну-
той в лукавую бровь, лишь затем, чтобы видеть, как она
сеет свои волосы пожелтелым костяным гребнем и рас-
пахивает окно, старательно перебирая пряди, лишь бы
он ходил мимо.

И когда однажды он не покажется на дорожке или она
не откроет окно – мир погибнет.

ПЯТЬ СТИХИЙПЯТЬ СТИХИЙ
1. Земля
И дано было свыше иметь твердь. И назвали твердь

землёю. И источала она благодать, отдаваясь миру в на-
уке рождения. И не было бы без неё ни радости, ни горя,
ни счастья чувствовать свои шаги. 

2. Воздух
Чтобы видеть солнце и не погибнуть от его беспощад-

ного жара... Чтобы море знало пределы и льнуло к зем-
ле...  Чтобы жил человек и трепетали цветы... Чтобы ве-
тер дышал весенней юной пыльцой, зимним тонким за-
пахом февральского снега, летним полынным зноем и
осенним счастливым бременем влаги...  Чтобы мир имел
цвет и запах...  Для этого лёгкость и сила соединились в
одном понятии – «воздух».

3. Огонь
В год беспощадного солнца настала великая сушь.

Прах и тлен стлались по земле.  Ветер пересыпал песок и
гнал мёртвые травы.  И твердь, устав от жажды, треснула,
обратясь пустыней. И пустыня источала жар, который
разлился, обратясь огнём. Разбежались острые нена-
сытные языки. Горели деревья и хижины людей. Горела
земля, исторгая тварей, живущих в её недрах. Всё бежа-

ло от огня. Червь земной жался в испуге к птице небес-
ной, человек льнул к зверю рыскучему. Враг забыл о вра-
ге своём в общем страхе. И было это в час великого огня.

4. Вода
И был тогда дождь. Дни сменяли друг друга, но небо

низвергало свою немилость. Ручьи сливались в потоки,
потоки разливали реки в половодье, половодье стреми-
лось к океану, спеша к неведомому до этого единству во-
ды. И не росло тогда на земле зерно. И не цвели дере-
вья. Птицы не имели корма. Зверь рыскал в поисках до-
бычи. Это было в год большого дождя, когда человек на-
учился строить лодку.

5. Человек
И был потом Человек. И было ему Слово. И понял он

круги предопределённостей. И узнал в них боль. Но шаг-
нул на круг первый, не боясь свободы упасть – и очнуть-
ся на каменном полу тёмного человечьего естества, и
поднять голову навстречу неведомому свету. Человек
сидел на холодных плитах, думая о петлях судьбы, ощу-
пывая всё вокруг испуганной рукой. Какая неволя... клет-
ка! И хотел Человек, коснувшись ужаса свободы, не под-
ходить к окошку своей темницы, не зажигать света, не
открывать дверь случайным прохожим. Но всё же чирк-
нул спичкой, зажёг свечу, подошёл к решётке своего ес-
тества – и плоть дрогнула от неземного прикосновения:
“Люди! Подождите!” Человек сжал решительной рукой
испуганное сердце своё, поднял голову, расправил пле-
чи и сделал первый шаг.

СРОК ХРИЗАНТЕМСРОК ХРИЗАНТЕМ
Дерево тонко свистело в руках, изучающих плавные

линии отшлифованной поверхности, – звуки флейты.
Корзина стояла посередине стола, а в ней счастье дет-

ства – деревянные игрушки.
Комната холодна, замёрзшие руки согреваются, узна-

вая в сумраке: лошадь... корова... барашек...
Она хохочет, сидя напротив: как сорвалась с места,

увидев на улице торговца деревянными игрушками, как
заметалась в поисках сумки, схватила корзину и вот –
развела руки, закинула волосы назад.

Но до него не доходят звуки, а лишь ощущение узнава-
ния: лошадь... корова... барашек...
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