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Лидия Михалева – лицо Пушкинского района и лицо прелестное. Тем, кто смотрит
новости Пушкинского телевидения, она хорошо известна. А сегодня, в этот весенний
праздничный день, ее улыбка – для всех.
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От всей души поздравляю
наших славных, милых, краси-
вых женщин с первым весен-
ним праздником – 8 Марта!

Вся наша жизнь, дорогие
женщины, наполнена светом
вашего обаяния и доброты.
Ваши поддержка и любовь
вселяют мужество и волю.
Никогда не обесценятся ма-
теринское слово, забота
женских рук. Спасибо, люби-
мые, за щедрость сердца, за
заботу и ласку!

Счастья, любви, здоровья,
красоты и вечной молодости
всем! С уважением –

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского 

муниципального района.

ååààããõõåå,,   êêééÑÑççõõåå!!
Дорогие наши милые, кра-

сивые, добрые, заботливые
мамы, бабушки, сестренки,
дочери и любимые!

От души поздравляем вас с
Международным женским
днем 8 марта – праздником
весны и любви! Это первый
весенний праздник, который
посвящен вам – самым пре-
красным девушкам и женщи-
нам на Земле!

С. БОРИСОВ, 
председатель 

ПРО ВООВ «Боевое братство».

ÇÇÄÄåå,,
ççÄÄòòàà  ÑÑééêêééÉÉààÖÖ
Первый весенний праздник

года – Международный жен-
ский день 8 марта. Это день
– особенный: красивый, с
цветами, улыбками, поздрав-
лениями. 

Именно в марте мы, муж-
чины, стараемся быть еще
более нежными, вниматель-
ными, заботливыми. 

Пусть в светлый чудесный
день с вами, дорогие наши
женщины, будут рядом те,
кого вы любите. Пусть муж-
чины всегда дарят вам свою
любовь и нежность, делают
вашу жизнь легче и уютнее,
красивее и радостнее.

С праздником! Мира, здоро-
вья, счастья и благополучия
всем! С уважением – 

А. ФИЛАТОВ,
генеральный директор ЗАО «Колбасы 

и деликатесы Софрино».

ÑÑééÅÅêêÄÄ   àà   ççÖÖÜÜççééëëííàà!!
Дорогие женщины Пушкинского района!

Примите в чудесный весенний праздник – Междуна-
родный женский день 8 марта – самые искренние по-
желания добра и любви! Будьте здоровы и счастливы,
радости всем, хорошего настроения, побольше улыбок и
нежности!

К. МАНЧЕНКО,
генеральный директор Пушкинского агентства недвижимости «Теремок»;

А. ХАРРЯСОВ,
коммерческий директор АН «Теремок».

ÅÅììÑÑúúííÖÖ   ëëóóÄÄëëííããààÇÇõõ!!
Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с самым лучшим
праздником года – Международным женским
днём! В этот прекрасный весенний праздник хотим
пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, ра-
дости, улыбок и цветов!

Будьте счастливы!
Политический совет Пушкинского районного местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ 
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской области от
17.11.2006 г. № 1080/36 «Об утверждении Порядка
финансирования за счет средств бюджета Москов-
ской области расходов на проведение мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сель-
ской местности либо изъявивших желание переехать
на постоянное место жительства в сельскую мест-
ность и работать там». 

Документ устанавливает порядок заключения трех-
стороннего договора об обеспечении жильем моло-
дых семей или молодых специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности. Для получения
государственной поддержки молодым специалистам
необходимо проработать по трудовому договору не
менее пяти лет. Соглашение заключается между Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области, представителем
молодой семьи или молодым специалистом и работо-
дателем. 

Для улучшения жилищных условий указанной кате-
гории граждан в областном бюджете заложены необ-
ходимые денежные средства. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕГКОЙ 

И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Постановление «О Порядке предоставления в 2008

году из бюджета Московской области средств фонда
стимулирования организаций легкой и текстильной
промышленности, состоящих на учете в налоговых ор-
ганах по Московской области» принято областным
правительством. 

Документ определяет механизм и условия предоста-
вления средств фонда стимулирования организаций
легкой и текстильной промышленности, состоящих на
учете в налоговых органах по Московской области. 

Подобная мера предпринята для оказания прави-
тельством региона финансовой поддержки организа-
циям легкой и текстильной промышленности. Указан-
ные денежные средства будут направлены на техниче-
ское перевооружение, приобретение сырья для произ-
водства товаров народного потребления, на освоение
новых видов продукции. Кроме того, в документе опре-
делены критерии отбора организаций – производите-
лей товаров, имеющих право на получение субсидий. 

РАЗРАБОТАНЫ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ 

На заседании Правительства Московской области
принято постановление «О мерах по обеспечению ре-
гулирования миграционных процессов на территории
Московской области». 

Документ утверждает программу по взаимодейст-
вию исполнительных органов государственной власти
в сфере регулирования миграционных процессов на
территории Московской области в 2008-2009 годах. 

С начала 2007 года вступили в силу изменения фе-
дерального законодательства в миграционной сфере,
значительно упрощающие процедуру регистрации и
оформления разрешений на работу иностранным гра-
жданам, прибывшим в порядке, не требующем полу-
чения визы. 

Московская область является одним из наиболее
привлекательных регионов с точки зрения миграцион-
ного притока. Среди мигрантов, прибывших в 2006 го-
ду, лица трудоспособного возраста составляли более
72 проц., из них 36,5 проц. – женщины. Несмотря на
принимаемые меры, нелегальная миграция (преиму-
щественно из Таджикистана, Узбекистана, Украины и
Молдовы) сохраняет неблагоприятную динамику, ока-
зывая негативное воздействие на социальную обста-
новку в регионе. 

В этих условиях эффективный контроль за миграци-
онными процессами на территории области может
быть обеспечен путем создания системы взаимодей-
ствия и координации всех заинтересованных органов
государственной власти Московской области в сфере
миграции. 

Разработанный документ позволит повысить эффе-
ктивность мер по противодействию нелегальной и не-
законной миграции и обеспечить санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения Московской
области. 

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

� îáùåì ñòðîþ

Победа Дмитрия Медведе-
ва на выборах Президента
РФ стала знаковым собы-
тием, своего рода ярким
итогом деятельности всех
созидательных, прогрессив-
ных сил нашего общества по
продолжению курса, задан-
ного Владимиром Путиным.
«В общем строю» все это
время трудилась Москов-
ская область и Московское
областное региональное от-
деление партии «Единая
Россия». Сегодня секретарь
политсовета, депутат Го-
сударственной Думы Вален-
тин Друсинов комментиру-
ет итоги президентских вы-
боров и определяет задачи
парторганизации на бли-
жайшую перспективу.

– Значение победы Дмитрия
Анатольевича Медведева пере-
оценить невозможно. Сегодня
молодая российская демократия
убедительно доказала, что она
является устойчивой, эффектив-
но работающей системой. Сис-
темой, которая год от года раз-
вивается и совершенствуется.

Скептики (находятся и такие)
дружно тянули старую песню:
мол, у выборов нет интриги.
Оказалось – неправда! Мы уви-
дели необычайно высокую, ре-
кордную явку: 70 проц. россиян
пришли 2 марта на избиратель-
ные участки. Это, прежде всего,
– свидетельство огромного рос-
та национального самосозна-
ния, ответственности за сегодня
и завтра.

Нельзя не увидеть, что россия-
не верят нашему национальному
лидеру Владимиру Путину и его
соратнику Дмитрию Медведеву.
Ведь все здравомыслящие люди
– за то, чтобы работать и дос-
тойно зарабатывать, чтобы при
этом соблюдались социальные
гарантии, личные права и свобо-
ды. Это очевидное свидетельство
консолидации граждан великой
страны вокруг созидательного
курса, заданного Владимиром
Путиным. Люди видят реальные
изменения к лучшему, видят,
что государство стремится ре-
шать их проблемы, создает усло-
вия для повышения качества
жизни. Свой личный успех и ус-
пех страны в целом они связыва-
ют именно с сохранением пре-

емственности и поддержкой со-
зидательного курса. Потому ре-
зультат голосования и был та-
ким, а не иным.

Нынешняя победа – победа
тех россиян, которые поддержа-
ли национального лидера Вла-
димира Путина и «Единую Рос-
сию» в декабре 2007-го. Тогда на
форуме сторонников партии в
Лужниках президент сказал:
«Будет победа в декабре – будет
и в марте!» И он оказался прав.

Результаты выборов в Государ-
ственную Думу и нынешних вы-
боров президента – наглядное
свидетельство перехода страны в
новую политическую реаль-
ность. Это единая выборная
кампания, в основе которой ле-
жала борьба за будущее Родины.
Именно Владимир Путин воз-
главил список «Единой России»
на думских выборах, а на прези-
дентских выступил как нацио-
нальный лидер, олицетворяю-
щий политический курс, под-
держанный большинством гра-
ждан России.

2 декабря состоялась серьезная
и трудная победа единороссов
над политическими оппонента-
ми. 2 марта граждане России вы-
брали курс под названием «План
Путина». 

Хочу заметить, что теперь ис-
тинное обеспечение преемст-
венности курса требует, чтобы
обозначенные приоритеты об-
щенациональной стратегии ста-
ли реальными направлениями в
работе всех органов государст-
венной власти. Ведь сегодня на-
ши главные задачи имеют сов-
сем иное качество, чем еще не-
сколько лет назад. Неслучайно
наш кандидат в президенты в
своих программных выступле-
ниях говорил об инновациях,
инвестициях, социальных ин-
ститутах, инфраструктуре, а не
перечислял «красивые» дости-
жения. И партии «Единая Рос-
сия» предстоит взять на себя
роль силы, ответственной за это
созидательное взаимодействие
всех ветвей и всех уровней вла-
сти. Мы возьмем на себя такую
ответственность!

Московская область, Прави-
тельство под руководством гу-
бернатора Бориса Всеволодови-
ча Громова, областная Дума, му-
ниципальные образования и ре-
гиональное отделение партии
«Единая Россия» как одна из
главных общественных состав-
ляющих, полностью реализова-

ли в ходе президентской кампа-
нии свой громадный потенциал
и внесли свою лепту в «копилку»
общей победы. В подмосковном
Подольске действовала общест-
венная приемная Дмитрия Мед-
ведева, куда поступали сотни об-
ращений в день. Работали мо-
бильные группы депутатов
«Единой России» в областной
Думе: их рейдами было охвачено
около трех десятков городов и
районов области. Мы организо-
вали и провели шеститысячный
форум сторонников Президента
России В. Путина в Балашихе.
Мы четко контролируем выпол-
нение в Подмосковье приори-
тетных нацпроектов, за реализа-
цию которых на федеральном
уровне отвечал и отвечает Дмит-
рий Медведев.

Команда «Единой России», гу-
бернатора Бориса Громова, де-
путатов всех уровней готова к
дальнейшей серьезной, ответст-
венной работе. И мы уверены:
все наши начинания на пути, по
которому мы теперь пойдем с
новым президентом, ждет безус-
ловный успех!

Хочу выразить особую благо-
дарность избирателям – нашим
уважаемым жителям Подмоско-
вья, которые не остались безраз-
личными к судьбе своей страны,
своего края и в полной мере 
воспользовались законным кон-
ституционным правом, сделав 
2 марта осознанный выбор. По-
беда Дмитрия Медведева, кан-
дидата, поддержанного нашим
национальным лидером Влади-
миром Путиным, – это и ваша
победа, дорогие земляки!

Также не могу не сказать ис-
креннее «спасибо» многочис-
ленным общественным органи-
зациям, с которыми сотруднича-
ет «Единая Россия»: профсою-
зам, объединениям ветеранов,
студенческим, женским и мно-
гим другим организациям! Бла-
годаря нашему взаимодействию
за последние годы в Подмоско-
вье удалось добиться главного –
крепкой общественной консо-
лидации, полного политическо-
го согласия с целью допустить
противостояния ветвей власти и
прочих ненужных потрясений.
Наш призыв к единению был ус-
лышан и поддержан миллиона-
ми людей!

В. ДРУСИНОВ,
секретарь политсовета

МОРО партии «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы.

МЫ – ЗА БУДУЩЕЕ!
� �ðàâèòåëüñòâå 
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Весёлое праздничное гуляние начнёт-
ся в 11 часов 9 марта  на площади у го-
родского Дома культуры «Строитель»
в мкр. Заветы Ильича.

Перед жителями микрорайона выступят про-

фессиональные артисты и коллективы: 

– выпускница «Фабрики звезд Аллы Пугаче-

вой» Елена Кукарская;

– заслуженный артист РФ куплетист Михаил

Вашуков;

– шоу-группа «Славянский ход»;

– Московский театр ростовых кукол «Русский

Диснейленд» под руководством заслуженного ар-

тиста РФ Н. Новожилова;

– лауреат международных конкурсов ансамбль

«Боярушка»;

– Пушкинский музыкальный театр;

– заслуженная артистка РФ Надежда Кости-

кова.

Состоится традиционный обряд сжигания чу-

чела. Для детей —  батуты, аттракционы, шары…

Всем — блины и другое угощение. 

Встречай весну вместе с нами!

(Из Управления культуры администрации 
Пушкинского муниципального района).

Масленица в Заветах Ильича

�àðîäíûå ïðàçäíèêè
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Это я про работниц цве-
точных магазинов. У них всю
предпраздничную неделю –
напряженные деньки.  То и
дело поступают заказы от
предприятий и организаций,
которые загодя начинают
беспокоиться о своих  жен-
щинах. И все-таки наиболь-
ший наплыв,  конечно же, 8
марта. Поэтому магазины,
торгующие этим самым вос-
требованным в праздничный
день товаром, открываются
как можно раньше. На Мос-
ковском проспекте, 40, к
примеру, уже в пять утра(!).
И, что самое интересное, по-
купателей долго ждать не
приходится, а первого муж-
чину, переступившего порог
магазина, обязательно встре-
тят шампанским. 

Понятно, что готовиться к
отражению праздничной ата-
ки приходится всерьез. Неж-
ный товар закупается еже-
дневно, в достаточных коли-
чествах и ассортименте. Как
правило, наибольшим спро-
сом  у представителей силь-
ного пола пользуются розы и
тюльпаны. Они идут бук-

вально нарасхват. Причем
розы для любимых женщин
выбирают с особенным при-
страстием. Все хотят, пусть
одну, но самую роскошную,
на длинной ножке. Чтобы
шагать с ней по улице гордо,
как с флагом.

Как показывает практика,
мужчины в «цветочной обла-
сти» – народ достаточно кон-
сервативный, но в последнее
время в этом вопросе все же
наметились определенные
сдвиги. Все больший интерес
вызывает так называемая эк-
зотика: альстромерии, лан-
дыши, гиацинты, стрелиции,
глориозы, львиный зев, ко-
локольчики. Растет внима-
ние и к цветам в горшках, хо-
тя, конечно, это преимуще-
ственно женская сфера. 

То же и с букетами. Далеко
не каждый  покупатель четко
знает, какой именно ему ну-
жен. В таком случае на по-
мощь приходят девушки-
продавцы, которые должны
быть не только вежливыми и
внимательными, но и обла-
дать задатками психолога,

так-
том, а
порой и ар-
тистизмом. Выс-
ший пилотаж, как говорят
специалисты, это когда
опытный глаз продавца-кон-
сультанта еще с порога опре-
деляет, что придется покупа-
телю по душе. Незамыслова-
тый «поющий» букет из едва
распустившихся тюльпанов,
вытянутый в технике
«Жезл», или смешанный
«Бадермейер», скомпанован-
ный из всех цветов, какие
только есть под рукой. 

Кстати, во что он будет за-
вернут, тоже имеет значение,
причем немаловажное. Одно
дело, если в ход идет обыч-
ный декоративный целло-
фан, и совсем другое, если

п а л ь -
мовая кора, похожая

на шкуру мамонта. В кото-
рой при желании можно и
символический смысл угля-
деть, восходящий к далеким
временам, когда наши рыца-
ри были еще и охотниками-
добытчиками.

Ну а тем, кому уж очень
хочется отличиться, можно
посоветовать композиции,
которые, наверное, точнее
было бы назвать натюрмор-
тами. Соединяющие в себе
кашпо с цветком и, к приме-
ру, тыковку и кукурузный
початок – в стиле «кантри».
Либо «рог изобилия», вклю-
чающий в себя, помимо цве-

тов, еще и свежие фрукты.  
Все это буйство красок –

плод вкуса и фантазии фло-
ристов. А последние в Пуш-
кино, к сожалению, в боль-
шом дефиците. Особенно
опытные, с талантом под-

черкнуть красоту цветка,
чтобы  тот, в свою оче-

редь, подчеркнул
красоту женщины,

которой он пред-
назначается. За-
то как благода-
рен их труд,
сколько прино-
сит радости, да
и результат на-

лицо. В том же
магазине на Мос-

ковском проспекте
с отрадой констатиру-

ют, что пушкинские ры-
цари дарят своим дамам цве-
ты все чаще, и делают это от-
нюдь не только по случаю
Международного женского
дня. А еще не забывают и
тех, кто помогает им выбрать
букеты. 8 Марта работающие
в цветочных магазинах де-
вушки наверняка не останут-
ся без знаков внимания со
стороны покупателей-муж-
чин. А значит и они, с че-
стью отстояв свою празднич-
ную вахту, пойдут домой под
флагом розы.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке (справа налево):
директор  магазина  «Цветы»
Елена Полунина и флорист
Татьяна Сучкова.

Фото В. Соловьева.

ПОД ФЛАГОМПОД ФЛАГОМ
РОЗЫРОЗЫ

Мы, родители учащихся 11 «В» класса
МОУ «Майская средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов»,
через газету «Маяк» хотим поблагодарить
учителя русского языка и литературы Ири-
ну Викторовну Калинину за ее добросове-
стный труд.                                          

Создавая на своих уроках атмосферу
комфортного психологического климата и
взаимопонимания, Ирина Викторовна тем
самым добивается максимальной раскре-
пощенности учащихся, включения их в ак-
тивную и продуктивную работу. Поэтому
среди ее учеников уже в течение многих
лет нет неуспевающих. А когда ввели еди-
ный госэкзамен (ЕГЭ), педагог Калинина
занималась дополнительно один час в не-
делю, чтобы дать учащимся как можно
больше интересного и полезного. Ирина
Викторовна – прекрасный учитель. В своей
практической деятельности она успешно
применяет нетрадиционные формы и ме-
тоды проведения уроков, широко исполь-
зует комбинированные и интегрированные
уроки. Эффективно использует инноваци-
онные технологии и, в частности, проект-
ную деятельность.

Уроки Ирины Викторовны интересны и
неповторимы: литература логично пере-
плетается с историей, мировой художест-
венной культурой, изобразительным ис-
кусством, музыкой.

Высокий уровень преподавания Ирины
Викторовны Калининой характеризует и
то, что среди ее выпускников есть меда-
листы: Л. Рослик, М. Крючков, Д. Шатров, 
Т. Печникова и другие.

Ученики Ирины Викторовны ежегодно
принимают участие в районных и област-
ных олимпиадах, конкурсных сочинениях,
фестивалях проектов и, как правило, за-
нимают призовые места.

Ирина Викторовна для нас, родителей,
— источник знаний для детей, спокойст-
вие, любимый и справедливый классный
руководитель. Свои отношения с детьми
она строит на доверии, уважении и требо-
вательности. Порой она лучше нас посвя-
щена в секреты детей, своих учеников.
Сколько терпения и такта требуется этому
чуткому педагогу, чтобы заметить каждо-
го,ненавязчиво, когда это необходимо,
дать нужный совет, оказать помощь! Пои-
стине, как писал В. A. Cуxoмлинский, она
«сердце отдает детям».

А сколько встреч и походов по инициа-
тиве Ирины Викторовны было организо-
вано для наших детей (и еще запланиро-
вано) в театры, на различные выставки и
в  музеи, сколько экскурсий проведено
по литературным   местам   Москвы, Пе-
тербурга, Ясной Поляны, Пскова, Болди-
но! Под руководством Ирины Викторовны
наши дети проводят незабываемые лите-
ратурно-музыкальные вечера и гостиные
для нас, родителей.

А чего стоят ежегодные рождественские
спектакли для родителей и учащихся дру-
гих классов!

Помимо этого, стало уже замечательной
традицией ежегодно высаживать «аллею
выпускников». Инициатива здесь также
принадлежит нашей учительнице.

Мы очень довольны тем, что наши дети
проходят своё обучение в школе под руко-
водством прекрасного педагога И. В. Ка-
лининой. Желаем Вам, дорогая Ирина Ви-
кторовна, здоровья, удачи, счастья!

С уважением –
родители учащихся 11 «В» класса 

и выпускники 2007 года:
Н. Фукс, Е. Бородина, С. Благова,

Л. Бойко, В. Влодзяновская, 
Е. Воронова, О. Микуленко.

«СЕРДЦЕ ОТДАЁТ ДЕТЯМ...»

Cегодня 8 Марта – наш празд-
ник. В этот день мы обычно позд-
равляем родных, друзей, знако-
мых. А ещё тех, кто нам по-насто-
ящему дорог, кто проявляет к нам
внимание, кто в трудный час ря-
дом. Это наша милая сестра-хо-
зяйка Т. С. Андреева из Софрин-
ской поликлиники. Мы уже пожи-
лые и не совсем здоровые люди.
Живём в деревне Бортнево (Соф-
рино-1).

Нередко обращаемся мы к Тать-
яне Сергеевне. И всегда находим
тёплое участие, а то и конкретную
помощь: измерит кровяное давле-
ние, вызовет, если попросим,
«скорую» и укол сделает. Главное,
что Татьяна Сергеевна никогда ни-
кому не отказывает, она проника-
ется заботой о людях. Спасибо! И
– с праздником 8 Марта Вас! Сча-
стья и здоровья!

В. КАРНАУХОВА, Н. ВОЛКОВА, 
Т. КУДИНОВА и другие.

В ПОМОЩИ 
НЕ ОТКАЖЕТ НИКОМУ
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Восьмое марта – праздник
особенный. Именно в этот день
появляется повод сказать жен-
щинам те приятные слова, кото-
рые мы не говорим им в прозаи-
ческой текучке жизни. Никого бы
не забыть и всех поздравить! 

Хочется передать сердечное
спасибо работникам Пушкин-
ской центральной детской биб-
лиотеки за неоценимую помощь
в деле развития и воспитания на-
ших детей, за их внимание, чут-
кость и доброту.

В детской библиотеке под ру-
ководством опытного методиста
В. А. Рубцовой трудится замеча-
тельный коллектив: Г. В. Зерно-
ва, В. И. Матюшина, О. Е. Сусло-
ва, И. Г. Заузолко. Их помощь по-
зволяет нам, родителям и воспи-
тателям, развивать детей, при-

вивать им любовь к чтению, учить
получать нужную информацию из
литературы и быть культурными,
гуманитарно развитыми и обра-
зованными людьми. 

Мой внук Дима Протопопов вот
уже 10 лет является постоянным
читателем, который с удовольст-
вием посещает детскую библио-
теку. И я очень доволен тем, что
он любит книги.

От имени всех родителей, ба-
бушек и дедушек хочу пожелать
сотрудникам библиотеки доб-
рого здоровья, успехов в жизни,
плодотворной работы, благопо-
лучия в семье. 

С праздником вас, дорогие!

В. ЧЕРЕПКО, ветеран Великой
Отечественной войны.

ВЫ ДОБРЫЕ И УМНЫЕ

Кому 8 Марта празд-
ник, а кому и трудовые
будни. Да еще такие, ко-
гда выкладываться при-
ходится по-стахановски.
И как раз-таки тем, ра-
ди кого все и затевалось:
прекрасным, трепетным
и возвышенным. 

✉

✉✉
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ДАМСКИЙ КЛУБДАМСКИЙ КЛУБ
Вот и наступила весна. Время обновления природы. Недаром весна начинается со славословия Женщине.

Кстати, этот всеми любимый праздник восходит к традициям Древнего Рима, когда поклонялись богине
Юноне. Ее почитали в каждом доме, ей приносили дары при вступлении в брак и рождении ребенка. Самым ра-
достным для женской половины Рима был праздник 1 марта, посвященный Юноне. Его отмечали не только поч-
тенные римляне, но и рабыни, работу которых в этот день выполняли мужчины. Да и сегодня представители
сильной половины человечества порой, стараясь сделать приятное, освобождают своих дам от домашних хло-
пот. И женщины рады. Ведь именно в этот день им хочется почувствовать себя самыми-самыми…

Все началось в начале вес-
ны 1857 года, когда тек-
стильщицы Нью-Йорка про-
шли «маршем пустых каст-
рюль» по Манхэттену. Они
требовали повышения зар-
платы, улучшения условий
труда и равных с мужчина-
ми прав. Демонстрацию, ес-
тественно, разогнали, но шу-
ма в связи со своей необычно-
стью она наделала много.
Это событие даже стали
называть «женским днем»… 

Прошло более пятидесяти
лет, и в последнее воскресе-
нье февраля – уже 1908 года –
тысячи женщин вновь вышли
на улицы Нью-Йорка. Демон-
страция эта, как можно дога-
даться, была приурочена к то-
му самому «женскому дню»
1857 года. Женщины вновь
требовали избирательного го-
лоса, выступали против ужас-
ных условий труда, в особен-
ности, против труда детей.
Полиция получила приказ ра-
зогнать демонстрацию. В ход
были пущены шланги с гряз-
ной ледяной водой. 

В следующем, 1909, году
«женский день» вновь был от-
мечен маршами и забастовка-
ми. В 1910 году социалистки и
феминистки провели «жен-

ский день» уже по всей стране.
Позднее в том же году делегат-
ки поехали из США в Копен-
гаген на 2-ю Международную
конференцию женщин-соци-
алисток, где и встретились с
Кларой Цеткин… 

Вдохновленная действиями
«американских социалистиче-
ских сестёр», Клара Цеткин
предложила поставить на
конференции вопрос о том,
чтобы женщины во всем мире
выбрали определенный день,
когда они будут привлекать
общественное внимание к
своим требованиям. Конфе-
ренция, в которой приняло
участие более 100 женщин из
17 стран, горячо поддержала
это предложение поименным
голосованием, результатом
которого явилось возникно-
вение Международного дня
солидарности женщин в борь-
бе за экономическое, соци-
альное и политическое равно-
правие. Надо отметить, что
точная дата этого дня на той
конференции так и не была
определена. 

Впервые Международный

женский день был проведен
19 марта 1911 года в Герма-
нии, Австрии, Дании и неко-
торых других европейских
странах. Эта дата выбрана
женщинами Германии, пото-
му что в этот день в 1848 году
король Пруссии перед угро-
зой вооруженного восстания
дал обещание провести ре-
формы, включая невыпол-
ненное введение избиратель-
ного права для женщин. 

В 1912-м свой день женщи-
ны отметили не 19 марта, а 12
мая. И лишь с 1914 года этот
праздник стихийно стали от-
мечать почему-то 8 марта. 

Так как Россия жила тогда,
в отличие от всей Европы, по
юлианскому календарю, то
Международный женский
день у нас в стране отмечался
не 8 марта, а 23 февраля. 

В России этот день женщины
отмечают ежегодно с 1913 года.

23 февраля 1917 года жен-
щины Петрограда вышли на
улицы города, протестуя про-
тив войны. Некоторые сти-
хийные митинги перешли в
массовые стачки и демонстра-

ции, стычки с казаками и по-
лицией. 24-25 февраля массо-
вые стачки превратились во
всеобщую забастовку. А 26
февраля отдельные конфлик-
ты с полицией вылились в бои
с вызванными в столицу вой-
сками. 27 февраля всеобщая
забастовка переросла в воору-
женное восстание, начался
массовый переход войск на
сторону восставших, которые
заняли важнейшие пункты го-
рода, правительственные зда-
ния. Создаются Совет рабо-
чих и солдатских депутатов,
Временный комитет Государ-
ственной Думы, который
сформировал правительство.
2 (15) марта Николай II отре-
кся от престола. А 1 марта но-
вая власть была установлена в
Москве, и в течение марта –
по всей стране. 

Таким образом, именно
Международный женский
день 1917 года явился спуско-
вым крючком, приведшим к
Февральской революции, ко-
торая в свою очередь привела
к Октябрьскому перевороту и
возникновению СССР… 

В СССР 8 марта долгое вре-
мя оставался обычным рабо-
чим днем, но 8 мая 1965 года,
в канун 20-летия Победы в
Великой Отечественной вой-
не, Международный женский
день был объявлен празднич-
ным. 

P. S. Многие сомневаются,
что этот праздник действи-
тельно международный. Од-
нако ещё в 1977 году ООН
приняла резолюцию 32/142,
призвав все страны провоз-
гласить 8 марта днем борьбы
за женские права – Междуна-
родным женским днем. Этот
день объявлен национальным
выходным в республиках быв-
шего СССР, а также в Анголе,
Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау,
Камбодже, Китае, Конго (там
праздник не «международ-
ных», а конголезских жен-
щин), Лаосе, Македонии,
Монголии, Непале, Северной
Корее и Уганде. В Сирии 8
марта отмечают День револю-
ции, а в Либерии – День па-
мяти павших. 

Подготовила
Г. БОРИСОВА.

Рафаэль УСТАЕВ

МУЖЧИНЫ – 
ЖЕНЩИНАМ

Вы для нас всегда загадки!
Век гадай – не разгадать!
И горьки, и слишком сладки...
И способны удивлять...
И улыбчивы, и слезны,
Легкомысленны, серьезны...
И в толпе, и вне толпы,
Гениальны и глупы,
Энергичны и ленивы,
Равнодушны и ревнивы,
И коварны, и хитры,
И трусливы, и храбры,
И бессильны, и всесильны,
И прекрасны, и страшны,
И жестоки, и нежны,
И царицы, и рабыни,
Слабый пол и героини,
Терпеливы и взрывны,
Словно мины в дни войны.
И послушны, и строптивы,
И фальшивы, и правдивы.
По частичке или сплошь...
Век гадай – не разберешь!
Всё есть в женщине в достатке,
Всё, что только в мире есть:
Плюсы есть и недостатки –
Это просто чудо, смесь!
Смесь в пропорциях различных,
В разных долях, по частям,
Достается по привычке
От различных женщин нам.
Мы за всё им благодарны
И за всё прощаем их...
От сердец разбитых дарим
Откровенный этот стих!

Во все времена на самые луч-
шие творения мужчину вдохнов-
ляла женщина. Трудно себе пред-
ставить даже не море, а весь
тот океан стихов, поэм, од, что
поэты разных времен и народов
посвятили своим возлюбленным.
А всех картин художников раз-
личных эпох, на которых запе-
чатлены милые черты прекрас-
ных дам, не вместит ни один,
даже самый крупный, музей
планеты. Поэты, художники,
скульпторы, композиторы, фо-
тографы, кинематографисты –
долго можно перечислять все те
творческие профессии, в кото-
рых мужчины имеют возмож-
ность преподнести подарок сво-
ей женщине.

Мужчинам, не обладающим талан-
тами Рафаэля, Ренуара, Репина, Пе-
трарки, Пушкина, Есенина, Чайков-
ского, Верди, и проще, и сложнее
сделать подарок любимым женщи-
нам в их праздник. Не купить, а
именно сотворить самому. Кажется,
уже обо всем сказано, все самые кра-
сивые и умные слова давно срифмо-
ваны, все задушевные  песни сочи-
нены, все картины написаны. К сча-
стью, это далеко не так! Женщина
настолько неистощимый кладезь
вдохновения, что, сколько бы мы ни
говорили, ни писали, ни рисовали,
ни воспевали душу и облик женщи-
ны, всегда было, есть и будет что до-
бавить ко всему сказанному. Стихи,

сочиненные от души, для своей лю-
бимой, имеют особую притягатель-
ную силу, особую ценность. 

И не беда, коль не получится
срифмовать. Можно ведь и прозой
сказать о своих чувствах к той един-
ственной, самой родной, самой доб-
рой, самой красивой, самой умной,
самой, самой, самой! Сказать про-
стыми словами, идущими от души. И

не надо стесняться говорить о люб-
ви, что испытываешь к близкому че-
ловеку, особенно в наше бурное, су-
етливое, далеко не сентиментальное
время. При этом чаще смотрите в
глаза любимых. Они расскажут обо
всем лучше любых слов – о мечтах и
надеждах, о планах и ожиданиях, о
горе и радости. Утром, пробудив-
шись ото сна, мужчины, хоть на ми-
нуту отрешитесь от суеты и взгляни-

те в глаза любимых! Вечером, придя
с работы, забудьте про дела и неуря-
дицы – взгляните в глаза любимых!
Если вам плохо, всё идет не так, как
надо, – взгляните в глаза любимых!
Если вам хорошо, судьба улыбается
во все тридцать два зуба – взгляните
в глаза любимых! Ведь там, в умопо-
мрачительной глубине женских
очей,  скрыты ответы на все вопро-

сы. А сколько чувств – любовь, по-
нимание, теплота, нежность, забота,
поддержка – читается в глазах люби-
мых. 

Так давайте же чаще говорить лю-
бимым о своих чувствах, стараясь
сделать все возможное, чтобы глаза
наших женщин всегда светились сча-
стьем. С праздником, дорогие наши
женщины!

С. ВАСИН.

ГЛАЗА

ЛЮБИМЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
(Из истории праздника)
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КАК  ПРОДЛИТЬКАК  ПРОДЛИТЬ

ЖИЗНЬ  ЦВЕТАМЖИЗНЬ  ЦВЕТАМ??
Дарить женщинам цветы в день 8 Марта

мужчины считают своим долгом. Даже те,
кто не делает этого ни в какой другой празд-
ник. Но срезанный букет недолговечен. Поэто-
му продлить его жизнь нужно обязательно.

Цветы, внесённые в дом с мороза, не следует сразу
распаковывать. Пусть они немного полежат заверну-
тыми, адаптируются к температуре в комнате. Затем
разверните их, осмотрите. Подвядшие, смятые ли-
стья аккуратно удалите. Если цветы имеют несвежий
вид, окуните их полностью в ведро с водой, накрой-
те сверху бумагой, подержите несколько минут.

Прежде чем поставить цветы в вазу, удалите на её
глубину со стеблей листья, а у розы – шипы. Концы
стеблей необходимо опустить в воду и
обрезать, срез должен быть непремен-
но косым.

У растений с твердыми стеблями
(сирень, рододендрон, розы,
хризантемы) снимите ножом
кору на 2,5-5 см и расщепите
конец стебля. У нарциссов,
тюльпанов и гиацинтов отрежьте
нижнюю неокрашенную часть
стебля.

Нужно знать, что находясь в
одном сосуде, цветы по-раз-
ному действуют друг на друга.
Нарциссы, например, губитель-
ны для других цветов – их надо
держать в вазе отдельно, жела-
тельно в солёной воде. Розы,
лилии и гвоздики сами не тер-
пят соседства и могут завянуть, поэтому красуются в
одиночестве. А вот веточка кипариса или туи может
продлить век тюльпанов.

Срезанные цветы требуют и особой воды – кипя-
ченой или отстоянной, а ещё лучше дождевой или
снеговой. Мимозу  же лучше поставить в горячую во-
ду, а орхидею – в теплую. Чтобы вода «не цвела», до-
бавьте в неё кусочек древесного угля или положите в
вазу серебряный предмет. Хороший эффект дадут ас-
пирин, нашатырь, марганцовка, активированный
уголь.

Если вы хотите, чтобы цветы распускались посте-
пенно, положите в воду немного сахара. Менять во-
ду нужно через день, а орхидеям – раз в неделю.

Е. ЖАРКОВА.

Весна, весна… Хочется не только поделиться
этой радостью с окружающими, но и от них что-
нибудь хорошее услышать. К примеру, в ответ на
такие вопросы:

1. Для Вас 8 марта – обычный красный день ка-
лендаря или нечто большее, особенное?

2. Как Вы думаете, кого надо поздравлять в пер-
вую очередь?

3. Дарили ли Вы (Вам) когда-нибудь оригинальный
подарок? Какой?

4. Что бы Вы хотели пожелать женщинам?

Галина, домохозяйка:
1. Конечно, это особенный

день! Потому что это НАШ
праздник!

2. Вообще всех! Но прежде все-
го – старшее поколение: маму,
сестру, подругу. Нужно же отдать
дань уважения.

3. Однажды муж подарил боль-
шую вазу с цветком… Она была про-
сто огромная!.. Очень запомнилось…

4. Главное – верить в себя и жить в ладу с самой со-
бой. Когда есть гармония в душе, тогда и окружающие

становятся ближе.

Иван Павлович, 
врач-стоматолог:

1. Женский день.
2. Жену.
3. Обычно ювелирные укра-

шения. Дело в том, что 9 марта
– день рождения моей жены.
Поэтому у нас это большой со-
вмещенный праздник.

4. Здоровья и терпения!

Юрий Иванович, фермер:
1. Для меня су-

ществует два
главных празд-
ника: Новый
год и 8 Марта.
Я даже затруд-
няюсь отве-
тить, какой из
них важнее.

2. Всех жен-
щин! Своих и
всех, с кем об-
щаешься!

3. Я всегда дарю
только то, что делаю своими руками.
Люблю дарить необычные пахну-
щие композиции. Весной самый
пахнущий цветок – гиацинт. Знаете,
почему? Потому что летом его луко-
вица накапливает энергию и аромат,
а весной отдает.

4. Чтобы не старели, а только мо-
лодели! Чтобы правильно питались,
потому что человек есть то, что он

ест. С праздником! 

Женя, студентка 
музыкального училища:

1. Когда как, зависит от на-
строения.

2. Маму, бабушку, подругу.
3. Обычно всё как-то ба-

нально… Но иногда помимо
классических роз и конфет да-

рили красивые статуэтки.
4. Чтобы все были счастливы! Иван, студент:

1. Великий женский праздник!
…И один из самых замечательных
дней в моей жизни – день рожде-
ния моего отца!

2. Маму, любимую девушку …и
отца!

3. Я занимаюсь искусством и од-
нажды подарил маме копию карти-

ны одного известного австрийского
художника.

4. Страстной взаимной любви! Оставаться такими же
женственными и дарить радость нам, мужчинам!

Подготовила М. БАРАНОВА.     

Фото автора.

… И ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ   … И ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ   

СЧАСТЛИВЫ!СЧАСТЛИВЫ!

Женщины, конечно
же, ждут в прекрасный
весенний день 8 Марта
подарки от своих люби-
мых мужчин. Мы реши-
ли жительницам Пуш-

кино и района задать вопрос: «Что вы хотели
бы получить в качестве презента к празднику,
а что – нет?»

Около половины представительниц прекрас-
ной половины человечества мечтают об юве-
лирных украшениях. Причём многие согласны
на бижутерию или серебро, правда, с оговор-
кой, мол, как бы любимый не ошибся в выбо-
ре. На традиционные духи прореагировали
только отъявленные пессимистки, аргументи-
руя свой выбор тем, что мужчины на другое

просто не способны и ежегодно дарят один и
тот же парфюм. Некоторые дамы не прочь по-
лучить в праздник хорошую книгу или пособие
по вязанию.

Девушки мечтают о “крутом мобильнике”
или аксессуарах к нему. От красивого белья
или модной одежды тоже мало кто отказался.

А вот среди самых ненавистных подарков ли-
дирует кухонная утварь, особенно сковородки,
дешёвые китайские сувениры, мягкие игрушки
и рамки для фотографий. На наборы шоколад-
ных конфет женщины смотрят как на дежур-
ное приложение к основному подарку.

И, конечно, большинство жительниц нашего
района самым приятным подарком считают
цветы.

А. АКСЁНОВА.

ЯЯ РКИЕ  КРАСКИ РКИЕ  КРАСКИ 

ВЕСНЫВЕСНЫ

ПОДАРКИ 

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Праздник не будет праздником, если не встречать его в обнов-
ке. Ведь в этот день так хочется быть в центре внимания и без
устали слушать комплименты!

Всем тем, кто не хочет остаться за бортом самых актуальных тенденций
этого года, стилисты и модные дизайнеры рекомендуют использовать в
своём гардеробе сочные цвета и насыщенные оттенки. Поскольку ны-
нешней весной именно яркость приветствуется абсолютно во всём – в
сумках, ремнях, украшениях, шляпках, обуви и, несомненно, в одежде.

Обладательницам стройных ножек можно выбрать платья-бочонки, ко-
роткие атласные юбочки цвета граната или аметиста (талия – чем выше,
тем лучше), узкие платья из черной кожи и латекса в стиле 80-х, ажурные
трикотажные вещицы. Ну а те, кому мини не по душе, могут остановиться
на ярких сарафанах-макси или платьях с драпировками в стиле греческой
богини. Сегодня на пике моды романтичная одежда с завышенной талией
и широкой летящей юбкой.

Не следует забывать и об аппликации: каждая из них, особенно в фор-
ме серебряных пряжек, прибавляет модели яркости и еще раз доказыва-
ет, что в 2008 году перестараться с красочностью просто невозможно.

Дополнит праздничный наряд новая прическа. Конечно, можно отправиться в парикмахерскую
и довериться профессионалу. А можно устроить салон красоты на дому. Воздушные локоны,
летящие пряди длинных волос обязательно украсьте яркими заколками со стразами. И вообще –
аксессуары весной только приветствуются. Особенно крупные и блестящие.

Г. БОРИСОВА.
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В последнее воскресе-
нье, которое в народе
именуется “прощёным”,
все православные просят
друг у друга прощения,
чтобы с чистой душой и
чистым сердцем всту-
пить в подвиг поста.
Святое поприще без при-
мирения с ближними не
богоугодно. “Ибо если вы
будете прощать людям
согрешения их, то про-
стит и вам Отец  ваш
Небесный”( Мф. 6, 14 ).

В этом году Прощёное вос-
кресенье приходится на 9
марта по новому стилю. Пас-
ха празднуется 27 апреля.

По учению православной
церкви, пост есть не только
ограничение в пище и пи-
тии, но, прежде всего, духов-
ное воздержание от всего то-
го, что противно человече-
ской совести, поскольку со-
весть – это глас Божий внут-
ри нас. Необходимо всяче-
ски избегать ссор, гнева, раз-
дражительности, памятозло-
бия, бороться со всеми гре-
ховными проявлениями и
наклонностями нашей души.
Подвизаясь на духовном по-
прище, мы постепенно вос-
станавливаем в себе попран-
ный грехами образ Божий,
обретаем утраченное едине-
ние с Творцом и становимся
способными творить Его
волю.

Польза поста несомненна.
Его благотворное действие
на вещественную человече-
скую природу неоспоримо.
Однако несоизмеримо выше
благодатное действие на ду-
ховное устроение человека.
Ведь жизнь нашего тела ог-
раничена временем, а душа
бессмертна и призвана на-
следовать вечность.

Через пост и молитвы че-
ловек обретает истинную
свободу – свободу духа, по-
лучает духовные силы проти-
востоять влиянию падших
сущностей. Евангелие пове-
ствует о том, как однажды
Иисус Христос изгнал нечи-
стого духа из человека, кото-

рый временами бросался то в
огонь, то в воду. Апостолы
ранее этого сделать не могли.
Тогда они в недоумении
приступили к Спасителю,
прося разъяснить причину.
Господь упрекнул их за неве-
рие и заключил: “Сей же род
изгоняется только молитвою
и постом” (Мф. 17, 21 ).

Святой православной цер-
ковью установлен 40-днев-
ный пост (св. Четыредесят-
ница) по примеру Спасите-
ля, когда Он после Креще-

ния от Иоанна в водах Иор-
данских удалился в пустыню
и там сорок дней и сорок но-
чей не вкушал никакой пи-
щи, приготовляясь к велико-
му делу спасения рода чело-
веческого. Великий пост со-
стоит из св. Четыредесятни-
цы и Страстной седмицы,
посвященной событиям пос-
ледних дней земной жизни
Иисуса Христа. Общая его
продолжительность 49 дней.
Страстная седмица (в пере-
воде на русский язык – неде-
ля страданий) заканчивается
празднованием Пасхи –
Светлого Христова Воскре-
сения. 

Первый день после прощё-
ного воскресенья называется
Чистым понедельником. На
первой неделе в храмах в ве-
чернее время читается Вели-
кий покаянный канон св.
Андрея Критского. Церковь
вспоминает Адамово изгна-
ние и оплакивает утрату Не-
бесного Отечества. Даже ко-
локольный звон в великопо-
стное время особый – при-
глушенный, монотонный.

Христианский пост имеет
семь степеней строгости. По
уставу церкви совершенное
воздержание от пищи и пи-
тия (7-я степень) рекоменду-
ется соблюдать в первые два
дня св. Четыредесятницы и в
Пяток (пятницу) Страстной
седмицы. В понедельник,
среду и пятницу во все дру-

гие недели – пища без расти-
тельного масла, сыроедение
или сухоедение (6-я сте-
пень). Такой же строгий пост
на 1-й и 4-й (Крестопоклон-
ной) неделе. В остальные
дни в основном 5-я или даже
4-я степень – вареная пища с
растительным маслом. В ве-
ликие двунадесятые празд-
ники – Благовещение и Вход
Господень в Иерусалим, ко-
торые приходятся на время
поста, разрешается рыба и
вино. Несовместимо с идеа-

лом христианского совер-
шенства и курение.

В реальной жизни выше-
приведенный порядок со-
блюдается только в монасты-
рях. Пост должен быть стро-
го соразмерен со здоровьем и
силами человека. Строгий
пост не приемлем для людей
со слабым здоровьем, детей,
беременных женщин, а так-
же для работников, занима-
ющихся тяжелым физиче-
ским трудом. С благослове-

ния священника таким лю-
дям делаются соответствую-
щие послабления. В отдель-
ных случаях разрешаются
молочные продукты и рыба.
Как правило, в конце первой
недели, в середине поста и в
Великий Четверг православ-
ные христиане причащаются
Святых Христовых Тайн.

Наши славные предки
усердно постились. В перио-
ды духовного подъема Свя-
тая Русь была как единый
монастырь и побеждала с по-

мощью Божией всех своих
врагов. Когда же ослабевали
вера и благочестие – случа-
лись смутные времена. 
Известные русские писа-
тели И. Бунин, Н. Лесков, 
И. Шмелев, ярко живописуя
духовный быт нашего народа
в дореволюционное время,
многие страницы своих про-
изведений посвятили благо-
датному времени поста. Ар-
химандрит Кирилл (Павлов),
духовник Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, в книге
“Время покаяния” (изд. Мо-
сковского подворья ТСЛ,
2000 г.) пишет: “Пост – ма-
терь здравия, воспитатель
юности, украшение старцев,
добрый спутник путешеству-
ющих, надежный сожитель
супругам. Муж не подумает
об измене в супружеской
верности, видя, что жена
свыклась с постом. Жена 
не снедается ревностью,
примечая, что муж возлюбил
пост”.

Любое духовное поприще
полезно лишь в том случае,
если оно не ведет к высоко-
мерию, кичливости, уничи-
жению ближних, гордыне.
Спаситель в Евангелии по-
учает: “Когда поститесь, не
будьте унылы, как лицеме-
ры, ибо они принимают на
себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящи-
мися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награ-

ду свою. А ты, когда пос-
тишься, помажь голову твою
и умой лице твое, чтобы
явиться постящимся не 
перед людьми, но перед 
Отцом твоим, Который втай-
не, и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно”
(Мф. 6, 16-18 ).

Еще одно великое назначе-
ние поста – восстановление
духовного общения живых и
мертвых. “Ибо у Бога все
живы”. Вторая, третья и чет-
вертая субботы св. Четыреде-

сятницы являются родитель-
скими, и это неслучайно.
Очищаясь духовно, мы вос-
станавливаем молитвенную
связь со своими усопшими
родственниками, за которых
имеем ходатайство перед Бо-
гом, ведь многие из них уш-
ли из этого мира без веры и
покаяния. Теперь их загроб-
ная участь зависит от нас, от
наших молитв и молитв свя-
той Матери Церкви. Многие
верующие по своему духов-
ному опыту знают, как легко
и радостно молиться за души
тех людей, которые были 
чадами Церкви Христовой и
отошли из этого мира в по-
каянии и напутствуемые Ею,
и какие неприятные чувства
вызывает молитва за греш-
ников и сколько случается
искушений...

И еще одно важное напо-
минание: молясь за ближ-
них, мы спасаем от ада и веч-
ной смерти и свои души, 
поскольку наша молитва есть
знак любви к ним, а любовь
является высшей добродете-
лью и покрывает множество
грехов. “Потому что Бог есть
любовь”(1 Ин. 4,8).

Да благословит нас всех
Господь в любви, мире и воз-
держании провести это бла-
годатное время и достойно
встретить Светлое Христово
Воскресение!

В. СЕРГЕЕВ.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ:
ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ И МОЛИТВЫ

В городском поселении Ашукино
состоялось знаменательное собы-
тие – в  День защитника Отечест-
ва в торжественной обстановке
был освящен памятник великому за-
щитнику земли Русской и право-
славному святому благоверному
князю Александру Невскому.

Это стало возможно благодаря
стараниям иеромонаха отца Фео-
фана – настоятеля храмов Страст-
ной иконы Божией Матери с. Ар-
темово и Спаса Нерукотворного
музея-заповедника усадьбы «Му-
раново» им. Тютчева,   членов
объединенного приходского совета
и церковной  общины.

В праздничном мероприятии
приняли участие глава админист-
рации г.п. Ашукино Е.В. Агурья-
нов, благодаря участию которого
воссоздаются православные свя-
тыни в муниципальном поселе-
нии; ветераны Великой Отечест-
венной войны, участники боевых
действий, военнослужащие Соф-
ринской бригады внутренних
войск, представители обществен-
ных организаций  и жители посе-
ления. Торжественное мероприя-
тие в сквере рядом со станцией
Ашукинская было завершено кон-
цертом и общим чаепитием в кафе. 

Следует заметить, что храм во
имя Александра Невского, воз-

двигнутый на территории Соф-
ринской бригады внутренних
войск несколько лет назад, в ско-
ром времени будет доступен и для
посещения местными жителями.
Пока, в силу его расположения 
на режимной территории, храм
могут посещать только военнослу-
жащие. 

Дай Бог, чтобы таких событий,
которые духовно объединяют и ук-
репляют наш народ, было как
можно больше, потому что они
служат одной главной цели – ду-
ховному и нравственному возрож-
дению нашего Отечества.

Т. САРГСЯН.
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С НАДЕЖДОЙ
НА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Муниципальный заказчик:
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Объединенная дирекция
жилищно-коммунального хозяйст-
ва Пушкинского района Москов-
ской области»; г. Пушкино МО, 2-я
Домбровская ул., д. 25, тел.: 993-
56-61, 993-30-74.

Предмет аукциона: выполне-
ние работ по монтажу модульной
котельной с использованием в ка-
честве топлива природного газа и
дизельного топлива для отопле-
ния и ГВС жилых домов по ул. За-
водская, Клубная и Железнодо-
рожная г.п. Софрино Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная)
цена контракта – 13 000,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО,
Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Заводская, ул. Клубная и ул.
Железнодорожная.

Перечень и объем  работ  указа-
ны в техническом задании.

Заказчик, вправе принять реше-
ние о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аук-
циона. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик официально опублико-
вавший в газете «Маяк» и размес-
тивший  на официальном сайте
извещение о проведении откры-
того аукциона,  вправе отказаться
от его проведения не позднее чем
за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аук-
циона должно быть опубликовано
в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной доку-
ментации:

– аукционная  документация
предоставляется  со  дня  ее раз-
мещения  на  официальном  сайте
до  01 апреля  2008 г.;

– на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и по-
ставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (поне-
дельник – четверг – с 09.00 до
18.00 часов, пятница – с 09.00 до
16 часов 45 минут); 

– аукционная документация
предоставляется на основании
письменного заявления, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявле-
ния;

– аукционная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица:  Полякова
Ирина Александровна, Федорова
Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-
40.

Место, дата и время  прове-
дения  аукциона:

– г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, администрация
Пушкинского муниципального
района Московской области, ка-
бинет № 501;

– 8 апреля 2008 года,  в 11.00
часов, в присутствии представи-
телей участников размещения за-
каза, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учрежде-
ний и предприятий уголовно-
исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в
форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

Конкурсная комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района подвела
итоги открытого конкурса  на  право заключе-
ния муниципальных контрактов на выполне-
ние работ (услуг) для нужд Пушкинского му-
ниципального района, который состоялся 27
февраля 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 24.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок конкурс-
ная комиссия приняла решение заключить
муниципальный контракт по Лоту № 1 – на
выполнение работ (услуг) по подготовке зем-
леустроительных дел, топографической
съемке, градостроительной проработке и по-
становке земельных участков на кадастро-
вый учет, с единственным участником разме-
щения заказа, допущенным к участию в кон-
курсе – ООО «ГЕОСЕРВИС», 141200, г. Пуш-
кино МО, ул. Чехова, д. 33/9,  с ценой муни-
ципального контракта  1 400 000 (один

миллион четыреста тысяч) рублей;
по Лоту № 2 – на выполнение работ (услуг)

по подготовке землеустроительных дел, то-
пографической съемке  и  постановке зе-
мельных участков на кадастровый учет, с
единственным участником размещения зака-
за, допущенным к участию в конкурсе – ООО
«ГЕОСЕРВИС», 141200, г. Пушкино МО, ул.
Чехова, д. 33/9, с ценой муниципального кон-
тракта 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) руб-
лей;

по Лоту № 3 – на выполнение работ (услуг)
по подготовке землеустроительных дел, то-
пографической съемке  и постановке земель-
ных участков на кадастровый учет, с единст-
венным участником размещения заказа, до-
пущенным к участию в конкурсе – ООО «Топ-
Гео», 140004, г. Люберцы МО, 1-й Панковский
проезд, д. 1в,  с ценой муниципального конт-
ракта 254 804 (двести пятьдесят четыре ты-
сячи восемьсот четыре) рубля 70 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В соответствии со статьями 7 и 10 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать при администрации Пушкинско-

го муниципального района постоянно дейст-
вующую единую комиссию   по   размещению
заказов   на поставки товаров, выполнение
работ   и оказание услуг жилищно-коммуналь-
ного назначения для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального   района Мос-
ковской области путем проведения торгов   в
форме конкурса и аукциона и путем запроса
котировок (единую комиссию по закупке про-
дукции жилищно-коммунального назначения).

2. Утвердить  состав   единой  комиссии  по
закупке  продукции  жилищно-коммунального
назначения (Приложение).

3. Единой комиссии по    закупке продукции
жилищно-коммунального назначения в своей
деятельности   руководствоваться   «Положе-
нием   о   конкурсной   комиссии   по размеще-
нию муниципального   заказа  Пушкинского

муниципального     района  Московской   обла-
сти», утвержденным Постановлением главы
Пушкинского муниципального района от
20.09.2006  г. № 1529  и  «Порядком работы
комиссии  по  размещению  заказов  на  по-
ставки  товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Пушкинского
муниципального района Московской области
путем проведения торгов    в форме аукцио-
на», утвержденным Постановлением главы
Пушкинского муниципального района от
23.11.2007 г. № 2410.

4. Постановления главы Пушкинского муни-
ципального района от 26.06.2006 г. № 1202 и от
10.10.2006г. № 1687 считать утратившими силу.

5.   Управлению  по   связям   с   обществен-
ностью   организовать   публикацию  информа-
ции о создании единой комиссии по закупке
продукции жилищно-коммунального назначе-
ния в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации Пушкинского
муниципального района Смайловскую М. С.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 февраля 2008  г.                                                             № 145
«О создании единой комиссии по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
жилищно-коммунального назначения для муниципальных нужд 

Пушкинского муниципального района Московской области путем проведе-
ния торгов в форме конкурса и аукциона и путем запроса 

котировок (единой комиссии по закупке продукции 
жилищно-коммунального назначения)»

Председатель комиссии Нужный И. Н. – заместитель
главы администрации

Заместитель председателя комиссии Сабович С. Н. – начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области

Члены комиссии: Кряквина Е. В. – первый заместитель директора 
Муниципального унитарного предприятия 
«Объединенная дирекция жилищно-коммунального 
хозяйства Пушкинского муниципального района 
Московской области»

Лихачева И. А. – начальник правового управления 
Администрации Пушкинского муниципального района

Мосалева Е. Ю. – и. о. начальника Пушкинского 
финансового управления Министерства финансов 
Московской области

Полякова И. А. – начальник отдела муниципального 
заказа Комитета   по экономике администрации 
Пушкинского муниципального района

Шемякин А. А. – директор Муниципального унитарного 
предприятия «Объединенная дирекция 
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского 
муниципального района Московской области»

Секретарь комиссии Федорова Е. В. – заместитель начальника отдела 
муниципального заказа Комитета   по экономике 
администрации Пушкинского муниципального района

Приложение 
к постановлению главы Пушкинского 

муниципального района от 13.02.2008 г. № 145

Состав комиссии
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг жилищно-коммунального назначения для муниципальных нужд 
Пушкинского муниципального района Московской области путем проведения торгов в

форме конкурса  и аукциона и путем запроса котировок
(единой комиссии по закупке продукции жилищно-коммунального назначения)

Рассмотрев обращение ПК «Со-
юз» при Рижском рынке» в админи-
страцию Пушкинского муниципаль-
ного района о строительстве
складских помещений, являющего-
ся собственником земельного уча-
стка площадью 54100 кв. м (свиде-
тельство о государственной реги-
страции права от 29.12.2004 г. се-
рии 50 АЖ № 683485, запись реги-
страции № 50-01/13-48/2004-107
под торгово-производственный
комплекс) по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Царёво, д. 2а в целях
организации и координации работ,
связанных с подготовкой и оформ-
лением разрешения на строитель-
ство, руководствуясь ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.04 г. №
191-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности», Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Управлению     архитектуры     и

градостроительства     администра-
ции     Пушкинского муниципально-
го  района подготовить  архитек-
турно-планировочное задание
(АПЗ)  на проектирование  склад-
ских  помещений  торгово-произ-
водственного   комплекса  (далее
объект) на земельном участке пло-
щадью 54100 кв. м по адресу: МО,

Пушкинский район, с. Царёво, д.
2а, на основании представленного
заявителем комплекта документов,
необходимого для подготовки АПЗ
в соответствии с законодательст-
вом.

2. ПК «Союз» при Рижском рынке»
в установленном порядке:

2.1. Разработать и согласовать
проектную документацию   на
строительство   объекта, указанно-
го в п. 1 настоящего постановле-
ния.

2.2. Получить в Управлении архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района АПЗ и разрешение
на строительство объекта, указан-
ного в п. 1 настоящего постановле-
ния.

3. Управлению   по   связям   с  об-
щественностью организовать   пуб-
ликацию решения о подготовке
проекта строительства объекта,
указанного в п. 1 настоящего по-
становления, в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района Кудинова С. И.

В. БАШКИРЦЕВ 
глава муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  15.02.2008 г. № 170

«О строительстве складских помещений 
торгово-производственного комплекса ПК «Союз» при

Рижском рынке» по адресу: МО, Пушкинский район, 
с. Царёво, д. 2а»
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ДОРОГА 
ДО ВСТРЕЧИ. ОН

Великая Отечественная
война… Она ворвалась в
мирную жизнь,  растоптав
надежды и чаяния сотен ты-
сяч людей. Не было в нашей
стране ни одной семьи, ко-
торую обошла бы боль от
потери родных или близких.
У М. В. Двойнишникова
война отняла отца.

В 17-летнем возрасте Ми-
хаил добровольцем ушел за-
щищать Родину. Воевать ему
довелось рядовым пехотин-
цем на Белорусском фронте.
Многокилометровые ноч-
ные марш-броски, тяжелые
сражения, два ранения и
сильнейшая контузия, воен-
ные тяготы и лишения – всё
это пережил Михаил Ва-
сильевич. Казалось, сама
судьба хранит его.

После победы М. В. Двой-
нишников принял решение
остаться в армии. Служить
пришлось под Кёнигсбер-
гом. Мирная жизнь посте-
пенно налаживалась. Миха-
ил Васильевич женился,
вскоре у него родилась дочь.
И вдруг из Москвы прихо-
дит приказ, направляющий
М. В. Двойнишникова на
новое место службы – испы-
тательный ядерный полигон
под Семипалатинском.
Обосновались в военном го-
родке. Там Михаил Василье-
вич заочно получил высшее
образование, здесь же у него
родился сын.

Служба шла своим чере-
дом. Молодые офицеры, ос-
тавляя семьи в городке (как
правило, не на один день),
уезжали в «поле» для выпол-
нения  заданий командова-
ния. Михаил Васильевич,
дослужившийся до звания
полковника, курировал от
Министерства обороны фи-
нансовую часть ядерных ис-
пытаний.

Человек кристальной чест-
ности, обладавший велико-
лепной памятью, природ-
ным чувством такта, М. В.
Двойнишников пользовался
заслуженным авторитетом и
уважением не только у со-
служивцев. Не раз он за свою
безупречную службу и вер-
ность долгу получал поощре-
ния от министра обороны,
личным приказом продлив-

шего срок службы полковни-
ку Двойнишникову, кото-
рый готовился выйти в от-
ставку, еще на пять лет. К
своему 55-летию Михаил Ва-
сильевич получил квартиру в
Пушкино. Ход привычной
жизни нарушила трагедия. В
начале 80-х годов от тяжело-
го недуга скончалась супруга.
Всю свою любовь, все вни-
мание он перенес на детей и
внуков. Личная жизнь ото-
шла на второй план…

ПУТЬ К НЕМУ. 
ОНА

В 1957 году только что
окончившую Московский
гидрометеорологический
техникум Галину Ивановну
направили на Семипалатин-
ский полигон, где проводи-
лись испытания новейшего
вооружения – водородной
бомбы. Молодые специали-

сты, прибывшие сюда со
всех концов страны, были
полны энтузиазма, все свои
силы отдавая обороне Роди-
ны. Ведь еще свежи были
раны, нанесенные недавно
отгремевшей Великой Оте-
чественной войной, а над
миром уже нависала новая
угроза – ядерная.

Секретный военный горо-
док, в котором более 30 лет
прожила Галина Ивановна,
располагался в 150 км от Се-

мипалатинска, на берегу ве-
личественного Иртыша. Его
улочки всегда сияли чисто-
той. Каждое утро, вместо
положенной физзарядки,
офицеры долбили скальный
грунт, чтобы затем завезти
туда землю и высадить дере-
вья. На фоне безлесых и
пыльных казахских степей
городок выделялся пышной
зеленью.

Галина Ивановна труди-
лась по специальности в Ги-
дрометеослужбе. Перед на-
чалом испытаний было
крайне важно верно опреде-
лить направление и высоту
ветра, чтобы он не понес
ядовитые осадки в Семипа-
латинск или на городок.

О замужестве она не дума-
ла, растила сына, да и воен-
ными никогда не интересо-
валась. Все изменила одна
встреча…

«МЫ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
СЛУЧАЙНО…»
Зима в тот год выдалась пе-

ременчивая: то оттепель, то
мороз. Однажды Михаил Ва-
сильевич обратил внимание
на даму, с трудом идущую по
скользкой дороге, и вызвался
помочь ей дойти до дома.
Так они и познакомились.
Случайная встреча со време-
нем переросла в любовь…

Сначала хотели расписать-
ся в Пушкино, где у Михаи-
ла Васильевича уже была
квартира. Но зарегистриро-
вали брак в своем городке.
Событие это отметили вдво-
ем, выехав на машине на бе-
рег Иртыша.

– Не ожидала, что мне так
повезет в жизни, – говорит
Галина Ивановна. – Только
с годами я оценила его поря-
дочность, ум, рассудитель-
ность, трезвость взглядов на
жизнь. Он всегда готов по-
мочь в беде.

Сегодня Михаил Василье-
вич и Галина Ивановна Двой-
нишниковы живут в Пушки-
но. Несмотря на то, что оба
уже давно находятся на заслу-
женном отдыхе, продолжают
трудиться и заниматься обще-
ственной деятельностью. Га-
лина Ивановна – старшая по
дому и подъезду, заместитель
председателя Московской об-
ластной ассоциации инвали-
дов – жертв политических ре-
прессий Пушкинского рай-
она, а Михаил Васильевич во
всём ей помогает. И хотя с го-
дами здоровье стало уже не то,
он всегда готов поддержать
порядок в подъезде, помочь
соседям.

Так они и живут, сохраняя
обретенное когда-то чувство,
поддерживающее тепло их
домашнего очага… Живут по
принципу: сначала думай о
других, затем – о себе.

Г. БОРИСОВА.

Кто не помнит этот замечательный
стишок? Так вот, похоже, заложен-
ной в нем глубокой мыслью руко-
водствуются многие наши ведомст-
ва, в которых мы привычно обиваем
пороги. И логика у них при этом, ве-
роятно, следующая: «Ничего, пока
будут доказывать, что не верблюды,
как раз горбами и обрастут». А иначе
чем объяснить ту легкость, с которой
они рассылают нам всякого рода уст-
рашающие «повестки» с обещанием
что-нибудь взять да отключить? 

Как было это со мной накануне
нового, 2008 года, когда мое пред-
праздничное настроение улетучи-
лось от одного только вида стандарт-
ной открытки с убийственным сооб-
щением о том, что я задолжала за
электричество столько и столько, а в
случае неуплаты сами знаете что. Ни
минуты не сомневаясь, что никакой
задолженности за мной в принципе
не может быть, я все же внутренне
содрогнулась. Ибо на память мне
пришла не столь давняя история с

городским телефоном, без всякого
предупреждения отключенным толь-
ко за то, что сам же узел связи не вы-
ставил мне  счет за телеграмму. 

Потому-то, забросив праздничные
салаты, я сломя голову понеслась в
«Энергосбыт», где уже маялись такие

же бедолаги с «повестками».  А часа
через два, дождавшись своей очере-
ди, получила стандартный ответ, что
это, дескать, компьютерный сбой, и
на самом-то деле я не только не за-
должала за потребленные киловатты,
но даже и переплатила. После чего я,
конечно, вернулась к своим салатам,
однако на душе, как у снайпера на
прикладе, появилась новая зарубка.   

А, впрочем, будем материалиста-
ми! Ведь главное, что праздники я
провела со светом, телефоном и да-
же как будто немного расслабилась,
но тут бац – новый счет, из родного
ЖКО. И ладно б в нем только тари-
фы повысились, а то ведь очередной
долг обнаружился в размере, ни
много ни мало, десяти тысяч рублей.
Понимая, что тут опять не обошлось
без компьютерных штучек, я обре-

ченно поплелась разбираться. 
Прием у бухгалтера ЖКО длился

недолго. Бросив небрежный взгляд в
мой «квиток», она сходу выпалила:
«Приносите все счета».

– А, может, вы сначала у себя в
компьютере посмотрите? – прояви-

ла я невиданную в подобных учреж-
дениях принципиальность.

Изрядно поупиравшись, бухгалтер
все-таки уступила. Выяснилось: в
2007-м я все оплатила.  На что со
стороны бухгалтерии последовало
немедленное объяснение:

– Значит, вы задолжали еще раньше.
– Так посмотрите раньше, – ре-

шительно пошла я ва-банк. – Дом-
то новый, каких-то три года живем. 

Стоит ли говорить, что подобной
наглости бухгалтер ЖКО, как лицо
при исполнении, стерпеть не могла. 

– Приносите все счета! – сурово
отрезала она, давая понять, что ауди-
енция окончена.

Рассказать, что было дальше? За-
чем? Ведь вы и сами наверняка знае-
те! Добавлю только, что обратной до-
рогой я внимательно рассмотрела

квитанцию с долгом и сделала удиви-
тельное открытие. «Оплата учтена до
27.10.2007 г.» значилось в ней в самом
низу. «Так вот откуда взялась неупла-
та!» – нашло на меня озарение. А еще
бы ей не взяться, если компьютер три
последних месяца не посчитал! Обра-

дованная тем, что все так просто раз-
решилось, я бросилась названивать в
ЖКО, дабы указать на столь важное
обстоятельство, но бескомпромис-
ный бухгалтер раздраженно шмякну-
ла трубку на рычаг: «По телефону об-
суждать ничего не буду!»

Ну, не обидно ли, спрашивается?
Ведь я ж всего-то и хотела – помочь
ей  разобраться в ее же собственной
бухгалтерии! А раз так, то пусть те-
перь родное ЖКО подает на меня в
суд. Может, хоть перед этим удосу-
жатся выяснить, когда и за что я им
задолжала. Жаль только с телефоном
и светом такой же номер не пройдет:
им что, отключат без всякого суда и
следствия. Уж такая, видать, наша
верблюжья доля!

М. ПОДКОМОДНАЯ.
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Я  С К А З А Л : “ Г О Р Б АТ Ы Й ! ”

«У верблюда два горба,
потому что жизнь – борьба».

Она родилась в Челябин-
ской области, он – в Киров-
ской. Она пережила неудач-
ный брак, он – смерть же-
ны. У нее был взрослый сын,
у него – сын, дочь и двое
внуков. Они встретились
более двадцати лет назад в
закрытом военном городке
под Семипалатинском.
Встретились, чтобы боль-
ше не расставаться. Сегод-
ня Галина Ивановна и Ми-
хаил Васильевич Двойниш-
никовы живут в Пушкино,
и очень хорошо помнят, как
зарождалась их любовь.

«««« ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ББББ ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ

НННН ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ АААА ЯЯЯЯ НННН НННН ОООО     НННН АААА ГГГГ РРРР ЯЯЯЯ НННН ЕЕЕЕ ТТТТ ………… »»»»
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Талантливый живописец и
график Евгений Иванович Кам-
золкин (1885-1957), почти пол-
века проживший в Пушкино,
через всю свою жизнь пронес
страстное увлечение фотогра-
фией. А началось все с того,
что сводный брат Алексей
Иванович подарил ему, в те го-
ды студенту Московского учи-
лища живописи, ваяния и зод-
чества, фотоаппарат.

Первые уроки Евгений Иванович
брал у своего хорошего знакомого,
старого фотографа Афанасьева, к то-
му времени уже лет двадцать имев-
шего в Пушкино фотоателье и зани-
мавшегося обывательскими портре-
тами «в интерьере». Дела у Афанась-
ева шли, судя по всему, не очень хо-
рошо, и он вынужден был первый
этаж своего фото-
графического за-
ведения разде-
лить на комнаты
и сдавать в наем.

Уже с первых
шагов в искусстве
начинающий фо-
тограф  старался
запечатлеть окру-
жавших его лю-
дей, подмосков-
ные пейзажи,
различное состо-
яние природы.
Это сейчас мы го-
ворим, что фото-
графия – искус-
ство факта, це-
ним ее специфику – документаль-
ность. А в конце XIX и в начале ХХ
веков фотографы стремились отож-
дествить фотографию с живописью и
графикой. В то время существовало
даже такое направление, которому
историки дали название «рядом с
живописью». Надо ли говорить, что
профессиональный художник Е. И.
Камзолкин с первых же шагов в фо-
тографии пошел именно по этому
пути.

Он вступил в Русское фотографи-
ческое общество  в Москве и, явля-
ясь действительным его членом,
пристально следил за новостями в
области фотографии, осваивал но-
вейшие достижения, стремился раз-
нообразить технику печати. 

Сложным и капризным иностран-
ным механизмом Е. И. Камзолкин
пользовался   недолго. Стесненный в
средствах, он вскоре своими руками
изготовил фотоаппарат собственной
конструкции и при этом обошелся
без использования дорогостоящих
линз, применив вместо объектива
маленькое отверстие – стеноп. 

Результаты фотографических опы-
тов превзошли все, даже самые сме-
лые его ожидания. Отдавая предпоч-
тение этому методу фотографирова-
ния, он писал: «Снимание стенопом,
или малым отверстием, дело далеко
не новое и было давным-давно из-
вестно… Правда, нет такой прорабо-
танной дали, такой резкости, но зато
вся картина живет, вы забываете, что
перед глазами только фотографиче-
ский снимок; вам кажется: вот-вот
дунет ветер и зашевелит, заиграет ли-
стьями березы, а белая, пышная ро-
машка закивает своею головкой…  И
такая яркая передача природы будет
только потому, что изображение, по-
лучаемое через маленькое отверстие,
довольно близко подходит к тому,
как видит наш глаз». Стремясь све-
сти к минимуму затраты на изготов-

ление фотографий, фотоувеличитель
он тоже сделал сам, использовав для
этого лист кровельного железа.

Постепенно Евгений Иванович
стал заметной фигурой в Обществе:
проводил практические занятия по
фотографическому искусству, входил
в  жюри фотоконкурсов, активно  ра-
ботал в комиссии, состоящей из чле-
нов Общества, по руководству еже-
месячным иллюстрированным жур-
налом «Вестник фотографии». Он
делал рисунки к текстам, вел рубри-
ки «К иллюстрациям» и «К нашим
рисункам», выступал со статьями по
теории и практике фотоискусства.
Его публикации «В защиту снимков
с выдержкой», «Об увеличении и

увеличительных аппаратах», «Как
сделать самому увеличительный ап-
парат» содержали подробные описа-
ния и чертежи простых и оригиналь-
ных устройств, которыми стали ши-
роко пользоваться   фотолюбители, а
статья «О художественности в фото-

графии» имела без преувеличения
программное значение для понима-
ния специфики светописи. «Надо так
снять, чтобы ваш снимок говорил
бы, чем увлекло вас то лицо, тот вид,
который изображен, надо передать,
их характер, их психологическую
сторону, и только тогда, когда это бу-
дет, когда зритель будет переживать,
смотря на картину, то, что фотограф
хотел передать – только тогда это бу-
дет художественная фотография,
произведение искусства», – делился
Е. И. Камзолкин своими мыслями с
читателями журнала.

Главный редактор «Вестника фото-
графии» Н. С. Кротков высоко ценил
фотографические работы Евгения

Ивановича. Вот, например, что он
писал о них:

«Окно» г. Камзолкина снято сте-
нопом. Снимок этот представляет
серьезный интерес с технической
стороны в смысле уравновешения
яркого внешнего цвета и освещения
комнаты так, чтобы и то, и другое
было одинаково выработано на нега-
тив. Вероятно (автор не сообщил нам
условий съемки), это достигнуто пу-
тем большой передержки и медлен-
ным проявлением.

«В Царицыне» Е. И. Камзолкина.
Снимок этот сделан без помощи
объектива, камерой с малым отвер-
стием и отпечатан на зеленом  пиг-
менте. В оригинале он производит

превосходное впечатление благодаря
удивительной мягкости и рельефно-
сти, свойственным такого рода
снимкам, и ласкает глаз сочностью и
красотою тона».

Из протоколов заседания правле-
ния Русского фотографического об-
щества за 1908 год известно, что Е. И.
Камзолкин пожертвовал Обществу
113 диапозитивов. Общее собрание
«при 92-х членах и 44-х гостях» «по-
становило благодарить жертвовате-
ля». Эти диапозитивы потом «были
показаны на экране в большом (ста-
ром) зале Политехнического музея»
на одном из последующих заседаний
Общества.

Обладая тонким художественным
вкусом, Е. И. Камзолкин делал
снимки, отличающиеся новизной и
неповторимостью. Поэтому когда
Русское фотографическое общество
приняло решение участвовать в Ме-
ждународной фотографической вы-
ставке 1907 года в итальянском Тури-
не, то среди других туда были напра-
влены и фотоработы Е. И. Камзол-
кина «Ветка ореха», «Мухомор» и
«Лесной вид». После закрытия вы-
ставки журнал Русского фотографи-
ческого общества в Москве «Вестник
фотографии» сообщил своим читате-

лям: «Четвёртого августа за-
крылась выставка, устроенная
журналом «La Fotografia
Artistica» в июне-июле про-
шлого года в Турине. В ней
приняло участие около 400
экспонентов, среди которых
были наиболее известные фо-
тографы различных стран Ев-
ропы и Америки. Участвовали
на выставке и семь членов на-
шего Общества: г.г. Вердан,
Девятов, Камзолкин, Комов,
Кротков, Носов и Прохоров…
Согласно полученному теперь

Р.Ф.О. постано-
влению жюри
выставки, наше-
му Обществу в
лице его членов
присужден по-
четный диплом
(Grand diploma
di merito)…»

Почетный ди-
плом сегодня яв-
ляется одним из
наиболее цен-
ных экспонатов
П у ш к и н с к о г о
краеведческого

музея и выставлен для обозрения.
Сюда он был передан вместе с лич-
ным архивом после кончины Евге-
ния Ивановича его сестрой В. И.
Камзолкиной. Здесь же хранятся
сделанные им и уже изрядно потуск-
невшие от времени фотографии,
включая те, на которых запечатлено
наводнение 1908 года в Москве, а
также около двадцати стеклянных
фотопластинок – диапозитивов, хра-
нящих многое из  давней истории
нашего города, что до нас не дошло.
Сегодня мы еще имеем возможность
взглянуть на те «мгновения жизни»
столетней давности.  Уверен, нас
ждут чудесные открытия, заслужива-
ющие того, чтобы организовать не-
большую фотовыставку, а может
быть,  и издать фотоальбом нашего
славного земляка.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: Е. И. Камзолкин; по-
четный диплом Международной фо-
тографической выставки в Турине
(Италия); фотографический аппарат,
изготовленный Е. И. Камзолкиным;
фотоработы Е. И. Камзолкина «Окно»
и «В Царицыне».

Фото из архива 
Пушкинского краеведческого музея.
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БОЛЬШОЙ ДИПЛОМ 
КАМЗОЛКИНА  
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В целях соблюдения прав и законных интересов населения
г. п. Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информа-
ции о разработке проекта планировки территории подсобно-
го хозяйства прихода храма прп. Серафима Саровского, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
ул. Островского, администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района 19 марта 2008 года, в 17.00, проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в актовом зале дома отдыха “Зелено-
градский”, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г. п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
проект планировки территории подсобного хозяйства при-

хода храма прп. Серафима Саровского, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, ул. Островского.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются с 10 марта 2008 г.
по 28 марта 2008 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в ад-
министрации г. п. Зеленоградский по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. п. Зеленоградский, ул. Шоссейная,
д. 1 и администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, обществен-
ная приёмная.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний принимаются лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 8-926-189-61-77.
Контактное лицо – Журавлёва Наталья Владимировна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении публичных слушаний

Сколько раз в день мы
слышим о воровстве, гра-
бежах и убийствах! Разве
не каждый день мы полу-
чаем массу сообщений об
искусных гипнотизерах,
использующих свои навыки
для собственной наживы
за счет других! Мы сочув-
ствуем их жертвам, мы
возмущаемся, негодуем, но
каждый почему-то совер-
шенно уверен, что он нико-
гда на такую удочку не по-
падется. И вот в один пре-
красный день всё равно по-
падается. Почему это
происходит?  Из-за невни-
мательности, доверчиво-
сти, халатности?

Вот история, произошед-
шая в Пушкинском районе
совсем недавно, которая, на-
деюсь, послужит кому-то
уроком, а кому-то  —  предо-
стережением. Я тоже, как и
все, думала, что на удочку
мошенников попадаются
только последние глупцы,
пока это не случилось с мо-
ими самыми близкими
людьми. На этот раз жертва-
ми ситуации стали мои де-
душка и бабушка, которые
всегда были очень рассуди-
тельными и серьезными, но,
увы, слишком доверчивыми
людьми.  Слово жертве пре-
ступления – М. И. Ивано-
вой:

—  Вся эта история нача-
лась с того, что мой муж,
Игорь Николаевич, пошел в
школу за внучатами, но вер-
нулся уже через пять минут
после того, как вышел. От-
крыв дверь, я увидела рядом с
ним молодую, лет тридцати,
высокую, красивую женщину.
Муж пропустил ее в кварти-
ру и, сказав: «Знакомьтесь!»,
ушел за внуками. Как только
дверь за ним закрылась, жен-
щина бросилась меня обни-
мать со словами: «Как? Не-
ужели вы меня не помните?

Ну, какие родственники у вас
есть в Калуге?» Я назвала ей
имени три и вдруг вспомнила,
как мне говорили, что у пле-
мянника красивая молодая
жена, которую я никогда не
видела. Я так и спросила: «Вы
– Мишина жена?» В ответ
— «Ну, конечно!» Потом она
рассказала, что привело ее к

нам, при этом не давая вста-
вить мне ни слова, не давая
возможности сосредото-
читься и обдумать сказанное.
«Мы с Мишей, — трещала
она, – привезли товар в Мы-
тищи на базу. Но одна часть
товара не была учтена в на-
кладной, и нас поставили на
штрафную стоянку. Теперь
нужно заплатить штраф.
Поможете? Мы вам вечером
всё отдадим. Да еще и с про-
центами!» 

Называла она меня по име-
ни — тетя Маша. Я даже
удивилась, откуда она меня
знает, ведь мы никогда не ви-
делись. Новоявленная родст-
венница стала просить у меня
денег, чтобы оплатить
штраф. Десять тысяч. Я, по
доброте душевной, отдала их

ей. Но на этом мошенница не
остановилась. Откуда ни
возьмись, «родились» еще две
машины, которые тоже
нужно было выкупить. Я по-
думала, что раз она – родст-
венница, почему бы не выру-
чить ее, и отдала ей еще три-
дцать пять тысяч. В общей
сложности – сорок пять ты-

сяч рублей. Всё, что было 
в доме!

Прощаясь, она заверила,
что вечером обязательно всё
отдаст, да еще и с процента-
ми. Потом поцеловала мне
руку: «Ну, я побегу, а то Ми-
ша там ждет! Вечером всё
вернем!»

Что было дальше? — спро-
сите вы. Вечером, естествен-
но, никто ничего не вернул.
Обман обнаружился, когда
дедушка Игорь вернулся до-
мой и они с бабушкой стали
обсуждать произошедшее.
Как только из бабушкиных
уст прозвучало словосочета-
ние «Мишина жена», всё
стало понятно. Дело в том,
что дедушка Игорь отлично
знал Мишину жену и видел
ее не раз. Ему же она пред-

ставилась совершенно дру-
гой, неизвестной родствен-
ницей… «Родственников-то
много, всех и не упомнишь!»
—ответил дедушка на мой
вопрос, как же он мог при-
вести домой совершенно не-
известную женщину. Обман
открылся. 

Дедушка с бабушкой под-

няли переполох, на «семей-
ный консилиум» собрались
все ближайшие родственни-
ки, и, немного успокоив-
шись, смогли проанализи-
ровать случившееся. Оказа-
лось, что она сами и дали
мошеннице всю необходи-
мую информацию! Сначала
дедушка отвечал на безу-
пречно составленные пре-
ступницей вопросы:

— Ну, вспомните, какие у
вас родственники в родном
городе?

— В Калуге, что ли?..
И вот уже первая зацепка у

мошенницы в руках! Дальше
– больше! 

— Какие у вас  в Калуге
самые близкие родственни-
ки? Ну?

— А, так, может быть, вы
– Нинина дочь?

— Ну, конечно!
Такими же ненавязчивы-

ми вопросами злоумышлен-
ница выведала у доверчивых
стариков всё, что было нуж-
но: имена родственников,
профессии и города. Чтобы
заполнить неизбежные пау-
зы в разговоре и получить
необходимую долю доверия,
она периодически задавала
вопросы о родственниках,
не давая своим жертвам го-
ворить и думать больше, чем
ей было нужно. 

Да, преступление было
просто блестяще спланиро-
вано и отработано. Мошен-
ница безупречно сыграла
свою страшную роль. Кто
она была – гипнотизерша
или незаурядная актриса –
теперь уже не узнать. В ми-
лицию заявлять  нет смысла:
никаких определенных при-

мет мошенницы ни дедуш-
ка, ни бабушка назвать не
могут. Ну, согласитесь, в од-
ном городе Пушкино не
меньше тысячи «высоких,
красивых женщин, одетых в
светлую шубку и такую же
меховую шапку». 

Преступление «Мишиной
жены» было похоже на бле-
стяще отработанный карточ-
ный фокус, когда искусный
манипулятор ведет диалог со
зрителем таким образом, что
получает только те ответы,
которые он хочет, и вытас-
кивает заранее спрятанную в
кармане карту. Различие
лишь в том, что фокус – это
удовольствие для зрителей, а
в нашем случае зрители пре-
вратились в жертвы. 

Аферистка украла у ис-
кренних,  добрых стариков
гораздо больше, чем сорок
пять тысяч рублей – она по-
хитила их доверие! И таких
случаев не единицы, не де-
сятки и даже не тысячи.
Сотни тысяч!.. По-моему,
над этим стоит задуматься.
Как мы будем жить, если пе-
рестанем верить друг другу?
Ведь доверие ни за какие со-
рок пять тысяч, даже за со-
рок пять миллионов не ку-
пишь…

М. ЗАРУДНАЯ.
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З Д РА В С Т В У Й Т Е !
Я  –  М И Ш И Н А  Ж Е Н А . . .

Наивные старики помогли «дальней родственнице»
и лишились доверия к людям

Московская областная Комиссия по орга-
низации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации объявляет прием на
2008/2009 учебный год.

Подготовка специалистов осуществляется
в соответствии с Указом Президента РФ от
23.07.1997 года № 774 «О подготовке управ-
ленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства РФ от 24.03.2007 г.
№ 177 «О подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ 
в 2007/2008 – 2012/2013 учебных годах».

Основные направления подготовки: менедж-
мент, маркетинг, финансы.

Программа предусматривает обучение в ве-
дущих российских высших учебных заведе-
ниях в течение 5-9 месяцев в зависимости от
выбранной формы и стажировку на конкурс-
ной основе в ведущих зарубежных или рос-
сийских организациях от 3-х до 12-и недель.

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее
образование, общий стаж работы не менее 5-
и лет, опыт работы на управленческих долж-
ностях не менее 3-х лет, владение иностран-
ным языком, участие в реализации проекта

развития организации, работающие в органи-
зациях всех форм собственности, располо-
женных на территории Московской области.

Прием документов от желающих принять
участие в Программе ведется до 10 апреля
2008 года.

Зачисление в число участников проводится
на конкурсной основе. Конкурсные испытания
включают:

– оценку уровня владения иностранным
языком (тестирование);

– оценку уровня владения информацион-
ными технологиями (тестирование);

– оценку уровня профессиональной ком-
петенции (профессиональное интервью).

За счёт средств предприятия финансируется
34 проц. общей стоимости обучения в образо-
вательных учреждениях.

По вопросам участия в Программе обра-
щаться е Московскую областную комиссию
по организации подготовки управленческих
кадров по адресу: 117342, г. Москва, ул. Об-
ручева, д. 46, 7-й этаж, комн. 713/ж (Главное
управление по труду и социальным вопро-
сам Московской области).

Контактные телефоны: 993-41-04; 533-
28-24; 334-49-64. Сайт: www.obltrud.ru,
www.guts.mosreg.ru.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Поколение наивных и доверчивых
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8 – 12 марта8 – 12 марта

Зал № 1 (391 место)
“Стритрейсеры” –11.10, 15.05, 19.10, 23.10.

“Точка обстрела” – 9.10, 13.15, 17.10, 21.15.

Зал № 2 (201 место)
“Шаг вперёд-2. Улицы” –

9.00, 12.50, 16.50, 20.50.

“Один пропущенный звонок” – 11.00, 22.50.

“Всё могут короли” – 14.50, 18.50.

13 – 16 марта13 – 16 марта

Зал № 1 (391 место)
“10 000 лет до н. э.” – 9.00, 11.10, 13.20,

15.30, 19.40, 21.50, 00.00.

“Всё могут короли” – 17.40.

Зал № 2 (201 место)
“Стритрейсеры” –10.55, 14.45, 18.40, 22.30.

“Хортон” – 9.10, 13.00, 16.50, 20.45, 00.30.

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

1. Рыболовное судно с сетями, захватывающими прикоснувшуюся к ним ры-
бу. 2. Предприниматель, бизнесмен, воротила. 3. Изречение на гербе. 4. В гре-
ческой мифологии: 50 сестёр, осуждённых богами за коллективное убийство
вечно наполнять водой бездонную бочку. 5. Германский город на Эльбе – сто-
лица земли Саксония. 6. Посланец на конференцию. 7. Крылатый и огнеды-
шащий. 8. Ботанический сад с преобладанием редких деревьев. 9. Инакомыс-
лящий. 10. Чтец, выступающий с публичным сообщением. 11. Знак препина-
ния. 12. Дама, возглавлявшая испанскую компартию, ... Ибаррури. 13. Человек,
тяжёлый на подъём. 14. Грибной или проливной. 15. Соглашение о взаимных
обязательствах. 16. Документ о высшем образовании. 17. Зелёная валюта. 
18. Извлечение полезных ископаемых из земных недр. 19. Бездельник, живу-
щий за чужой счёт. 20. Электронное устройство для дешифровки цифровых
данных. 21. Намеренный извратитель фактов. 22. Имя одной из “подруг-транс-
веститок” в американской комедии “В джазе только девушки”. 23. Посредник
на бирже. 24. Аргумент, приводимый в доказательство. 25. В Древнем Риме –
десятник, в наше время – университетский чин. 26. Член большой семьи. 
27. Город на Смоленщине или русский промышленник из крестьян, произво-
дивший в середине XVIII в. половину всего российского металла. 28. Гусар 
и поэт, герой войны 1812 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ПO ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Трамвай. 6. Суховей. 8. Подданный. 11. Пырей. 
14. Орфей. 15. Часовой. 16. Минтай. 17. Ниобий. 20. Чародей. 22. Торий. 23. Герой.
26. Горностай. 27. Воробей. 28. Лановой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грозный. 2. Запой. 3. Рудый. 4. Челомей. 7. Разбой. 
9. Бестиарий. 10. Прохиндей. 12. Каравай. 13. Корифей. 18. Конвой. 19. Толстой.
21. Домовой. 24. Жокей. 25. Сарай.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 марта)

http://www.gismeteo.ru

МАРТМАРТОВСКИЕ ОВСКИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬ
Любит наша кошка
Наблюдать в окошко.
Может час и два сидеть
И на улицу глядеть...

Как кружится
жёлтый лист,

И мальчишек
слушать свист,

Как синички пролетают,
И снежинки

быстро тают,

Как спешат
куда-то дети,

И как солнце ярко светит,
Как девчонки

звонко скачут,
И дождинки тихо плачут.

Всё вокруг так интересно,
Так заманчиво, прелестно.
Плохо то, что из окна
Только часть двора видна!

С. ВАСИН.
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КОТЫКОТЫ

Ну-ка, догони!

Куда это
соседская кошка пошла?

Не “Маяк”, а скатерь-самобранка!

Фото В. Соловьёва.

Фото Т. Дмитриевской.
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