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ДАТА: 3 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

С С новосельем,новосельем,
юниоры!юниоры!

НАШ ГОЛОС БУДЕТ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ!

Вчера, 29 февраля, произошло долгожданное событие: ключи от нового спортзала получи-
ли ученики школы № 48 поселка Малаховка. Спортсмены одного из самых старых учебных 
заведений Люберецкого района дождались замечательного праздника - настоящего, яркого 
новоселья. С зажигательными танцами, с горячими приветственными речами от самых вы-
соких гостей. С надеждой на новые достижения, ведь именно из школьного спортзала ведет 
дорога к олимпийскому пьедесталу.

В открытии зала приняли участие: министр образования правительства Московской об-
ласти Лидия Антонова - она работала учительницей в этом поселке; министр строительно-
го комплекса Московской области Павел Перепелица, глава Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий, руководитель администрации района Ирина Назарьева, глава 
г.п. Малаховка Александр Автаев. 

Подробности – в следующем номере
Фото Светланы Самченко

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ЖИВЁТСЯ ИНВАЛИДАМ?

4 МАРТА -
ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Уважаемые сограждане! Друзья! 
В это воскресенье, 4 марта, состоят-
ся выборы Президента России. В них 
участвуют 5 кандидатов. У нас была 
возможность оценить их программы, 
увидеть их конкретные действия.

Многие по-настоящему добрые, 
нужные дела совершаются людь-
ми по чувству долга, по зову сердца, 
ведь никто, кроме нас самих, не сде-
лает жизнь лучше. Именно личное 
участие в выборах каждого избира-
теля решит, каким будет наш новый 
Президент. 

Сделайте важное и правильное 
дело – приходите на выборы! Для уча-
стия в выборах вам понадобится не-
много времени. Полчаса? Час? Но этот 
час определит, с каким Президентом 
мы проживём следующие шесть лет. 

Выбирая нового Президента Рос-
сии, мы определяем, как будет рабо-
тать в ближайшие годы  власть, как 
будут развиваться экономика, социаль-
ная сфера, расти зарплаты и пен-
сии, реформироваться образование и 
здравоохранение, наконец, как будет 
защищена страна от внешних угроз.

В день выборов в полной мере 
реализуется власть народа. Чтобы 
выборы были честными, каждый из-
бирательный участок обеспечен ви-
деокамерами. Кандидаты и партии 
направят в места голосования сво-
их наблюдателей. Будет организова-
но дежурство сотрудников Люберец-
кого УВД. 

4 марта проголосуйте за того кан-
дидата, кто, по вашему мнению, бу-
дет отстаивать ваши интересы, кто 
разбирается в экономике, имеет 
опыт преодоления кризисных ситуа-
ций, кто способен защитить нашу 
Родину, кто – с народом, кто гово-
рит вам правду. Проголосуем за того, 
кому верим! Проголосуем за будущее 
России, за наших детей и внуков!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«Нам надо строить, а не разрушать!» 
– многие из нас именно с этим настро-
ем идут на выборы 4 марта. Своим по-
зитивом, критикой, взглядами на по-
литику делятся наши читатели.

| с. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16

ВЫБОРЫ-2012

С надеждой на самое лучшее 
встретили люберчане Весну. В ре-
портажах об этом празднике, состо-
явшемся  по многим адресам в горо-
де в Прощеное воскресенье, - мнения 
самых разных людей.

| с. 4, 18

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

с. 2

ПРЯМОЙ ЭФИР
ГЛАВЫ

Сегодня, 1 марта, в 20.00 на 
Люберецком районном телеви-
дении проводится прямой эфир 
с участием главы Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димира Петровича Ружицкого.
Телефоны: 8 (498) 642-19-52; 
642-19-50.

Один из приоритетов развития Мо-
сковской области – это социальная за-
щита населения. О том, как помогают 
пенсионерам Люберецкого района прод-
лить активное долголетие, – рассказы-
вают наши корреспонденты и офици-
альные источники.

| с. 11, 12

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

с. 10-11

ОБРАЩЕНИЕ



ЛП№ 8 (376) ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА 2012 ГОДА

...Эти люди не любят обращать на 
себя слишком много внимания. Мно-
гие стараются пореже выходить из 
дома. А если кто и ведет общественно-
активный образ жизни, то на вопрос:
«Что в жизни самое трудное?» - отве-
чают: «Просить. Особенно — за себя». 
Общество называет их политкорректно 
— лица с ограниченными физически-
ми возможностями. Государство пре-
доставляет льготы. А городская среда, 
как правило, рассчитанная на людей с 
идеальным здоровьем, зачастую мак-
симально затрудняет и без того непро-
стую жизнь...  

Как живется в нашем городе инва-
лидам? 

Депутат Государственной
Думы А.В. Ломакин-Румян-
цев (после травмы пере-
двигается в кресле на коле-
сах):

- В Люберцах бываю ча-

сто: город входит в мой избирательный 
округ. За последнее время многое сде-
лано для удобства инвалидов: появи-
лись пандусы в магазинах, аптеках, в 
учреждениях культуры, для невидящих 
граждан работают звуковые светофо-
ры. Знаю, что примерно с год назад го-
родская прокуратура возбуждала иски 
против местных предпринимателей по 
поводу отсутствия удобств для инва-
лидов. И практически все бизнесмены, 
узнав о том, что такой иск имеется, сде-
лали пандусы. Но надо бы еще проду-
мать систему автостоянок. Для тех, кто 
сам не ходит, машина зачастую стано-
вится единственным полноценным сред-
ством контакта с миром: когда человек 
за рулем, он чувствует себя равноправ-
ным со всеми, даже если у него вообще 
нет ног! А машину, бывает, и приткнуть 
негде... Представьте себе, я сам с этим 
столкнулся: приехал вести прием граж-
дан, и место на стоянке для меня осво-
бождали специально...

Александр, спортсмен-
параолимпиец, клуб «На-
дежда»:

- Я думаю, безбарьерная 
среда нужна не только нам, 
но и здоровым людям. В кон-
це концов, какая разница, кто 

едет с коляской по пандусу — я или мама-
ша с малышом? Все равно пандус должен 
быть в каждом доме. 

Любовь Иосифовна Бель-
чук, председатель обще-
ственной организации 
«Преодоление», воспитыва-
ет сына-инвалида:

- Как живется? Как всем, у 
кого основной источник до-
хода — пенсия. Не скажу, что нас не за-
мечают. Недавно, в декабре, когда сго-
рел дом на Песочной, где мы собирались 
много лет, администрация нам помогла. 
Помещение уже есть. Продолжим рабо-
ту! Хочется обратиться через газету к 

родителям детей-инвалидов: не сидите 
дома, не оставайтесь наедине со своим 
горем, идите к нам. Здесь обретете дру-
зей, научитесь вместе с ребятами чему-
то новому, будете ездить на льготные 
экскурсии, заниматься в кружке художе-
ственного творчества. Кто хочет к нам 
записаться, звоните лично мне: 8-906-
765-85-34.

Анна Николаевна, сотруд-
ник предприятия «Модуль», 
не видит:

- Я живу на Инициативной, 
в доме, в котором наших мно-
го... Спасибо, есть у нас зву-
ковой светофор, оградка 
вдоль дороги, чтобы под машину не по-
пасть. Но вот скоро выборы... Я бы пошла, 
отдала свой голос за достойного канди-
дата, но на прошлых выборах бюллетеней 
со шрифтом Брайля у нас не было. Может, 
теперь учтут?

Ведущая рубрики
 Светлана САМЧЕНКО     

РАЙОН ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
Очередная планерка в администрации

района 27 февраля прошла под зна-
ком завершения подготовки к выборам 
4 марта. Провел ее глава В.П. Ружицкий. 
Сначала  начальник Люберецкого УВД 
Е.А. Романцев рассказал, что в день выбо-
ров будет обеспечена охрана всех изби-
рательных участков. Он просил обратить 
внимание управляющих компаний на съем-
ные квартиры в их домах с целью пресече-
ния экстремизма. 

В день выборов мелочей нет. Глава обратил 
внимание руководителей предприятий ЖКХ и 
дорожников на необходимость уборки дорог 
и тротуаров в случае снегопада, посыпки их 
песком, борьбы с сосульками и наледями. 
Телефон дежурной службы администра-
ции района: 503-30-00.

Начальник управления по работе с тер-
риториями Л.Е. Тяжелова говорила о панду-
сах и автостоянках для инвалидов у сетевых 
магазинов и торговых центров «Патэрсон», 
«Светофор», «Гренада» и других. Необходимо 
навести порядок. 

Заместитель начальника Люберецкого 
филиала № 14 Фонда социального страхо-
вания Т.А. Абалихина рассказала о помощи 
государства женщинам: родовых сертифика-

тах, пособиях матерям, родившим первого, 
второго и последующих детей, ежемесячных 
выплатах за детей.

Подробности – в следующем номере. 

 ПОРЯДОК ГАРАНТИРОВАН
Заместитель начальника УВД 

«Люберецкое» Сергей Разгуляев рассказал 
представителям местных СМИ о планах обе-
спечения порядка на избирательных участ-
ках по выборам Президента Российской 
Федерации на территории Люберецкого 
района, городов Дзержинский, Котельники 
и Лыткарино. К этому будут привлечены 
более 800 сотрудников. Задача полиции – 
обеспечить беспрепятственное волеизъяв-
ление каждого гражданина, участвующего в 
выборах, и общественный порядок при под-
счете голосов. 

На сегодняшний день все 115 избиратель-
ных участков Люберецкого района готовы к 
проведению выборов с точки зрения обеспе-
чения порядка и безопасности: есть охрана,   
«тревожные кнопки»,  видеонаблюдение. 

 
ВЫБОРЫ - ОНЛАЙН
Уважаемые читатели!
Сообщаем вам адрес web-сервера для 

просмотра интернет-трансляций с избира-
тельных участков в режиме онлайн: www.
webvybory2012.ru.

 «АХ ТЫ, УДАЛЬ ЛЮБЕРЕЦКАЯ!»
Сегодня, 1 марта, в Люберецком Дворце 

культуры проводится 15-й юбилейный фести-
валь танца «Ах ты, удаль Люберецкая!», в 
котором принимают участие более 50 кол-
лективов   района, ближайшего Подмосковья 
и города Москвы. Будет исполнено более 100 
танцев.

 
КАК ОТДЫХАЕМ 8 МАРТА? 
Согласно постановлению Правительства 

выходной переносится  с воскресенья 11 
марта на пятницу 9 марта, то есть на 8 Марта 
будет 3 выходных - 8, 9, 10 марта. 11 марта, 
в воскресенье, - рабочий день.

 

РАДИО - ПО МОБИЛЬНИКУ!
Дорогие друзья! Люберецкое информаци-

онное агентство сообщает вам, что теперь 
вы можете круглосуточно слушать послед-
ние новости Люберецкого района с мобиль-
ных устройств.

Для этого просто пройдите по ссылке http://
sigma.aismo.ru:8000/luberpan.m3u с вашего 
смартфона (устройства на базе iOS, Android).

Так же вы можете слушать Радио 
Люберецкого региона просто из «окна» сво-
его браузера, нажав кнопку воспроизведения 
на сайте www.luberpan.ru. 
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ВОПРОС НОМЕРА: Как живётся инвалидам?

НОВОСТИ

23 февраля Люберецкая деле-
гация в составе более 100 чело-
век приехала поддержать канди-
дата в Президенты РФ Владими-
ра Путина на митинг в Лужники.

В составе делегации были  руко-
водитель исполкома Люберецкого 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» В.  Беловодский, де-
путаты городских поселений: из 
Малаховки А. Шлапак, А. Рындин, 
Ф. Ибятов, А. Стрекалов, из Томи-

лина - Е. Верховых, С. Беляев, из 
Октябрьского - И. Бутенин, акти-
висты партии, участники «Народ-
ного фронта», представители «Бо-
евого братства» во главе с С. Дол-
говым.  Сторонников Путина при-
ветствовали артисты. Кульминаци-
ей митинга стало выступление Вла-
димира Путина. Он сказал: "Мы не 
допустим, чтобы кто-то вмешивал-
ся в наши внутренние дела, навя-
зывал свою волю, потому что у нас 
есть своя воля". Цитируя знамени-

тые стихи Лермонтова «Бородино», 
он  заявил, что уверен в победе на-
рода на предстоящих  выборах.

Руководитель исполкома Вла-
димир Беловодский прокомменти-
ровал: «Происходящее на трибу-
нах стадиона «Лужники» можно на-
звать поистине масштабным исто-
рическим событием. Люди со всех 
уголков нашей страны: Урала, Ниж-
него Новгорода, Калмыкии, Мо-
сквы и, конечно, Московской обла-
сти - приехали поддержать своего 

кандидата в Президенты Россий-
ской Федерации. Эта встреча пока-
зала, что нас, людей, выступающих 
за стабильность в своей стране и за 
Путина, намного больше, чем тех, 
кого собирает оппозиция». 

Выступление Владимира Пу-
тина зарядило всех присутству-
ющих уверенностью в успехе по-
настоящему народного кандидата. 

Наталья ШКУНДОВА
Фото автора

Люберчане на митинге в «Лужниках»

В Люберецком районе впер-
вые за последние 65 лет про-
шел смотр-конкурс фронто-
вой самодеятельности. Ве-
тераны войны и труда, дети 
войны, люберчане старше-
го поколения вышли на сцену 
районного ДК с песнями воен-
ных лет, со стихами собствен-
ного сочинения, с зажигатель-
ными плясками и крепкими 
солдатскими прибаутками.

Жюри, в состав которого 
вошел председатель Совета 
ветеранов Люберецкого рай-
она Ю.А.Орехов, заслуженный 
работник культуры Л.В. Олеш-
кевич,  директор библиотеки 
имени Есенина А.Л. Карпенко, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Н.С. Волков и бард 
А.Сагайдачный, решило не ис-
пользовать в работе карточ-
ки с оценками — каждый но-
мер был неповторим. И все же 
итоги были подведены...

I МЕСТО:
Аркадий Михайлович 

Сбитнев (на снимке) и Ге-
оргий Иванович Новиков, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, выступав-
шие с песнями военных лет.

 II МЕСТО:
Лидия Николаевна Фила-

това, Анна Васильевна Му-
хина, ансамбль  «Мелодия» 
под управлением Зинаиды 
Вороновой. 

III МЕСТО:
Людмила Чугунова, хор 

ветеранов «Беспокойные 
сердца» и еще ряд ветеран-
ских творческих коллекти-
вов.

Остальные участники кон-
церта получили поощритель-
ные призы. 

Подробности — в следу-
ющем номере «Люберецкой 
панорамы».

Соб. инф.

Тот, кто с песней 
по жизни шагает
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Встречаясь с друзьями, изби-
рателями, сослуживцами в Лю-
берецком гарнизоне, порой слы-
шу упрёки в адрес руководства 
страны. А в отношении выбо-
ров некоторые высказываются 
так: «В первом туре мы долж-
ны своим голосованием пока-
зать В.В. Путину, что в его ра-
боте есть недостатки. А вот во 
втором туре однозначно прого-
лосуем за него!»

Главной причиной таких мнений 
в гарнизоне является назначе-
ние на должность министра обо-
роны РФ гражданского челове-
ка, который военнослужащих в 
кругу своей свиты называет «зе-
лёными человечками» и который 
развалил ВС РФ. Лично для меня, 
офицера, окончившего две ака-
демии, такое недоверие к про-
фессиональной подготовке кад-
ровых офицеров, проявленное 
министром обороны при назначе-
нии на ответственные должности 
в министерстве гражданских лиц, 
не имеющих военного образова-
ния и опыта службы в войсках, 
является оскорбительным.

И все-таки я хотел бы возра-
зить своим сослуживцам. Многие 
сейчас не вспоминают, в каком 
состоянии в 1999 г. была страна, 
когда Ельцин довёл её практи-
чески до точки развала и, пони-
мая, что управлять ею уже не мо-
жет, передал бразды правления 
В.В. Путину. Страна находи-
лась в глубоком кризисе по 
всем направлениям. Б. Ельцин и 
М. Горбачёв ничего, кроме разру-
хи и неуверенности в завтраш-
нем дне, после себя не оставили. 
Горбачёв в основном занимался 
говорильней, а его главный ло-
зунг был: «Нам всем надо приба-
вить!»

Вспомните, как этот горе-
руководитель – Б. Ельцин, буду-
чи изрядно пьяным, бил в бара-
бан на площади Берлина по слу-
чаю вывода войск ГСВГ. В памяти 
возникает несмываемый позор 
стрельбы по зданию Верховного 

Совета. Дефолт. Едва ли не са-
мый страшный итог ельцинских 
реформ можно выразить по Пуш-
кину: «распалась связь времён».

И вот на таком фоне Путин при-
ступил к руководству страной. 
Страна была даже в худшем со-
стоянии, чем после Великой Оте-
чественной войны. После войны
экономика Предуралья, Зауралья, 
Средней Азии и Дальнего Восто-
ка работала на всю мощь. Основ-
ные заводы индустрии Донбасса 
и Приднепровья уже были восста-
новлены. Народ, получив силь-
нейшую закалку в период войны, 
с небывалым патриотическим эн-
тузиазмом приступил к восста-
новлению страны. 

У В.В. Путина была другая си-
туация и задачи: «Не дать стра-
не развалиться на многие кня-
жества». Сейчас, в 2012 году, 
мы уже имеем радикально дру-
гое состояние государства, обще-
ства и экономики. Россия уже по-
другому воспринимается в мире. 
Да и сами мы стали другими. Бла-
годаря выбранной Путиным стра-
тегии экономического развития, 
наша страна пережила совре-
менный кризис гораздо легче, 
чем другие страны. У нас нет по-
трясений, какие сейчас наблю-
даются в Европе, в Греции... Ког-
да я увидел репортаж из ФРГ о 

том, что 86-летний немец купил 
лицензию и вынужден подраба-
тывать таксистом, – был крайне 
поражён.

Россия всегда была лакомым 
куском для Запада: обширные тер-
ритории, богатые недра, леса… 
Наши успехи в преодолении кри-
зиса не дают покоя западным 
странам и США. Политики этих 
стран всячески нас провоцируют 
на конфликты, гонку вооружений. 
Мы видим, что США настраивает 
Лигу арабских государств и руко-
водство других стран против Рос-
сии из-за нашего подхода к Сирии 
и Ирану. Им не нравится, что у нас 
спокойно. 

И вот в этой обстановке в на-
шей стране проходит подготов-
ка к выборам Президента РФ. По 
докладу Госдепа США, для оппо-
зиции в России были выделены 
180 млн. долларов. Посол США – 
специалист по подготовке «оран-
жевых революций» – буквально 
на второй день прибытия в Мо-
скву пригласил руководителей оп-
позиции. Что в результате? Про-
ходят многочисленные митинги 
оппозиции. Цель у них одна – де-
стабилизация обстановки в стра-
не, а не выборы достойного Пре-
зидента РФ. 

Знаете, что ответил на во-
прос корреспондента: «Вы лич-
но за кого будете голосовать?» 
– главный оппозиционер Б. Нем-
цов? Он сказал: «С разочарова-
нием скажу, что ни одного канди-
дата, за которого можно проголо-
совать, нет». Тогда вопрос: зачем 
же вы привлекаете людей к мас-
совым акциям? Хорошо, что пока 
удается сделать невероятное: на 
всех массовых акциях не было ни 
одного серьезного инцидента. А 
если бы они были?

При анализе высказываний, те-
левизионных выступлений и де-
батов становится очевидным, что 
четыре претендента – Г. Зюга-
нов, В. Жириновский, С. Миронов 
и М. Прохоров – всё делают для 
того, чтобы не быть избранными 
на пост Президента РФ, т.к. по-
нимают, что должность очень от-

ветственная, тяжёлая. Нужно бу-
дет взвалить на себя все заботы 
о стране. Россия – это не Англия, 
Франция или Германия, где поли-
тические системы строились ве-
ками.

За 12 лет у власти В.В. Путин 
накопил богатейший опыт руко-
водства Россией в условиях со-
временной международной об-
становки и в период кризиса.

Мы являемся свидетелями 
того, как массовые акции в ряде 
стран быстро перерастают в кро-
вавые революции, но уже под ру-
ководством США, Англии, Фран-
ции, Италии и др. стран. Приме-
ры: Тунис, Египет, Сирия… Как мы 
все понимаем, революции устраи-
вают с целью передела мира, за 
ресурсы, за углеводороды. По-
этому нас всех должна волно-
вать создающаяся в стране об-
становка. Мы своим поведением, 
своим отношением к выборам 
должны способствовать укре-
плению стабильности в стране и 
ее экономическому подъему. Мы 
не должны дать прорасти зер-
ну вражды к власти. Реальную 
опасность для страны представ-
ляет подстрекательство к высту-
плениям против власти. И нель-
зя призыв «За сильного прези-
дента!» подменять лозунгом «За 
честные выборы!»

Предвыборная кампания вскры-
ла большое количество недоче-
тов в экономике, коррупционных 
дел, недостатков в работе судов, 
прокуратуры, полиции и т. д. Ана-
лиз этих недостатков позволит 
избранному Президенту РФ бо-
лее эффективно работать над их 
устранением. 

Исходя из сказанного, призы-
ваю голосовать за Владимира 
Владимировича Путина и считаю, 
что только под его руководством 
можно устранить эти недостатки. 
Тем более, что целый ряд пожела-
ний народа В.В. Путин уже реали-
зовал в процессе избирательной 
кампании.

Олег МИХЕДОВ, 
депутат Совета депутатов 

города Люберцы 

Обнародованы официальные результа-
ты выборов в действительные члены (ака-
демики) и члены-корреспонденты Россий-
ской академии наук. 

В числе новых академиков (отделение 
энергетики, машиностроения, механики и про-
цессов управления) - Герой России, президент 
Ассоциации вертолетной индустрии России, 
президент и генеральный конструктор ОАО 
«Камов», лауреат Ленинской премии и Госу-
дарственной премии РФ, кавалер орденов Ле-
нина и Октябрьской Революции, член Между-
народной вертолетной ассоциации, член вер-
толетных обществ России, Европы и США, 
создатель вертолётов Ка–50 «Чёрная акула», 
Ка-52 «Аллигатор» и Ка-60 «Касатка» Сергей 
Викторович Михеев. 

С.В.Михеев - крупный ученый и практик, ве-
дущий специалист в области вертолетостро-
ения, руководитель научно-конструкторской 
школы, разрабатывающей винтокрылые авиа-
ционные комплексы в интересах министерст-
ва обороны и гражданских эксплуатантов. За 
37 лет работы С.В. Михеева в качестве гене-
рального конструктора соосная схема верто-
летов не просто утвердилась и получила ми-
ровое признание, - она стала национальным 
достоянием России.

С.В. Михеев зарекомендовал себя как спе-
циалист, умеющий мыслить концептуально. Он 
является автором ряда оригинальных концеп-
ций боевых и гражданских вертолетов, созда-
телем научной школы корабельной авиации в 
системе «вертолет-корабль», обеспечиваю-
щей высокую эффективность борьбы со стра-
тегическим подводным флотом. Под его ру-
ководством создано поколение современных 
корабельных вертолётов с высокоавтома-
тизированными пилотажно-навигационными 
комплексами.

Научно-техническая деятельность С.В. Ми-
хеева, отличающаяся многогранностью и 
большой результативностью, снискала ему 
заслуженный авторитет и мировое призна-
ние. Он является автором целого ряда науч-
ных трудов, монографий и десятков изобре-
тений.

Важнейшей заслугой генерального кон-
структора Михеева является то, что фир-
ма «Камов» сегодня - это не только мощный 
научно-инженерный отечественный центр, но 
прежде всего - коллектив высокопрофессио-
нальных людей, выдающихся ученых, блестя-
щих инженеров, конструкторов, которые соз-
дают новейшие образцы вертолетной техни-
ки, не имеющей аналогов в мире.

Под его руководством и при непосредствен-
ном участии созданы уникальные вертолет-
ные системы и комплексы: семейство кора-
бельных вертолетов типа Ка-27, одноместный 
боевой вертолет Ка-50 «Черная акула», вер-
толет воздушной радиолокационной разведки 
Ка-31, гражданские многоцелевые вертолеты 
Ка-32, Ка-27, Ка-126 и Ка-226, всепогодный,
круглосуточный двухместный разведывательно-
боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», а также 
перспективный многоцелевой армейский вер-
толет Ка-60 «Касатка». 

Поздравляем патриарха отечественного 
вертолетостроения Сергея Викторовича Ми-
хеева с избранием действительным академи-
ком Российской академии наук и желаем ему 
крепкого здоровья и творческого долголетия!

Михаил АНАНЬКИН,
начальник управления 

промышленности, 
предпринимательства 

и связи администрации 
Люберецкого муниципального района

В «Российской газете» вышла 
очередная программная статья 
Владимира Путина «Быть силь-
ным: гарантии национальной без-
опасности для России». Для пор-
тала «Новости МО» этот матери-
ал прокомментировал депутат 
Московской областной Думы, 
эксперт комитета Государствен-
ной Думы по безопасности Алек-
сей Рогозин:

– Статья Председателя Прави-
тельства России В.В. Путина, дей-
ствительно, содержит ряд нова-
ций и инициатив, которые можно 
только приветствовать. Примеча-
тельно, что практически всё экс-
пертное сообщество прореаги-
ровало на статью очень положи-
тельно. 

– На армию выделяются боль-
шие средства, а как можно избе-
жать разворовывания, нецелево-
го использования этих денег?

– Невозможно искоренить корруп-
цию в оборонно-промышленном ком-
плексе, не победив её в целом в рос-
сийской экономике. Но нельзя не 
согласиться с Председателем Прави-
тельства в том, что «коррупция в сфе-
ре национальной безопасности – это, 
по сути, государственная измена». 
Поэтому и наказания за преднаме-
ренные нарушения в области гособо-
ронзаказа должны быть жёстче, чем 
за обычные экономические преступ-
ления. В статье много говорится об 
усилении контроля за расходованием 
средств, а также о том, что «нам нуж-
на самая современная, лучшая в мире 
техника, а не «освоенные» миллиар-
ды и триллионы». Думаю, и предприя-
тия оборонного комплекса, и заказчи-
ки понимают это требование.

– В статье отмечается, что для 
многих стало обыденностью ру-
гать армию. А какие меры могут 
быть наиболее эффективными 
по повышению престижа, улуч-
шению имиджа Вооруженных 
Сил? Тем более, что это напря-
мую связано и с вопросами при-
зыва на срочную службу.

– Одной из таких мер станет соз-
дание добровольческого движения
«Народного фронта» в поддержку
армии, флота и оборонно-промыш-
ленного комплекса. Отрадно, что 
Председатель Правительства под-
держал эту инициативу.

– В ХХ веке в нашей стране 
были выпущены «классические» 
виды вооружений, как, например, 
автомат Калашникова, «Катюша». 
Можем ли мы ожидать в ближай-
шие годы появления чего-то по-
добного по популярности и эф-
фективности?

– Меняются подходы: раньше нужна 
была, прежде всего, надёжная, дешё-
вая и простая в производстве техника. 
Сегодня становятся больше востребо-
ваны сложные комплексы, способные 
решать специальные задачи, недо-
ступные для традиционных вооруже-
ний. Взять тот же «Калашников»: сей-
час нет потребности в новом дешёвом 
автомате, стрелять из которого может 
даже новобранец. Таким оружием за-
валены склады, а производить его при 
необходимости могут сразу несколько 
предприятий. Но одновременно есть 
пока незанятая тактическая ниша для 
новой штурмовой винтовки: гибкого 
комплекса, с телескопическим прикла-
дом, возможностью установки ночной 
и тепловизионной оптики, сменными 
стволами, эргономичным управлением 
и т.п. Конечно, подобные системы до-
роже и не нужны массово. Но именно 
за таким оружием будущее.

Сергей Михеев стал
академиком РАН

Будущее 
российской 
«оборонки»

Сделаем правильный выбор!
МНЕНИЕ
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Любой человек состоит из 
всего того, что он когда-либо 
сказал, сделал, подумал. Если 
подходить к оценке нынешних 
кандидатов в президенты Рос-
сии с этой позиции, то в отно-
шении некоторых из них впо-
ру если и не уголовное дело 
заводить, то уж точно держать 
подальше от цивилизованно-
го общества. Тем более от выс-
шего государственного поста, 
дающего в руки всю разруши-
тельную мощь ядерного арсе-
нала страны. 

Речь, прежде всего, о Жири-
новском. 

Изучая предвыборные матери-
алы кандидата и возглавляемой 
им партии, можно однозначно 
сказать: соколы Жириновского, 
десятилетия играющие на гра-
ни закона, наконец, окончатель-
но сформулировали идеологему 
своего похода во власть – «Вер-
нем Россию русским». Идеологе-
му, которая в разрезе теоретиче-
ской победы Владимира Вольфо-
вича на президентских выборах 
может поставить Россию в усло-
вия мировой изоляции. И это в 
лучшем случае.

Мысль, которая в более мяг-
кой форме наверняка хотя бы 
раз приходила каждому из нас, 
в интерпретации лидера ЛДПР 
приобретает зловещий и эконо-
мически деструктивный смысл. 
Казалось бы, все правильно го-
ворит Владимир Вольфович. 
Да, нужна грамотная нацио-
нальная политика. Ориентиро-
ванные законы. Некоторые из 
них уже даже приняты и рабо-
тают (регулирование миграци-
онных потоков, ужесточение 
схемы получения российского 
гражданства). 

Но идеи Жириновского выби-
ваются из схемы построения со-
циального общества. Если в точ-
ности следовать предложени-
ям ЛДПР, то картина получается 
следующая.

Полицейские меры в отно-
шении всех НЕрусских приве-
дут к раздуванию «черного» 
рынка труда, который сейчас 
худо-бедно регулируется госу-
дарством. А это – криминали-

зация общества и многомилли-
ардные потери бюджета в виде 
налога на прибыль. Это – поте-
ря неквалифицированной ра-
бочей силы, закрывающей по-
требности в таких непопуляр-
ных вакансиях, как дворники 
или, например, подсобные ра-
бочие. Вряд ли кто из читате-
лей и их знакомых согласится 
махать метлой за пару-тройку 
тысяч рублей в месяц. 

Уголовное преследование всех 
представителей инонациональ-
ностей, высылка «нечистых» 
представителей русского обще-
ства на историческую родину 
(все это – часть недавних про-
граммных заявлений Жиринов-
ского) может ударить и по каж-
дой конкретной российской се-
мье. Бабушка из Житомира 
– езжай к себе! Папа с грузин-
скими корнями – отправляйся на 
Кавказ. Да и сам ты, если разо-
браться, не очень-то и русский. 
Все в сад! 

Примечательно, что среди ак-
тивных членов ЛДПР – сплошь и 
рядом носители нерусских фами-
лий. Не говоря уже о сторонни-
ках либерал-демократов – снова 
все в сад!

Кто же тогда останется в стра-
не, если следовать извращенной 
логике Жириновского? 

Американцы как-то подсчи-
тали, что для обслуживания 
энергетической системы Рос-
сии стране достаточно 30-40 
миллионов жителей. План гла-
вы ЦРУ Алена Даллеса, пятиде-
сятилетней давности, как раз и 
предполагал развалить совет-
ское государство, низведя его 
до сырьевой территории, кото-
рая будет обеспечивать энер-
гетические потребности запа-
да. Такое ощущение, что Жири-
новский строго следует этому 
разрушительному сценарию. 
«Дай волю, он оставит в России 
только обслуживающий персо-
нал. Он играет на одной из са-
мых опасных струн общества. 
Стоит чуть пережать и послед-
ствия будут катастрофически-
ми», – высказывают свои опа-
сения эксперты. 

Вот и задумаешься: Жиринов-
ский? Или будет лучше? 

Андрей СЕМЕНОВ

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

... А свадьба
пела и плясала

Выставочный зал 
Люберецкого краевед-
ческого музея. Неж-
ная старинная музы-
ка. Кружатся в вальсе 
пары, кавалеры обни-
мают дам. Искрятся 
улыбки, глаза сияют 
молодостью и любо-
вью. И даже не сразу 
замечаешь, что боль-
шиству танцующих – 
седьмой, а то и вось-
мой десяток лет...

25 февраля в Любе-
рецком краеведческом 
музее проходило сразу 
два мероприятия – под-
ведение итогов фотокон-
курса «Ретро-свадьба» 
и чествование юбиля-
ров, отметивших или го-
товящихся отметить в 
ближайшие дни золотую 
свадьбу. Начальник Лю-
берецкого ЗАГСа Е.В. 

Бакашина вручила по-
здравления губернатора 
области и главы района. 
Юбиляры – Юрий Ивано-
вич и Лариса Викторовна 
Бакотины, Виктор Ива-
нович и Людмила Серге-
евна Захаровы, Виктор 
Неофитович и Зоя Васи-
льевна Мосеевы, Вале-
рий Федорович и Ксения 
Федоровна Воробьевы 
расписались в почетной 
книге юбиляров. 

Поздравления от гла-
вы города, памятные по-
дарки, добрые песни – 
все было в честь тех, кто 
умеет преданно и честно 
хранить свою великую 
любовь. А когда зазву-
чала песня «Свадебный 
танец», мужья пригласи-
ли жен на вальс. И куда 
только подевались про-
житые годы?..

После танца все гости 
приняли участие в сва-
дебной викторине – надо 
было вспомнить и на-
звать все этапы тради-
ционной подготовки рус-
ской свадьбы. В финале 
чествования юбиляры 
семейной жизни целова-
лись под крики «горько» 
– как полвека назад.

Итоги конкурса «Ретро-
свадьба»:

В номинации «лучшая 
фотография» победите-
лями стали Людмила Пе-
тровна и Александр Ма-
медович Исмиевы. На 
представленной ими фо-
тографии запечатлена 
свадьба бабушки Людми-
лы Петровны, состоявша-
яся в 1912 году. В семье 
Исмиевых бережно хра-
нится не только старин-
ная фотография, но и ба-
бушкино свадебное пла-
тье, которое приехавшая 
к Исмиевым журналистка 
даже смогла примерить.

Приз зрительских сим-
патий получила Вера Гай-
дукова за фотографию, 
названную «Двойная 
свадьба». На этой фо-
тографии Верин отчим 
со своей первой женой 
и его брат, заключившие 
брак в один день.

Приз за лучшую сва-
дебную историю достал-
ся Елене Лабидзе. На 
представленных ею фо-
тографиях не видно же-
ниха и невесты, зато они 
повествуют о традициях 
сельской свадьбы, когда 
вся деревня веселится 
вместе, как одна семья.

А свадебную историю, 
больше других понравив-
шуюся организаторам, 
представила Наталья 
Александровна Степа-
нова. На ее фотогафиях 
– три поколения членов 
одной большой семьи на 
своих свадьбах... 

Мария СПИРИДОВА
Фото автора

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выда-
чи разрешительной документации администрации Люберецко-
го муниципального района Московской области сообщает, что 
письмом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г. Они-
щенко от 07.02.2012 № 01/1075-12-23 «Об обороте сыров произ-
водства Украина» приостановлен ввоз на территорию Россий-
ской Федерации и оборот на территории Российской Федерации 
сыров производителей: ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черни-
говская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, Пол-
тавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» (Украина, Полтавская 
область).

Сыры данных украинских производителей не соответствуют уста-
новленным требованиям Федерального Закона «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ по со-
держанию растительных жиров и без указания их на этикетке про-
дукта.

Предпринимателям района принять меры по недопущению реали-
зации на потребительском рынке фальсифицированной продукции.

Людмила БЕКАСОВА,
заместитель начальника управления

Уже в который раз члены Об-
щественного движения пенси-
онеров Люберецкого района 
встретились в Люберецком ДК, 
чтобы отметить Масленицу. Этот 
праздник состоялся благодаря 
помощи депутата Московской 
областной Думы Вячеслава Ген-
надиевича Губина, за что ему низ-
кий поклон и глубокая призна-
тельность от имени люберчан.

С приветственным словом от 
имени Люберецкой администра-
ции к аудитории обратилась В.Л. 
Лукьянова. Она поздравила всех 
мужчин с Днем защитника Отече-
ства и сказала много теплых, ис-
кренних слов в адрес актива дви-
жения пенсионеров Люберецкого 
района. Вера Леонидовна высо-
ко оценила общественную работу 
организации с 2004 года.

Среди присутствующих был 
участник войны Аркадий Михай-
лович Сбитнев, на груди которого 
сияли ордена и медали, получен-
ные за боевые заслуги.

Надо признаться, правление 
ОДПЛР совместило в один день 
сразу несколько событий: поздра-
вили юбиляров 2011 и 2012 гг. (ян-
варь, февраль), а также мужчин с 
Днем защитника Отечества, встре-
тили Масленицу, самый веселый 
праздник зимы. Устроители стара-
лись доставить членам организа-
ции несколько минут приятного об-
щения и приподнятого настроения. 
Ведь многим из них после Сырной 
седмицы предстоит 7-недельный 
Великий пост – период строгости, 
святости и воздержания.

А пока можно и повеселиться! На 
то и «Сударыня Масленица»! Прихо-
дящих на праздник встречали и уго-
щали блинами с медом и сметаной.

Гармонист Иван Евсиков раз-
влекал своей игрой, приглашая 

петь и танцевать всех желающих 
в зале.

Но вот зазвучал знакомый всем 
марш «Люберецкий район», и на-
чался концерт.

Приятно отметить то, что уча-
щиеся детской музыкальной шко-
лы и детской хореографической 
школы, которой руководит заслу-
женный работник культуры РФ 
Т.И. Тропина, пришли к людям по-
жилого возраста порадовать их 
своим искусством. Это Анастасия 
Рувинская и Галина Новикова (хо-
реографические миниатюры), Ана-
стасия Мамыкина играла на бала-
лайке (педагог Зоя Феоктистовна 
Бойкова). Спасибо вам, ребята!

Но и наши пенсионеры не уда-
рили в грязь лицом. Н.Ф. Пили-
пенко прочитала собственные 
стихи, посвященные юбилярам и 
Масленице.

Аплодисментами зал встретил 
участниц ансамбля «Мелодия» под 
руководством Зинаиды Никитичны 
Вороновой – Татьяну Щукину, Марию 
Матюшину, Ларису Кириллову. К со-
жалению, из-за болезни участниц 
ансамбль был не в полном составе.

Ансамбль «Мелодия» – дипло-
мант первого фестиваля наци-
ональных культур Люберецко-
го района и победитель конкур-
са военно-патриотической песни, 
посвященного 65-летию Победы. 
З.Н. Воронова является его осно-
вателем и бессменным руководи-
телем все эти годы.

Ансамбль три раза выходил на 
сцену. А когда в конце праздника он 
исполнил русские народные песни 
«Липа вековая» и песню Геннадия 
Заволокина о возрождении Рос-
сии «Слава Богу!» – зал буквально 
взорвался аплодисментами. Доно-
сились возгласы «Браво!», «Молод-
цы!». М.М. Сбитнев – наш ордено-

носный герой поразил всех своими 
собственными стихами и мастер-
ским исполнением басни «Царевна-
лягушка». Он также спел песню в 
честь 23 февраля. Ему аккомпани-
ровала Г.Е. Пушкарь из Томилинско-
го центра семейного досуга.

Ведущая праздника Лариса Ва-
сильевна Кириллова рассказа-
ла историю праздника Маслени-
цы, как его отмечают в каждый из 
семи дней, начиная с понедельни-
ка и до Прощеного воскресенья.

Рассказ ведущей о Маслени-
це сопровождался исполнением 
Л.А. Кожемякиной масленичных 
песен. Она еще не один раз вы-
ходила на сцену в красивом на-
родном костюме. Проникновенно 
исполнила фольклорную песню 
«Сударушка» и белорусскую на-
родную песню. Зал отреагировал 
бурными аплодисментами.

В концерте участвовала и ве-
теран трудового фронта, руково-
дитель одной из самых больших 
групп нашего общества Нина Ива-
новна Пиркова.

Счастливые улыбки и слова ис-
кренней благодарности присут-
ствующих в зале пенсионеров – 
вот итог этого праздника.

Каждому вручили сладкие по-
дарки.

Покидали зал пенсионеры под 
звуки марша В. Агапкина «Проща-
ние славянки». До новых встреч, 
друзья!

Л.В. Кириллова от имени всех 
выразила огромную признатель-
ность за поддержку в устройстве 
праздника председателю коми-
тета по культуре Александру Ва-
лентиновичу Щукину и директо-
ру Люберецкого районного Дома 
культуры Александру Викторови-
чу Шаменкову.

Валентина КРУГЛОВА 

Информация для предпринимателей и жителей 
Люберецкого муниципального района

... Мы славно гуляли на празднике нашем

МНЕНИЕ

Кандидат с корнями
ку-клукс-клана?
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27 февраля в «Московских новостях» 
вышла седьмая статья Владимира Пу-
тина «Россия и меняющийся мир», где 
оценивается международное положе-
ние России и внешняя политика страны. 
Предыдущие статьи Путин публиковал в 
«Известиях», «Российской газете», «Ве-
домостях», «Независимой газете», «Ком-
мерсанте» и «Комсомольской правде».

В статье премьер отмечает, что Россия 
и впредь будет проводить независимую 

внешнюю политику. «Американцы одержи-
мы идеей обеспечить себе абсолютную не-
уязвимость, что, замечу – утопично и не-
реализуемо как в технологическом, так и 
в геополитическом плане. Но в этом, соб-
ственно, – суть проблемы», пишет Путин.

Путин оценивает последствия «араб-
ской весны», которая сперва «восприни-
малась с надеждой на позитивные пере-
мены», пока не стал очевиден «силовой 
характер такого вмешательства». «Араб-

ская весна», пишет Путин, также ярко 
продемонстрировала, что мировое обще-
ственное мнение в нынешнее время фор-
мируется путем самого активного задей-
ствования продвинутых информационных 
и коммуникационных технологий. Можно 
сказать, что Интернет, социальные сети, 
мобильные телефоны и т.п. превратились – 
наряду с телевидением – в эффективный 
инструмент как внутренней, так и между-
народной политики. Это новый фактор, 

требующий осмысления, в частности, для 
того, чтобы, продвигая и дальше уникаль-
ную свободу общения в Интернете, умень-
шить риск его использования террориста-
ми и преступниками». 

Полностью статью Путина можно прочи-
тать на сайте газеты «МН». 

Источник «Ведомостей» в избирательном 
штабе Путина сообщил, что это последняя 
статья Путина.

Полит.ру 

Владимир Путин: «Мы никого не должны
вводить в заблуждение своей слабостью»

23 триллиона рублей – та-
кова цена глобальной модер-
низации Российской Армии на 
ближайшие 10 лет, куда входят 
беспрецедентные программы 
развития Вооруженных сил и 
совершенствования оборонно-
промышленного комплекса 
России. Столь весомый денеж-
ный аргумент определенно ука-
зывает на первостепенную важ-
ность для нашей страны силь-
ной, современной, мобильной и 
конкурентоспособной армии, о 
чем и говорит Владимир Путин 
в своей очередной статье. При 
всем этом «речь не идет о ми-
литаризации бюджета страны», 
– подчеркивает премьер. – «По 
сути, средства, которые мы вы-
деляем, – это «плата по счетам» 
за те годы, когда Армия и Флот 
хронически недофинансирова-
лись, когда практически не осу-
ществлялись поставки новых 
видов вооружений».

Помимо большого количества 
инициатив, озвученных в статье 
относительно военного образова-
ния, совершенствования воору-
жения и технического оснащения, 
уровня зарплат и пенсий, предо-
ставления военным и их семьям 
жилья, Владимир Путин обозна-
чает главный отличительный мо-
мент государственной политики 
в военной сфере: необходимо не 
только и не столько решать ло-
кальные насущные вопросы, но 
прежде всего думать стратегиче-
ски. «Нужно научиться «смотреть 
за горизонт», оценивать характер 
угроз на 30–50 лет вперед», – на-
стаивает премьер.

Наличие у некоторых миро-
вых держав ядерного оружия, 
что по мнению многих являет-
ся стопроцентным сдерживаю-
щим фактором в деле развязы-
вания новых мировых войн, Вла-
димир Путин не считает поводом 
к тому, чтобы рассредоточить 
внимание на мирное, неспеш-
ное существование. По мнению 
премьера, стоит обратить при-
стальное внимание на скорость 
развития современных техно-
логий. «Научно-технический 
прогресс в самых разных об-
ластях, начиная от появле-
ния новых образцов воору-
жений и военной техники и 
заканчивая информационно-
коммуникационными технологи-
ями, привёл к качественному из-
менению характера вооружённой 
борьбы, – отмечает Путин. – Так, 
по мере массового принятия на 
вооружение высокоточных нея-
дерных средств большого радиу-

са действия всё более чётко бу-
дет проявляться тенденция за-
крепления за ними роли оружия 
решительной победы над про-
тивником, в том числе и в гло-
бальном конфликте».

Премьер определяет новые 
сферы, представляющие собой 
большой потенциал в деле заво-
евания международного лидер-
ства: «Большое, если не реша-
ющее, значение в определении 
характера вооружённой борь-
бы будут иметь военные возмож-
ности стран в космическом про-
странстве, в сфере информаци-
онного противоборства, в первую 
очередь – в киберпространстве. 
А в более отдаленной перспек-
тиве – создание оружия на но-
вых физических принципах (лу-
чевого, геофизического, волно-
вого, генного, психофизического 
и др.)». Всё это, по мнению Пути-
на, позволит наряду с ядерным 
оружием получить качественно 
новые инструменты достижения 
политических и стратегических 
целей.

«Реагировать на угрозы и вы-
зовы только сегодняшнего дня – 
значит обрекать себя на вечную 
роль отстающих, – предостере-
гает Путин. – Мы должны все-
ми силами обеспечить техниче-
ское, технологическое, органи-
зационное превосходство над 
любым потенциальным против-
ником».

Юрий ТИХОНОВ
 

Комментарии 
к статье

Игорь БРЫНЦАЛОВ, 
председатель Московской об-

ластной Думы:
– Владимир Путин в своей ста-

тье, посвященной развитию воо-
руженных сил страны, указыва-
ет на важность роли оборонно-
промышленного комплекса. Он 
пишет о том, что “это наша гор-

дость, здесь сосредоточен мощ-
нейший интеллектуальный и 
научно-технический потенциал”. 
И вместе с тем, эта отрасль в по-
следние десятилетия, увы, се-
рьезно просела. Не велось доста-
точное финансирование, новые 
разработки оказывались невос-
требованными. Один из путей 
решения этой проблемы, предла-
гаемый Владимиром Путиным, – 
это активизация взаимодействия 
с научными коллективами, сти-
муляция здоровой конкуренции 
между конструкторскими бюро 
и научно-исследовательскими 
разработками. На примере Мо-
сковской области видно, что по-
тенциал такого решения может 
оказаться поистине неисчер-
паемым. Сегодня в наших науч-
ных центрах рождается множе-
ство очень интересных и пер-
спективных идей. И эти ноу-хау 
“не уходят в песок” – мы быстро 
учимся ставить прогресс на ком-
мерческие рельсы, делать его 
востребованным на массовом 
рынка. С известными оговор-
ками ничто не мешает трансли-
ровать этот опыт и на военную 
промышленность. Недостатка в 
талантах нет. И если будет со-
ответствующий запрос, подкре-
пленный государственными фи-
нансовыми гарантиями, наши 
научно-исследовательские цен-
тры наверняка продемонстри-
руют интересные и новаторские 
разработки. Сегодня на терри-
тории Московской области дей-
ствуют 15 предприятий, ориенти-
рованных на нужды ВПК. И еще, 
по меньшей мере, 9 наукоградов 
готовы включиться в эту работу. 

Обсуждая статью Владимира 
Путина, представители научного 
сообщества Подмосковья очень 
оптимистично смотрят на пред-
ложение “активнее привлекать 
потенциал гражданских универ-
ситетов к реализации программ 
модернизации ОПК”. Для мно-

гих наукоградов участие в таких 
программах станет новым и ин-
тересным вызовом. Ведь рабо-
тать, выдумывать и реализовы-
вать, зная, что это будет востре-
бовано и послужит интересам 
государства, во сто крат прият-
нее и интереснее.?Причем ко-
нечная польза окажется гораздо 
шире военных рамок. Ряд техно-
логий, как показывает зарубеж-
ный опыт, где традиции сотруд-
ничества “гражданских” ученых 
и армии насчитывают десятки 
лет, обязательно найдет приме-
нение, что называется, в “мирных 
целях”.

Несомненно, это даст новый им-
пульс в развитии Московской об-
ласти, ее экономической и соци-
альной составляющей. Наукоем-
кое производство, привлечение 
высококлассных специалистов 
и подготовка таких кадров в на-
ших учебных заведениях – один из 
главных приоритетов.

Алексей РОГОЗИН, 
депутат Московской област-

ной Думы 5-го созыва, экс-
заместитель генерального ди-
ректора ГК «Промтехнологии»: 

– Планирование на долгосроч-
ную перспективу не только воз-
можно, но и необходимо. Ду-
маю, что к планированию надо 
привлекать не только специа-
лизированные организации, но 
и широкую экспертную обще-
ственность. Когда появляется 
сценарий будущего, можно при-
ступать к планированию того, 
как страна должна на него реа-
гировать. В этом случае ресурсы 
государства направляются, пре-
жде всего, на достижение кон-
кретных целей, а не реагирова-
ние на какие-либо сиюминутные 
события. Наличие планов раз-
вития даёт возможность и про-
мышленности, и системе обра-
зования, и науке, и армии плани-

ровать и собственное будущее, 
вкладывать в те свои активы, 
которые, скорее всего, будут вос-
требованы завтра.

Проблема российских воору-
женных сил заключается в том, 
что значительная часть техники 
проектировалась и создавалась 
для решения задач, которые се-
годня уже не актуальны. Одна из 
главных целей инвестиций, кото-
рые предполагается направить 
в оборонно-промышленный ком-
плекс, – модернизировать пред-
приятия ОПК. Требуется сделать 
их достаточно гибкими для произ-
водства техники, соответствую-
щей не только текущим, но и пер-
спективным потребностям воору-
женных сил.

Максим СУРАЕВ, 
Герой России, командир груп-

пы отряда космонавтов ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина:

– Выводы и предложения, вы-
сказанные премьер-министром в 
отношении необходимости даль-
нейшего усиления обороноспо-
собности армии в современных 
условиях, сегодня особенно ак-
туальны. Правительством уже 
много сделано для того, чтобы 
не только в политическом, но и 
в силовом плане сдержать рас-
пространение НАТО на Восток, к 
российским границам. Созданы 
Войска воздушно-космической 
обороны, эффективность ко-
торых планируется повышать 
за счет оснащения перспектив-
ными образцами боевой техни-
ки. Это и понятно, ведь космос 
скоро станет не только предме-
том научного изучения, но теа-
тром военных действий. В связи 
с этим, уже сегодня ведется ак-
тивная разработка перспектив-
ных систем, призванных обеспе-
чить деятельность Вооруженных 
Сил после 2015 года.

В СВОЕЙ НОВОЙ СТАТЬЕ «БЫТЬ СИЛЬНЫМ: ГАРАНТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОССИИ» ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ НАШЕЙ СТРАНЫ - БЫТЬ СИЛЬНЫМ

Вышла седьмая статья Путина: о России, мире и Интернете
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
На предстоящих выбо-

рах Президента Российской 
Федерации представители всех 
политических партий, движений, 
органов государственной власти 
различных уровней, государ-
ственные должностные лица 
признают особую важность при-
сутствия наблюдателей на изби-
рательных участках. В этой связи 
Уполномоченный дает свое разъ-
яснение о правах этих лиц. 

В ст. 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» содержится полный 
перечень прав и обязанностей 
наблюдателя, в их числе:

а) право знакомиться со списка-
ми избирателей, реестром выдачи 
открепительных удостоверений, 
находящимися в комиссии откре-
пительными удостоверениями, 
реестром заявлений (обращений) 
о голосовании вне помещения для 
голосования;

б) находиться в помещении для 
голосования соответствующего 
избирательного участка в день 
голосования;

в) наблюдать за выдачей бюлле-
теней избирателям;

г) присутствовать при голосова-
нии избирателей, вне помещения 
для голосования;

д) наблюдать за подсчетом голо-
сов избирателей на избирательном 
участке на расстоянии и в услови-
ях, обеспечивающих им обозри-
мость содержащихся в бюллетенях 
отметок избирателей; знакомиться 
с любым заполненным или неза-
полненным бюллетенем при под-
счете голосов избирателей; наблю-
дать за составлением комиссией 
протокола об итогах голосования;

е) знакомиться с протоколами 
комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов и приложен-
ными к ним документами, получать 
от комиссии заверенные копии 
указанных протоколов;

ж) присутствовать при повторном 
подсчете голосов избирателей.

Кроме того, пунктом 2.3.5. 
Инструкции Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации, принятой постановлени-
ем ЦИК России от 17 августа 2011 г. 
№ 26/254-6, предусмотрено, что наб-
людатели вправе вести фото– и видео-
съемку процесса голосования, про-
цедуры подсчета голосов избирате-
лей, не допуская при этом нарушений 
тайны голосования и не препятствуя 
работе избирательной комиссии.

Законодательством о выборах 
предусматривается обширный пере-
чень составов правонарушений, 
по которым, в случае поступления 
жалоб (заявлений) граждан участ-
ковая избирательная комиссия обя-
зана провести рассмотрение и при-
нять решение непосредственно в 
день голосования, приобщив резуль-
таты к первому экземпляру своего 
протокола об итогах голосования. 

Вместе с тем Уполномоченный 
хотел бы обратить внимание, на то, 
что существуют два состава изби-
рательных нарушений, составле-
ние протоколов по которым входит 
в исключительную компетенцию 
именно сотрудников полиции. 

Субъектами данных нарушений 
являются, как правило, члены изби-
рательных комиссий, наделенные 
определенными полномочиями и 
обладающие неприкосновенностью 
на период избирательной кампании. 
Это предполагает ряд особенностей. 

Так, необходимо обратиться непо-
средственно к сотруднику полиции 
в случае нарушения прав наблю-

дателей (в том числе международ-
ных), либо представителя СМИ на 
осуществление наблюдения, своев-
ременное получение информации и 
копий избирательных документов, 
получение которых предусмотрено 
законом (ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ). 

В случае выдачи заверенной 
копии протокола, в котором дан-
ные не соответствуют содержа-
щимся в первом экземпляре соот-
ветствующего протокола, либо 
заверения копии протокола с нару-
шением требования закона (ст. 5.6 
КоАП РФ), наблюдателю следует 
предпринять те же действия.

Кроме того, ст. 5.22 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность члена 
избирательной комиссии за неза-
конную выдачу и получение избира-
тельного бюллетеня в целях предо-
ставления возможности гражданину 
проголосовать за иных лиц, или же 
проголосовать более одного раза в 
ходе одного и того же голосования. 

Следует знать, что в этих слу-
чаях сотрудник полиции не вправе 
предлагать заявителю обратиться 
с жалобой к избирательной комис-
сии. Напротив, если полицейский 
наделен правом составления про-
токола, он получает объяснения 
должностных лиц и заявителя, при-
общает необходимые документы 
(посредством записи в протоколе 
об административном правонару-
шении), при необходимости фото-
графирует их, составляет прото-
кол. Если сотрудник полиции таким 
правом не обладает, он незамед-
лительно вызывает оперативную 
группу, при этом по возможности 
обеспечивает сохранность доказа-
тельств, устанавливает очевидцев 
данного события. О фактах, послу-
живших поводом для вызова опе-
ративной группы, сотрудник поли-
ции должен сообщить в рапорте.

Помните, что обращение за 
защитой Ваших прав должно быть 
не только своевременным, но и 
правильно адресованным.

Желаю удачи в осуществлении и 
защите своих прав!

В. ЛУКИН, 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Российской Федерации

Вы стали 
наблюдателем?

Уточните свои права
Невнятность выступлений 

несистемной оппозиции, осо-
бенно на фоне вполне конкрет-
ных программных заявлений 
Путина, заставляет задумать-
ся о смысле протестного дви-
жения. Нет, не движения как 
такового, а того непостижимо-
го броуновского движения, в 
которое оно стало постепенно 
превращаться. 

Протестовать стало просто 
модно. Пожалуй, ни одна сто-
личная тусовка не собирала 
столько гламурных персона-
жей, сколько Болотная пло-
щадь, на которой впору было 
проводить дефиле в мехах. 
Впрочем, не будем о них. 
Вдруг для «звезд» – это вовсе 
не новая модная фишка, а 
высокий душевный порыв?

Поражает другое. Модной 
стала идея: кто не с ними – тот 
против них. И эту точку зрения 
те, кто находится рядом с орга-
низаторами митингов, похоже, 
вживили в сознание многих 
людей. 

Стоило актрисе Чулпан 
Хаматовой сказать о том, что 
она будет голосовать за Путина, 
потому что «он всегда делает 
то, что обещает…», как сразу 
поднялся шквал негодования. 
В Интернете появилась масса 
комментариев, в которых нега-
тива удостаиваются не только 
актриса и Путин, но и фонд 
Хаматовой «Подари жизнь». 

Впрочем, беспредел, устро-
енный в связи с видеороликом 
Чулпан Хаматовой, говорит 
лишь о степени нетерпимости 
протестующих к иному мнению. 
А вот в случае с «Аэрофлотом» 
все сложнее. Кроме Интернета к 
истории подключились и печат-
ные СМИ. Вал негатива, не под-
крепленный конкретными фак-
тами, а если и подкрепленный, 
то фактами, не связанными с 
непосредственной деятельно-
стью компании, обрушился на 
головы пользователей и чита-
телей практически сразу после 
того, как генеральный дирек-
тор «Аэрофлота» Виталий 
Савельев прокомментировал 
статью Владимира Путина в 
«Ведомостях». Потому что 
Савельев не просто поддержал 
программные тезисы кандидата 
в президенты, но и рассказал, 
как предложения Путина по 
инновационному развитию рос-
сийской экономики соотносятся 
с деятельностью «Аэрофлота».

Казалось бы, неужели накал 
протеста достиг такого состоя-
ния, что уже любое доброе слово, 
сказанное в адрес власти, дей-
ствует на оппозицию так же, как 
красная тряпка на быка? С одной 
стороны, да. Ведь нужно посто-
янно поддерживать пламя стра-
стей, чтобы, пригревая им страж-
дущих, направлять их помыслы 
в нужную сторону. А с этим как 
раз большие проблемы. Лозунг 
о несостоятельности выборов 
уже не проходит: всем очевид-
но, что партия власти одержала 
победу. Остается ругать власть 
и обвинять ее в грехах. И не 
вспоминать о том, что именно 
благодаря ее усилиям страна, в 
отличие от многих других стран, 
почти без проблем преодолела 

кризис. Да что говорить, – когда 
во всем мире до сих пор автокон-
церны испытывают проблемы со 
сбытом, в России продажи авто-
мобилей растут и почти достиг-
ли докризисного уровня. И это, 
заметим, не хлеб и колбаса, или 
прочие товары повседневного 
спроса, а дорогостоящая техни-
ка! И именно по таким особенно-
стям уровня спроса определяют: 
с оптимизмом ли смотрят люди в 
завтрашний день? Судя по всему, 
оптимизмом россияне могут 
запросто поделиться с иностран-
цами, однако и помитинговать 
против власти – тоже с большим 
удовольствием. 

С другой стороны, накал стра-
стей выгоден тем, кто с помо-
щью митингов стремится достиг-
нуть определенных целей. Тот 
же «Аэрофлот», как известно, 
недавно подал в суд на амери-
канское туристическое агент-
ство, которое до смены руковод-
ства в авиакомпании, прихода 
Савельева и новой команды, 
неплохо нагревалось на спекуля-
ции и полулегальных операциях с 
авиабилетами. В такой ситуации 
американским дельцам, рискую-
щим пойти по статье за мошенни-
чество, просто выгодно обливать 
грязью авиакомпанию, а заодно 
с ней и российскую власть. Ведь, 
как известно, «Аэрофлот» – ком-
пания государственная. 

Стоит вспомнить и митинг на 
Болотной 4 февраля. Одним из 
пунктов резолюции стало осво-
бождение политических заклю-
ченных. Цитирую журналистку 
Юлию Латынину: «Военный пре-
ступник, рейдер-браток, нацики-
террористы – это еще не предел. 
Самым фантастическим участни-
ком этого списка является Игорь 
(Алексей) Соколов, aka Идобаев, 
aka Лом-Эли, который сразу 
после окончания Львовского 
высшего военного политучили-
ща сражался вместе с Басаевым 
еще в Абхазии, в 1995-м захваты-
вал Буденновск и потом десять 
лет бегал, меняя имена, явки и 
фамилии. Сын гэрэушника, слу-
живший у Басаева снайпером и 
муллой, – это уж, знаете, все 
равно что еврей, вступивший в 
СС.(…) Список выглядит так, как 
будто его составляла демшиза на 
паях с нациками и прожженными 
мерзковатыми адвокатами».

Как видим, не зря Юлия 
Латынина употребила фразу 
«на паях». Опыт расследований 
у журналистки богатый, и, если 
подумать, эту фразу выкинуть 
нельзя. И власть в данном слу-
чае для примкнувших к про-
тестному движению – лишь спо-
соб обделать свои делишки.

А что власть? В течение 
всей прошлой недели рейтинг 
Владимира Путина продолжал 
расти. Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в пятницу, 17 февраля, 
опубликовал следующие дан-
ные: одобрение деятельности 
председателя правительства 
РФ Владимира Путина выросло 
с 59,8 до 62,0%. Похоже, про-
тестная пена начинает замет-
но оседать. Не исключено, что 
кроме нее в котле «народного» 
негодования и нет ничего…

Евгений РОДКИН

Кто подогревает
протестное движение
и греет на этом руки?

У каждого из сегодняшних кан-
дидатов в президенты России 
своя цель участия в предвы-
борной кампании. Для Путина 
– это обеспечение нынешнего 
курса развития страны, для 
Жириновского последний шанс 
громко заявить о себе в большой 
политике, Зюганов и Миронов 
призваны имитировать напря-
женность момента. И только, 
кажется, Прохоров вкладывает 
в происходящее минимум амби-
ций и максимум собственной 
выгоды. Экономической. 

Еще в самом начале политиче-
ской карьеры Михаила Прохорова, 
которая длится чуть больше полу-
года, говорили об странном совпа-
дении. На политической арене 
Прохоров появился вскоре после 
того, как были озвучены его планы 
о строительстве в России завода 
по производству инновационного 
ё-мобиля. 

Многие углядели в этом причинно-
следственную связь, которая стала 
еще очевидней после того, как 
миллиардер столкнулся с первыми 
бюрократическими проблемами при 
реализации своей индустриальной 
идеи. Так, например, ссылаясь на 
закон о госзакупках (94-ФЗ) феде-
ральная антимонопольная служба 
отменила конкурс на строитель-

ство дороги к ё-заводу. Всерьез 
заговорили о закрытии проекта. 

Покупка партии «Правое дело» 
(в ее раскрутку Прохоров вложил 
порядка 1 миллиарда рублей) долж-
на была обеспечить президенту груп-
пы «Онэксим» место в парламенте 
и, как следствие, возможность лоб-
бировать интересы своего бизнеса 
на самом высоком государственном 
уровне. Не случилось. Партия отторг-
ла своего кормильца, а получивший-
ся в итоге скандал только ухудшил 
положение автора ё-мобиля. 

Однако почувствовав однажды 
вкус крови, миллиардер уже не 
смог остаться за пределами боль-
шой политики. Тем более, что про-
должение игры на более высоком 
уровне сулили серьезные дивиден-
ды бизнесу олигарха. 

Как отмечает президент Института 
национальной стратегии Станислав 
Белковский, Прохоров идет во 
власть за выгодой. «Прохоров биз-
несмен, он зарабатывает деньги. У 
него Путин был лично рекламным 
агентом. Ехал на ё-мобиле, который 
не работает, правда, из своей рези-
денции в резиденцию Медведева в 
Горки. Рекламировал. Сколько стоит 
час рекламной акции с участием 
Владимира Владимировича Путина? 
Довольно много. Поэтому и Прохоров 
продолжает зарабатывать деньги».

По оценке экспертов, сразу 
после получения Прохоровым удо-
стоверения зарегистрированного 
кандидата в президенты России, 
акции его предприятий подскочили 
в цене на 25-30%. Даже не всту-
пив на финишную прямую, он уже 
заработал несколько миллиардов 
долларов. Это талант! 

И с этим не поспоришь, равно 
как и с тем, что такой талантли-
вый бизнесмен, умеющий делать 
деньги из денег (даже в самый 
разгар кризиса Прохоров умудрил-
ся заработать более 112 милли-
ардов рублей), не станет всерьез 
жертвовать 18 миллиардами 
долларов собственного капита-
ла ради удовлетворения своих 
амбиций. Слишком показательна 
история с Ходорковским, чтобы 
не учитывать такие уроки. Тем 
более, что зацепить бизнесмена, 
ставшего миллиардером благода-
ря залоговым аукционам и сомни-
тельной приватизации, можно в 
любой момент. Прохоров это пре-
красно понимает и четко соизме-
ряет риски.

А посему не стоит удивляться, 
если завтра он заявит о своем 
отказе от дальнейшего участия в 
избирательной гонке. Удвоил капи-
тал, и будет! 

Павел СИВЕРИН

Политика как инвестиции в бизнес
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Включишь телевизор, за-
кроешь глаза, послуша-
ешь обещания некоторых 
кандидатов в президенты 
и чувствуешь, что пора от 
изумления открыть рот, ибо 
скоро 4  марта, а после этой 
даты манна небесная непре-
менно посыплется с небес, 
и все наши заботы о хлебе 
насущном безвозвратно ис-
чезнут.

В медицине есть термин под на-
званием «деменция». Некоторые 
считают, что это промежуточная 
стадия болезни Альцгеймера. Ко-
роче говоря, стареем, из ума вы-
живаем, да заодно все и забыва-
ем. 

Похоже, именно на это и рас-
считывает кое-кто из претенден-
тов на высший пост. Поэтому они 
вновь достают из пожелтевших 
от старости папок свои прожек-
ты,  с помощью которых им уже не 
раз удавалось обманывать наш 
интеллигентный и посему очень 
доверчивый народ. За двадцать 
с лишним лет многому научились. 

Самое трудное - это успеть за-
черкнуть то, что раньше уже обе-
щали и, естественно, не сделали, 
а взамен придумать такое, в чем 
избиратель не сразу разберется и 
наверняка поверит.

А раз поверит, то есть надежда, 
что и проголосует. За колхозы, за 
Ленина в мавзолее, а самое глав-
ное - за генсека, в мечтах кото-
рого повязывать красные галсту-
ки детям, не видевшим коммуни-
стической реальности. Причем, 
не где-нибудь у входа в мавзолей, 
а непосредственно в президент-
ском кабинете.  

Вехи нашего исторического про-
шлого исправить нельзя, сколько 
бы мы ни продолжали дискутиро-
вать о революции 1917-го, назы-
вая её катастрофой или, наобо-
рот,  единственным шансом для 
выживания России. За последние 
сто лет так между собой и не до-
говорились. Причем, не только о 
прошлом или  будущем. Не можем 
разобраться и в настоящем. Все 
ищем виновных.

"Красный тенор" России в лице 
Геннадия Андреевича постоянно 
обвиняет всех (естественно, кро-
ме коммунистов) в развале вели-
кой страны. Основные виновники 
- демократы. Это они: "...разорили 
великую страну, которая в тот пе-
риод семимильными шагами шла 
к  светлому коммунистическому 
будущему". 

Молодым избирателям про эта-
пы развала социалистическо-
го строя  агитаторы КПРФ, есте-
ственно, не рассказывают,  а 
старшее поколение стало забы-
вать. Может, пора напомнить?

Итак, единодушно одобренная 
многомиллионным отрядом ком-
мунистов экономическая рефор-
ма началась. Свободный рынок, 
лишенный контроля государства, 
дал старт повсеместной корруп-
ции и дележу государственной 
собственности как основы для 
зачатия своих доморощенных 
олигархов.

"Первые, действительно демо-
кратические, выборы стали оче-
редным этапом реформы полити-
ческой системы, повышения роли 
Советов, реализации ленинско-
го положения о народовластии" - 
именно так оценили коммунисты 
начало нового этапа своего раз-

вития на I-м съезде народных де-
путатов РСФСР 16 мая 1990 г. 

На трибуне, как и положено, 
вся когорта кормчих: Горбачев, 
Рыжков, Лукьянов и прочие. 
В качестве делегатов съез-
да народных депутатов избра-
но: членов КПСС и кандида-
тов в члены КПСС - 86,3%; пер-
вых секретарей обкомов КПСС 
и председателей обл (край) 
исполкомов - 75%.  

Так куда же повели страну эти 
1019 всенародно избранных депу-
татов, абсолютное большинство 
которых имело статус самых пре-
данных и достойных членов на-
шей славной коммунистической 
партии?

Они направили страну к раз-
валу. Потому что именно на этом 
съезде, именно этими голоса-
ми партийно-хозяйственной эли-
ты КПСС и была принята Декла-
рация "О суверенитете РСФСР".  
"За" - 853; "против"- 76; воздер-
жались - 15.

Все, что случилось дальше, мы 
помним хорошо. До полного краха 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик осталось немно-
го, но тот первый шаг коммунисты 
сделали успешно.

Была ли принята такая страте-
гия развития умышленно или про-
сто по недомыслию? Этот вопрос 
так и останется в анналах исто-
рии. Впрочем, членство в КПСС 
всегда было действенным аргу-
ментом для быстрого карьерно-
го роста, а ради карьеры многие 
жертвовали не только  политиче-
скими, но и моральными принци-
пами.

Под какими только флагами ни 
бегали некоторые наши одиозные 
коммунисты за свою бурную по-
литическую жизнь!

Политическая проституция - 
это термин, который обозначает 
полную свободу от идейных прин-
ципов. Почему не продаться, если 
хорошо заплатят? 

 Один из лидеров новой митин-
говой оппозиции, которая сегод-
ня, как огня, боится избрания Пу-
тина, Борис Немцов побывал во 
многих ипостасях.

Народный депутат РСФСР, 
член Совета Федерации и губер-
натор Нижегородской области, 
вице-премьер Правительства, он 
в свое время отличился не только 
"маниловщиной", мечтая переса-
дить чиновников  на отечествен-
ные автомобили.   

Кто бы сейчас из «оранжевых» 
подельников Немцова в борьбе с 
нынешней властью поверил, что 
на  I-м съезде Советов в 1990-м 
именно он проповедовал концеп-
цию: "... без сильной Советской 
власти на местах и в республи-

ке у нас нет ни малейших шансов 
изменить чрезвычайно сложную 
экономическую и общественно-
политическую обстановку в Рос-
сии".

Куда дул ветер, туда же пово-
рачивался флюгер в голове "ис-
тинного демократа".  Сейчас по-
явился вариант "высветиться" в 
очередной раз - он опять на три-
бунах, в компании таких же, не 
признанных или отвергнутых на-

родом претендентов на власть. 
С белой повязкой на рукаве и с 
«оранжевой идеей» под шапкой 
есть шанс вновь воскреснуть на 
политической сцене. 

Нам до сих пор пытаются вну-
шить, что в период перестройки 
страна находилась чуть ли не на 
пике экономического развития. 
Это основная тема современных 
коммунистов и их предвыборный 
козырь в борьбе за власть.

Но перед нами выписки из сте-
нограмм съездов депутатов: "...
Россия больна. Тенденция рас-
пада, разложения всех сфер об-
щественной жизни перешла за 
критическую черту"; "...Паде-
ние производства приобрело об-
вальный характер. Перед Рос-
сией встала угроза социального 
хаоса и распада"; "...Дефицитом 
стал хлеб".

С подобными заявлениями, 
кстати, выступала  фракция 
"Коммунисты России", возглавля-
емая тогда небезызвестным Ива-
ном Рыбкиным. Ему, как никому 
другому, было известно истинное 
положение вещей и в партии, и в 
стране. Это потом он оказался в 
пособниках у Бориса Березовско-
го, а тогда истинный ленинец ак-
тивно претворял в жизнь линию 
КПСС.

Только  очень далекий от ре-
альности человек может обви-
нять сегодняшнюю власть в том, 

что та не смогла за последние 10 
лет вывести страну из  кризиса, 
в который её «загнали» 20 с лиш-
ним лет назад.

Громче всех в этом обвиняют 
именно те, кто туда страну и за-
вёл. Причем, в одинаковой то-
нальности звучат голоса как тех, 
кто разорил ее экономикой «раз-
витого социализма», так и тех, 
кто продолжил разорять страну 
в регламенте «демократических» 
реформ. 

Впрочем, иного шанса про-
рваться во власть, кроме «очер-
нения» любых проводимых се-
годня реформ, у них просто нет. 
Назовите хотя бы один проект, 
предложенный оппозицией, кото-
рый в нынешних реальных эконо-
мических условиях можно было 
бы принять к исполнению? Их 
просто не существует. За исклю-
чением чисто популистских ло-
зунгов типа воссоздания колхо-
зов, отмены ЕГЭ, удвоения (не-
понятно, каким путем) зарплат и 
пенсий, и т.д. 

Плюрализм мнений - это очень 
значимое достижение современ-
ной демократии. Принцип демо-

кратического централизма, к ко-
торому нас приучали много лет, 
был утерян вместе с КПСС. Те-
перь возник весьма непростой 
вопрос о том, как же в этих усло-
виях выработать единство мыс-
лей и действий? Особенно, если 
попытки договориться чаще все-
го  безуспешны.

А у нас постоянно происходит 
именно так. 

Опять обратимся к нашей исто-
рии.  Лишь за период с 16.05.1990 
года до 21.09.1993 года были со-
званы 10 (десять!) съездов на-
родных депутатов России. К об-
щей программе так и не пришли. 
Как результат - расстрел Белого 
дома и разгон Верховного Сове-
та, а затем  длительный экономи-
ческий кризис и безуспешные по-
пытки найти выход. 

Это продолжалось до 2000 
года. Только с приходом во власть 
сильного лидера, имеющего лич-
ный авторитет и четкий план раз-
вития страны, удалось предот-
вратить окончательный развал 
России.  Это признают даже наши 
противники.

«Часто люди гордятся чисто-
той своей совести только пото-
му, что они обладают короткой 
памятью». Ох, как не мешало бы 
некоторым лидерам так называ-
емой «несистемной» оппозиции 
вспомнить фразу Льва Толсто-
го, да  заглянуть в свои старые 

дневники, где описаны их личные 
«подвиги».      

Видя  лица некоторых из них 
во главе митингов под деви-
зом «За честные выборы!» ника-
ких чувств, кроме отвращения, 
у большинства честных людей 
не возникает. Ибо перед глаза-
ми ещё сохранилась картина вы-
боров Президента России Бори-
са Ельцина 12 июня 1991года. Вы-
шеупомянутые радостные демо-
краты начали праздновать по-
беду задолго до окончания вы-
боров. Электронное табло голо-
сования показывает результаты 
всей стране и за рубеж. 

Как только картина измени-
лась, а Зюганов с Жириновским 
стали активно догонять, а где-
то и опережать Ельцина, элек-
тронное табло мгновенно слома-
лось, и уже безвозвратно. Вме-
сте с ним окончательно потеря-
лись и все результаты электрон-
ного голосования. Лишь к обе-
ду следующего дня программа 
«Вести» скромно доложила о, 
якобы, «безоговорочной победе» 
бывшего члена Политбюро ЦК 
КПСС, а ныне лидера демократов, 
Ельцина.

Может, господа Немцов, Касья-
нов, Рыжков и иные найдут в себе 
мужество поделиться опытом 
проведения тех выборов, да за-
одно и следующих, в 1996-м году?   
Не будем возражать, если они это 
сделают даже на митингах сегод-
няшних «несогласных».

История не терпит сослагатель-
ных наклонений, и вряд ли стоит 
сейчас рассуждать о судьбе Рос-
сии, если результаты тех выборов 
были иными. 

Ведь Зюганов был уверен в 
своей победе, но его мужества 
выступить тогда против фаль-
сификации результатов хватило 
лишь на разборки уровня «кухон-
ных посиделок».

Никаких  активных действий 
ни он, ни Жириновский не пред-
принимали. Зато на всех торже-
ственных приемах и мероприяти-
ях у них забронированы лучшие 
места. Значит, уступить победу и 
получить преференции от власти 
им было выгодно?  Какую выгоду 
для себя они ищут на нынешних 
выборах?

Путин - за честные выборы. Ви-
димо, он хочет остаться в исто-
рии России в качестве одного из 
немногих (увы!) лидеров, которые 
выполняют взятые перед наро-
дом и страной обязательства. Но 
для этого он должен быть уверен, 
что избиратели  доверяют ему и 
его программе действий. 

Поэтому в объективности ре-
зультатов выборов сомнений 
нет. Избирательные комиссии и 
общественность (включая оппо-
зицию) объединяются общей це-
лью - обеспечить «чистоту» вы-
боров.

Уверен, что выбор, который мы 
сделаем 4 марта, даст нам и стра-
не возможность и дальше дви-
гаться вперед. Пусть те смутные 
времена, которые уже неодно-
кратно переживала Россия, оста-
нутся в прошлом. 

Лимит революций страна ис-
черпала, у нас остался только 
цивилизованный путь развития.  
Россия имеет этот шанс, и терять 
его нам нельзя.

Лидер, который вывел страну 
из кризиса, достоин нашего до-
верия. 

Андрей ШЕСТАКОВ 

АНАЛИТИКА 7
Нам надо строить, а не разрушать!
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Почётного звания 
«Заслуженный работник 

торговли Московской области» 
удостоен:

Пилоян Ашот Корюнович – ди-
ректор фирмы ООО «Березка – 1».

Знаком губернатора 
Московской области 

«За полезное» 
награждается

Хромой Михаил Семенович – 
директор «Строительной компа-
нии «Рубеж».

Знаком губернатора 
Московской области 

«Благодарю» награждаются:
Власов Николай Викторович – 

управляющий Люберецкого отде-
ления Сбербанка России.

Кондратенко Александр Серге-
евич – генеральный директор 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «СТАФФТРАНС».

Тулянкин Сергей Александрович –
начальник аварийно-диспетчерс-
кой службы «Люберецкого водо-
канала».

Благодарностью губернатора 
Московской области 

награждаются:
Бирюкова Вера Сергеевна – 

начальник отдела управления 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Люберецкого муници-
пального района.

Брылева Ирина Игоревна – 
начальник управления по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Люберецкого 
муниципального района.

Нефедов Александр Владими-
рович – слесарь-сантехник Любе-
рецкого городского жилищного 
треста.

Почетной грамотой 
губернатора Московской 
области награждаются:

Белецкий Александр Леони-
дович – директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Маршрут-Развитие».

Березин Андрей Станиславович 
– начальник отдела управления 

промышленности, предпринима-
тельства и связи администрации 
Люберецкого муниципального 
района.

Богданов Александр Юрьевич
– электрогазосварщик «Люберец-
кой теплосети».

Бокина Ольга Васильевна – 
заместитель главного бухгалтера 
администрации города Люберцы.

Ларин Евгений Сергеевич – 
начальник управления муници-
пального заказа администрации 
Люберецкого муниципального 
района.

Лысенков Виктор Михай-лович – 
начальник участка № 2 «Южный» 
филиала «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управ-
ление».

Меркушев Дмитрий Николаевич 
– генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Веста-СФ Люберцы».

Морозова Светлана Ана-
тольевна – учитель истории и 
обществознания Томилинской 
средней школы № 19.

Мухотасов Владимир Вита-
льевич – индивидуальный пред-
приниматель

Назаркин Юрий Викторович – 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Оптима».

Погорелова Жанна Борисовна – 
воспитатель детского сада № 58 
«Радость».

Романова Елена Викторовна 
– заместитель начальника отде-
ла по охране окружающей среды 
администрации Люберецкого 
муниципального района.

Семёнова Елена Сергеевна – 
врач Люберецкой станции скорой 
медицинской помощи.

Холев Юрий Анатольевич – 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«ГРАНТ».

ЗА АКТИВНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 

ПО СОХРАНЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И БОЛЬШОЙ ВКЛАД 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Благодарственным письмом 
губернатора Московской 

области награждается
Федотова Лариса Ильинична 

– член Московской областной 
общественной организации «Союз 
женщин Подмосковья».

Знаком отличия «За заслуги 
перед Люберецким 

муниципальным районом» 
награждается

Калужинова Мария Яковлевна 
– участковый врач-педиатр поли-
клинического отделения № 4 
Люберецкой районной больницы 
№ 1.

Почетным знаком 
«За доблестный труд» 

награждаются:
Обидова Лилия Георгиевна – 

главный специалист отдела по 
охране окружающей среды адми-
нистрации Люберецкого муници-
пального района

Вандтке Марина Федоровна – 
директор Люберецкого филиа-
ла государственного унитарного 
предприятия «Московское област-
ное бюро технической инвентари-
зации».

Кулинич Татьяна Ивановна – 
врач-кардиолог Люберецкой рай-
онной больницы № 2.

Авдеева Валентина Михай-
ловна – заведующий отделом 
управления опеки и попечитель-
ства по Люберецкому муници-
пальному району.

Калькаев Михаил Вячесла-
вович – начальник Территориаль-
ного отдела управления Роспот-
ребнадзора по Московской обла-
сти в Люберецком районе, городах 
Дзержинский и Лыткарино.

Знаком отличия 
«Признательность за труд» 

награждаются:
Зайцева Галина Викторовна – 

главный специалист комитета по 
культуре.

Овчинникова Елена Алексан-
дровна – заместитель начальника 
отдела управления пенсионного 
фонда России № 4.

Портнова Анна Дмитриевна – 
председатель первичной органи-
зации «Высшая школа» Люберец-
кого Совета ветеранов.

Веремьёва Раиса Андреевна – 
председатель первичной органи-
зации № 6 Люберецкого районного 
общества инвалидов.

Знаком отличия 
«Благодарность за ратную 

службу» награждаются:
Преснов Роман Дмитриевич – 

заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности по 
Люберецкому району.

Киселев Иван Алексеевич – 
участковый уполномоченный 1-го
отдела полиции МВД России 
«Люберецкое».

Козин Игорь Викторович – 
начальник уголовного розыска 
Ухтомского отдела полиции МВД 
России «Люберецкое».

Знаком «За отличие 
в спорте» награждается

Рогозинская Ольга Алексан-
дровна – тренер фигурного ката-
ния детской юношеской школы 
Люберецкого района. 

Почетной грамотой 
главы Люберецкого 

муниципального района 
и города Люберцы 

награждаются:
Качалина Елена Юрьевна – 

начальник сектора управления 
жилищных субсидий администра-
ции Люберецкого муниципального 
района.

Федорова Анастасия Юрь-
евна – начальник отдела кадров 
Люберецкого районного телеви-
дения.

Бахилова Юлия Борисовна – 
социальный работник Люберец-
кого комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния.

Монина Жанна Викторовна –
воспитатель детского сада 
№ 98.

Кравченко Светлана Михай-
ловна – учитель музыки Кадетской 
школы.

Кропотова Светлана Юрьевна 
– директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Алек-
сандра».

Корнеева Татьяна Васильевна – 
заместитель директора общества 
с ограниченной ответственностью 
«Русское поле».

Мартынова Юлия Влади-
мировна – инспектор отдела кад-
ров «Люберецкого водоканала».

Грачев Василий Андреевич 
– слесарь «Люберецкой тепло-
сети».

Росляков Александр Борисович 
– слесарь-сантехник «Люберец-
кого городского жилищного тре-
ста».

Еськин Сергей Михайлович – 
инженер-наладчик монтажной 
компании «Теплоэнергострой».

Воронцова Елена Николаевна – 
директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Велена».

Жиров Сергей Михайлович – 
управляющий кафе общества с 
ограниченной ответственностью 
«Позитифф».

Благодарностью главы 
Люберецкого муниципального 

района награждаются:
Соловьева Юлия Алексан-

дровна – заведующая хозяйствен-
ной частью Люберецкого район-
ного Дворца культуры.

Фролов Евгений Анатольевич – 
проректор по социальной и вос-
питательной работе Российской 
таможенной академии.

Чернышков Сергей Ива-
нович – начальник отдела куль-
турно-просветительной работы 
Российской таможенной акаде-
мии.

Угодина Ольга Александровна 
– заместитель директора Любе-
рецкого центра занятости населе-
ния.

Иванова Татьяна Николаевна 
– главный специалист филиала 
№ 14 Московского областного
регионального отделения фонда
социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Награды вручены лучшим!

Популизм Зюганова не 
знает границ. При этом, 
чем старше он становится, 
тем бессмысленней и бес-
пощадней для избиратель-
ного сознания становятся 
его предвыборные тезисы. 
Порой кажется, что стрем-
ление всегда быть ПРОТИВ 
полностью вытеснило из 
головы лидера КПРФ здра-
вый смысл, отбило память 
и поломало всякую логич-
ность мышления. 

Взять, например, один из глав-
ных программных «козырей» 
Геннадия Андреевича – национа-
лизация нефтегазовой отрасли 
и возврат природных богатств 
народу. 

Предложение Зюганова выгля-
дит нелепо. Потому как опоздал 

с предложением главный комму-
нист на несколько лет. 

Чтобы понять весь популизм 
Зюганова, необходимо вспомнить, 
кто именно стоял у истоков при-
ватизации, лишившей в свое 
время государство контроля над 
недрами страны. 

90-е годы. Большинство в 
Госдуме, принимающей страте-
гические законы, представлено 
фракциями КПРФ, ЛДПР, АПР 
(аграрии), «Яблоко» – всего 320 
мандатов. Без согласия Зюганова, 
Жириновского и Явлинского не 
мог быть принят ни один закон, ни 
один бюджет.

Согласно стенограмме заседа-
ния Госдумы, подписанной членом 
фракции КПРФ, Геннадий Зюга-
нов поддержал приватизационный 
бюджет, равно как положительно 
проголосовал и за утверждение 
бюджета чеченской войны. 

Как отмечают эксперты, 
Зюганов вообще был удивитель-

но солидарен с предложениями 
Ельцина и Чубайса по распреде-
лению бюджетных средств. 

Получается, что вчера он голо-
совал за то, чтобы недра стра-
ны раздать, а теперь требует их 
обратно? 

Впрочем, прошлое поросло 
быльем, да и ситуация с тех 
пор кардинально изменилась. И 
впору спрашивать уже, а что 
вообще Зюганов требует вернуть 
обратно? Может, он не знает, что 
на сегодняшний день более 60% 
нефти в нашей стране добыва-
ется компаниями, принадлежа-
щими государству? Что нет уже 
ни «Юкоса», ни «Сибнефти», а 
«Роснефть» и «Газпромнефть» 
– это компании со стопроцент-
ным государственным участием? 
Если он действительно этого не 
знает, то как же он может быть 
президентом? А если знает, то 
что же он хочет национализи-
ровать? Государственные компа-

нии? Или он сознательно вводит 
людей в заблуждение? Главное, 
зачем? Ответ на этот вопрос 
дает статистика. 

Все доходы государства, в том 
числе и от нефти отражают-
ся в Законе о бюджете, кото-
рый принимает Государственная 
Дума. В 2000 году, когда пар-
тия Зюганова имела решающий 
вес в парламенте, российская 
«нефтянка» отдавала в бюд-
жет 28,1% от выручки, а в 2008 
– около 70%. Зато совладелец 
компании «Юкос» миллиардер 
Муравленко стал депутатом 
Государственной Думы от фрак-
ции КПРФ (и бережно сохраня-
ется ею до сих пор). 

В начале «нулевых» с тонны 
добытой нефти частные нефтя-
ные компании платили в бюд-
жет 46,1 доллара США, и это 
вполне устраивало Зюганова, 
который голосовал за бюджет с 
подобными доходами. Сегодня 

же нефтяная отрасль платит с 
тонны 412,9 доллара США. За 
последние 10 лет нефтедобыча 
выросла почти в два раза, что 
позволило России занять первое 
место по объемам добычи сырья 
в мире. Вдвое увеличился экспорт 
нефти, на 20% выросло произ-
водство автомобильного топли-
ва. Что не устраивает Зюганова 
сейчас? 

Если же говорить о предлагае-
мой Зюгановым деприватизации, 
то, по мнению экспертов, отъем 
собственности приведет к эконо-
мическому коллапсу.

P.S. Может быть, это и 
является целью Зюганова – 
остановка экономики, пара-
лич предприятий и всплеск 
безработицы? Чем хуже, тем 
лучше? В таком случае попу-
лизм следует рассматривать 
не иначе как саботаж. А это 
уже – статья. Если, конечно, 
самого саботажника признают 
вменяемым…

Сергей НИКОНОВ

Маразм политика крепчал
МНЕНИЕ

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  ЗА 2011 ГОД
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Люберцы, как, пожалуй, лю-
бой другой город из ближнего 
пояса Подмосковья, испыты-
вает настоящий строительный 
бум. Как грибы после дождя ра-
стут новые дома. Но далеко не 
каждый может позволить себе 
купить в них квартиру. При не-
достатке средств на приобрете-
ние жилья человек может вос-
пользоваться ипотекой. 

Впрочем, несмотря на опре-
деленную переплату в этом слу-
чае, люди все чаще обращаются 
к данному варианту кредитова-
ния, чтобы улучшить жилищные 
условия. Они получают не только 
недостающие для покупки жилья 
деньги, но и обеспечивают бо-
лее высокую безопасность сдел-
ки. Придирчиво проверяя состо-
ятельность застройщика, банк 
разделяет с заемщиком риски и 
позволяет ему приобретать не-
движимость уже на самых ранних 
этапах строительства, когда цена 
квартиры не слишком высокая. 
Банк внимательно изучает как 
финансовое состояние девелопе-
ра, так и документацию на прода-
ваемый объект. Его аккредитация 
в большинстве случаев не вызы-
вает вопросов, если застройщик 
работает по 214-му федерально-
му закону. Это существенно ми-
нимизирует риски кредитора и 
заемщика и более четко регла-
ментирует финансовую деятель-
ность компании.

Надо отдать должное Любер-
цам: крупные застройщики здесь 
работают с ведущими российски-
ми банками. Лидером по строи-
тельному объему является квар-
тал «Красная горка» – район 
комплексной застройки, возводи-
мый в северной части города не-
сколькими отечественными де-
велоперами. Всего по проекту 
предусмотрено более 40 корпу-
сов с различными объектами ин-
фраструктуры. Примечательно, 
что значительную часть квартир 
здесь покупают именно с исполь-
зованием ипотеки. Основным 
партнером в реализации жилья 
«Красной горки» выступает банк 
ВТБ-24. Разброс предлагаемых 
им вариантов приобретения квар-
тиры в ипотеку весьма широк и 
зависит от многих показателей, 
в частности от того, с каким кон-
кретно продавцом заключается 
сделка. Например, если продав-

цом выступает агентство недви-
жимости МГСН, кредит выдает-
ся сроком от 5 до 50 лет под про-
центную ставку от 9% до 16,85% 
годовых (зависит от срока креди-
тования и первоначального взно-
са). Из преимуществ стоит от-
метить уменьшение процентной 
ставки на 2,5% после регистра-
ции права собственности, а так-
же возможность досрочного по-
гашения кредита без комиссий и 
штрафов через 3 месяца с момен-
та его получения.

Если человеку не подходит но-
востройка в крупном строящемся 
жилом массиве, и он предпочи-
тает дома в обжитом микрорай-
оне, можно остановить свой вы-
бор на комплексе «Самоцветы», 
который строится на улице Киро-
ва, на самой границе с Москвой. 
Он включает в себя жилой, 
физкультурно-оздоровительный 
и гаражный комплексы. Интерес-
ная концепция проекта позволя-
ет рассказать о нем поподроб-
нее. Она выстроена в соответ-
ствии с принципами Мини-полиса 
(продукта, разработанного деве-
лопером «Сити-XXI век») и ори-
ентирована на формирование 
единого социального простран-
ства для всех жителей за счет 
насыщенной и полезной инфра-
структуры, а также налажива-
ния устойчивых коммуникаций. В 
комплекс войдут бассейн, кста-
ти, первый в городе, реабилита-
ционный центр для ветеранов, 
отделение детской поликлини-
ки, женская консультация, мо-
лочная кухня, детский разви-
вающий центр, всевозможные 
магазины и центры обслужива-
ния населения, отделения бан-
ка и связи, нотариальная конто-
ра. Проект «Мини-полис «Само-
цветы» благодаря взвешенному 
концептуальному обоснованию и 
продуманности проектного реше-
ния уже получил профессиональ-
ное признание, победив в номи-
нации «Новостройка Подмоско-
вья №1» на конкурсе «Рекорды 
рынка недвижимости-2011».

Жилая часть комплекса вклю-
чает три 23-этажных монолитных 
корпуса повышенной комфортно-
сти, выполненных по индивиду-
альному проекту. В домах преду-
смотрены одно-, двух– и трехком-
натные квартиры площадью от 39 
до 94 кв. м с возможностью объ-
единения и расширения. Имеется 
более 25 видов планировочных 
решений, в том числе варианты 

евроквартир (объединенные ком-
ната и кухня). Важной особенно-
стью является полная диспет-
черизация домов – централизо-
ванный оперативный контроль и 
управление.

В настоящее время компания-
застройщик сотрудничает по про-
екту со Среднерусским банком 
Сбербанка России, мероприятия 
которого уже привлекли внима-
ние потенциальных покупателей 
квартир в «Самоцветах». Во вре-
мя акции «Ипотечная суббота», 
проходившей в конце прошлого 
года, представители компании-
застройщика и банка консульти-
ровали всех желающих по вопро-
сам приобретения недвижимости 
с использованием ипотеки. Посе-
тители активно интересовались 
преимуществами объекта, что 
позволило составить рейтинг 
предпочтений клиентов. На пер-
вое место было поставлено рас-
положение объекта и его близость 
к Москве. Далее шли инфра-
структура и наличие парковоч-
ных мест. И только потом отмеча-
лись потребительские характери-
стики домов. 

Сегодня покупатели могут по-
лучить в Среднерусском банке 
ипотечный кредит сроком от 3 до 
30 лет при первоначальном взно-
се от 10%. Процентные ставки со-
ставляют от 9,5% годовых в ру-
блях на период строительства. 
Комиссии по кредиту отсутству-
ют. Заёмщиком может стать лю-
бой дееспособный гражданин РФ 
в возрасте от 21 до 75 лет. Срок 
рассмотрения заявки – от 3 дней. 
Также предусмотрены льготные 
условия кредитования, в частно-
сти, для молодых семей.

Варианты получения ипотеч-
ного кредита без каких-либо пер-
воначальных взносов предлагает 
Акционерный коммерческий банк 
«Транскапиталбанк». При этом 
процентные ставки начинаются 
от 10,9% годовых (в рублях, по-
сле государственной регистрации 
права собственности), а срок по-
гашения кредита составляет до 
30 лет.

Еще одним партнером застрой-
щика выступает банк «Возрож-
дение». Он предлагает клиен-
там кредитование сроком до 25 
лет с первоначальным взносом 
от 20 до 80% и базовой процент-
ной ставкой от 12,5% годовых. За-
ёмщиком может стать любой де-
еспособный гражданин РФ в воз-
расте от 18 до 60 лет. При этом 
могут быть три созаемщика. Из 
дополнительных преимуществ 
можно отметить страхование ри-
сков, а также весь перечень услуг 
банка (банковская ячейка, кон-
вертация, аккредитив и т.д.). 

Эксперты отмечают, что сред-
ства, вложенные в люберец-
кие новостройки на улице Ки-
рова, должны с лихвой окупить-
ся. В 500-х метрах от нее уже в 
2013 году Москва планирует за-
вершить строительство станции 
метрополитена «Жулебино», что 
совпадает со сроками заверше-
ния строительства ЖК «Само-
цветы». 

Как бы то ни было, вопрос, 
брать ипотечный кредит или нет, 
остается на усмотрение каждого. 
Условия для этого в нашем горо-
де есть.

Валентина КРУГЛОВА

Ипотека:
брать или не брать?

Значение слова «бренд» из-
вестно в России далеко не 
всем. А вот не знать о том, 
что Ярославль – это област-
ной центр Российской Федера-
ции, наверное, просто стыдно. 
Более-менее взрослого рос-
сиянина, не знакомого с вида-
ми этого замечательного го-
рода, просто не существует в 
природе. Ведь памятник Ярос-
лаву Мудрому, часовня Казан-
ской Богоматери и церковь Ио-
анна Предтечи изображены на 
купюре в одну тысячу рублей. 
Понятно, что виды Хабаровска 
в этом смысле привлекатель-
нее, но речь не об этом.

Едва человек, хоть раз по-
бывавший в Ярославле, услы-
шит его название, как в памяти 
его непременно возникнут и на-
бережная Волги, и чудный вид 
на стрелку – на место, где в неё 
впадает река Которосль, и Ярос-
лавский Кремль, который на са-
мом деле не Кремль, а Спасо-
Преображенский монастырь, и 
многие другие храмы, и звон ко-
локольчиков в удивительном му-
зее «Музыка и время», и многое 
другое…

По современным понятиям это 
и есть «бренд». Само имя города 
уже сейчас говорит о многом. Но 
среди его жителей есть люди, ко-
торые так любят свой Ярославль, 
что им этого уже мало. Им хочет-
ся большего.

Совет меценатов Ярославии и 
Союз журналистов Ярославской 
области решили обсудить вопрос 
«Роль СМИ и бизнеса в развитии 
бренда города» и пригласили для 
этого в том числе и большую де-
легацию журналистов Москов-
ской области. Благо, нас долго 
звать не надо – Союз журнали-
стов Подмосковья уже несколько 
лет развивает проект расшире-
ния дружеских и профессиональ-
ных связей с различными реги-
онами страны и зарубежными 
странами. Побывали подмосков-
ные журналисты в Сербии и в 
Польше, Ставрополье и Ростове-
на-Дону, Тверской и Нижегород-
ской областях. Да и в Ярославль 
уже приезжали, хотя и не такой 
представительной делегацией, 
как в этот раз.

Нас принимали в недавно от-
крытом туристическом комплексе 
«Алеша Попович». Мы побывали 
в культурно-просветительском 
центре имени Валентины Тереш-

ковой, на выставке масленичных 
кукол и начале праздничных гу-
ляний, ведь Ярославль – не толь-
ко столица «Золотого кольца», но 
и город, с полным правом пре-
тендующий на то, чтобы Главной 
Масленицей в нашей стране счи-
талась именно Ярославская Мас-
леница. У вас есть другое мне-
ние? – Тогда можете поспорить! И 
не с нами, а с народной артист-
кой России Надеждой Бабкиной, 
которая со своим замечательным 
ансамблем открыла гуляния на 
одной из главных площадей это-
го удивительного красивого горо-
да, не разменявшего на торгово-
развлекательные комплексы да 
на бизнес-центры своё очарова-
ние – очарование старинного рус-
ского города.

Интересным был и разговор 
за «круглым столом», в котором 
приняли участие мэр Ярослав-
ля Виктор Волончунас и его за-
меститель по вопросам развития 
потребительского рынка, пред-
принимательства и туризма Люд-
мила Сопотова, председатель 
Совета меценатов Ярославии 
Михаил Крупин и его заместитель 
Александр Сидухин, председате-
ли Союзов журналистов Подмо-
сковья и Ярославской области 
Наталья Чернышова и Ирина Пух-
тий, а также ученые, представи-
тели сферы туристического и ре-
сторанного бизнеса, ярославские 
и подмосковные журналисты.

Подробнее о своих впечатлени-
ях об этой поездке мы расскажем 
в самое ближайшее время.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ
Фото Рустама Хансверова

Ярославская
Масленица

МНЕНИЕ
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Писатель Павел САНАЕВ: «Начать новую

4 февраля во многих городах 
страны прошел очередной ми-
тинг оппозиции. Одним из глав-
ных действующих лиц на про-
шлых акциях протеста стала 
творческая интеллигенция. О 
происходящем мы поговорили с 
писателем Павлом САНАЕВЫМ.

– Павел, вы тоже ходили на митинги?
– Не ходил и не пойду. Я плохо отношусь 

к подобным митингам, потому что знаю, чем 
это в истории России оборачивалось. Снача-
ла «мирная петиция» царю, Кровавое вос-
кресенье и тридцать лет сплошного кошмара, 
потом «победа демократии» у Белого дома и 
превращение из сверхдержавы в полуколо-
нию, дальше может быть «победа граждан-
ского общества», утрата государственности и 
распад страны на беспомощные княжества. 
Я не хочу, чтобы наша страна третий раз на-
ступила на те же грабли и третий раз полу-
чила по лбу. К сожалению, в последние годы 
количество негатива перешло в качество. 
Жулики-чиновники уподобились короедам, 
которые из года в год самозабвенно грызли 
ножки стола, и теперь крышка этого стола 
норовит упасть нам всем на голову.

Но пока крышка все-таки держится, сто-
ит ли по ней прыгать и нарочно обрушивать? 
Один раз помитинговали – может быть, это и 
хорошо. Холодный душ должен хоть немно-
го привести короедов в чувство. Но раскачи-
вать ситуацию дальше – это путь в пропасть. 
Я понимаю, что многие не могут смириться 
с результатами выборов и возмущаются, но 
давайте смотреть на вещи шире. В мире на-
чинается раздрай – Ближний Восток на гра-
ни войны, Евросоюз – на грани долгового 
кризиса и распада. А мы похожи на компа-
нию туристов, которые, потеряв компас и 
карту, заблудились в лесу, где начинается 
пожар. И вот нам говорят: «Ребята, самое 
правильное, что вы можете сейчас сделать 
– устроить драку, потому что Иван Иваныч 
несправедливо назначает себя главным!»

Я не могу с этим согласиться. Самое пра-
вильное, что можно сделать – подождать 
пока проявится пожар, выбрать направление 
от огня и определить людей, которые точно 
поведут в безопасное место лучше, чем Иван 
Иваныч. Тогда можно и митинговать, если что. 
А пока я не вижу ни людей, ни направления 
и не хочу поддаваться массовому психозу, ко-
торый умело режиссируется.

– Только не говорите, что считаете 
митинги происками американцев.

– Митинги четко организованы по техно-
логии Джина Шарпа, он – американец. Бе-
лая лента, сайт которой зарегистрирован 
аж за два месяца до выборов, один в один 
копирует оранжевые шарфики на Украине 
или тюльпаны в Киргизии. Когда на ровном 
месте взорвались Тунис и Египет, многие 
не верили, что это могло случиться из-за 
каких-то социальных сетей. Летом прошло-
го года «шарповский» механизм был запу-
щен в Белоруссии, но не сработал. Мне еще 
в октябре стало понятно, что в России за-
пускается то же самое.

Тогда я выложил в Интернет открытое 
письмо «Чувствуете ли вы ветер перемен?», 
которое начиналось так: «Последнее время 
над головой опять повеяло ветром перемен. 
Такое чувство, что через несколько месяцев 
мы можем снова оказаться в августе 1991, и 

новый Ельцин полезет на танк, чтобы объя-
вить победу над «режимом» и полную сво-
боду, и демократию. Рокеры споют на пло-
щадях бодрые песни, а потом мы будем не-
сколько лет расхлебывать кровавый бардак, 
подобный тому, что творился в начале девя-
ностых». Мои друзья читали в октябре это 
письмо и говорили: «Чушь полная! Никто ни-
куда не выйдет, не будет на улицах никакой 
толпы!» Через два месяца толпа на улицах 
была. Как вы думаете, я это предвидел, по-
тому что у меня третий глаз открылся, или 
потому что я заметил признаки технологии, 
которая уже работала в других странах?

– Полагаете, это одни и те же люди 
делают?

– Люди разные, механизм один. Алексей На-
вальный, которого можно считать фронтме-
ном митингового движения, еще в апреле 2011 
говорил в интервью “The New Times”: «… они 
могут избрать кого угодно в марте 2012 года, 
а в апреле уже все закончится. Я думаю, 
власть в России сменится не в результате вы-
боров. <…> Мы называем это тунисским сце-
нарием, потому что нет другого названия. Я не 
жду (эту волну), я ее организую». Так что «ту-
нисским сценарием» обозначил эти митинги 
не я, а один из их организаторов.

Я не могу заглянуть в голову Алексея На-
вального и не знаю, что там внутри. Может 
быть, он искренне верит, что с помощью «оран-
жевой» технологии Шарпа скинет «жуликов и 
воров», придет к власти вместе с демократа-
ми 90-х и сделает Россию процветающим го-
сударством без коррупции. Я в такую возмож-
ность поверю тогда, когда процветающее го-
сударство без коррупции будет построено в 
Египте, Тунисе и Ливии. И еще я точно знаю, 
что если сила улицы сломает кривой, брако-
ванный, но единственно законный, механизм 
выборов, то начнется кровавый бардак. Пото-
му что если сегодня можно будет придти с ули-
цы в Кремль «болотным революционерам», то 
завтра туда таким же образом захотят придти 
какие-нибудь «черные полковники», и все это 
будет сопровождаться хаосом и кровью.

Я понимаю, что многих «достало», но надо 
учить собственную историю и смотреть хотя 
бы на шаг вперед. После 1917-го была граж-
данская война, после 1991-го был 1993-й с 
расстрелом парламента, неужели кто-то ду-
мает, что исторические законы можно обма-
нуть? Сегодня московский бомонд берет на 
себя смелость говорить «от имени народа» 
и ведет дело к перевороту. Если переворот 
получится, завтра от имени народа загово-
рит «группа офицеров российской армии, не-
довольных переворотом». Что тогда? Наше 
«гражданское общество» будет просить по-
мощи у американского посла и НАТО?

«ДАЙ ЭТИМ ЛЮДЯМ ДУБИНКИ, 
ОНИ ПОЙДУТ БИТЬ ДРУГ ДРУГА 

ПО ГОЛОВЕ»
– А вас ничего не достало? Или вы 
целиком верите в честность прове-

денных выборов?
– Я думаю, что на выборах было нема-

лое количество нарушений, но «чудовищ-

ность фальсификаций» преувеличена. Ро-
лики в Интернете я смотрел. На некоторых, 
действительно, виден какой-то мухлеж, но 
многие вызывают ощущение «фальсифи-
кации фальсификаций» – выбегает какой-
то парень из туалета на избирательном 
участке, потрясает пачкой бюллетеней и 
кричит: «Вот, смотрите, я нашел за бачком! 
За «Единую Россию»! Их собирались вбра-
сывать, вбрасывать!»

Я разделял бы возмущение фальсифи-
кациями, если бы ссылки на социальные 
сети с призывом выйти на митинг «За чест-
ные выборы» появились в Интернете хотя 
бы через неделю после самих выборов. Но 
ссылки были массово вброшены на третий 
день, и я прекрасно понимаю, что подгото-
вить за три дня такое количество аккаун-
тов в социальных сетях невозможно.

Ситуация напоминает сюжет Бондовско-
го фильма «Завтра не умрет никогда», где 
медиамагнат Элиот Карвер напечатал ти-
раж газет с новостью про потопление Бри-
танского корабля китайскими самолетами 
за сутки до потопления. Корабль, разуме-
ется, сам Карвер и потопил. Так что в чест-
ность выборов я не верю, но в «ужасные 
фальсификации» не верю тем более.

К тому же, выборы – это всего лишь по-
вод, а истинная причина протеста, на мой 
взгляд, в кризисе ожидания. Люди вери-
ли, что строится демократическое государ-
ство, в котором будет поступательное раз-
витие, а осознали вдруг, что развития нет, 
демократия – фикция, а воровство чинов-
ников перешло все мыслимые рамки. Про-
тест понятен, вопрос в том, как эта про-
тестная энергия будет использована.

Проще всего отдать ее на митингах лю-
дям, которые красиво говорят с трибун и 
обещают «сделать всем хорошо». Это путь 
наименьшего сопротивления и соблазняет 
он тем, что можно «выразить гражданскую 
позицию» в толпе и ни за что потом не от-
вечать. Зачем напрягаться самим, если все 
обещают сделать люди на трибуне? Такой 
путь приводит к замене одних жуликов на 
других, еще злейших, и мы это уже прохо-
дили. Когда-то советский народ возмущал-
ся тем, что номенклатура КПСС получает в 
закрытых магазинах хорошие сосиски и ез-
дит на персональных «Волгах». Борис Ель-
цин объявил себя борцом с привилегиями 
и обещал добиться справедливости. Люди 
кричали: «Ельцин за народ! Народ за Ель-
цина!»

Сегодня хочется спросить: добился спра-
ведливости для народа Борис Николаевич? 
Улучшить жизнь в стране есть один спо-
соб, но он более трудный, чем митинговать 
под чужую дудку, – надо самим становить-
ся лучше и действовать. Тех, кто сегодня во 
власти, не исправишь, но эти люди все рав-
но исчезнут со временем, как опавшая ли-
ства осенью. Достали «нечестные менты»?

Идите в армию, поступайте после службы 
в полицию и будьте честными. Достали чи-
новники, которые думают только о распиле 
бюджета? Идите на госслужбу, занимайте 
через пятнадцать лет место этих чиновни-
ков и думайте о государстве. Если сегодня 

тысячи двадцатилетних парней решат это 
для себя, то через 15 лет страна будет дру-
гая. Выбрать такой путь труднее, чем сло-
мать елку на Манежной, но только он ве-
дет к улучшениям, и другого не существует. 
А буза на улице – это позиция жертвы: «На-
верху сидят плохие люди, от меня ничего 
не зависит, покричу на митинге, пусть кто-
то за меня все исправит».

– То есть вы на стороне властей?
– Я на стороне закона, и давно уже 

огорчаюсь из-за того, что власти этот закон 
не соблюдают. Даже не огорчаюсь, а живу 
как на иголках, понимая, что от беззакония 
государственное здание может вот-вот рас-
сыпаться, и плохо от этого будет всем. Но 
я категорически против того, чтобы ломать 
это здание преднамеренно. Вот представь-
те, появился у вас волшебный таран, и сло-
мали вы им всю государственную систему 
«воров и жуликов». Что дальше?

Оппозиция не может договориться вну-
три своей команды и интригует друг про-
тив друга. Общество расколото на несколь-
ко непримиримых групп. Часть людей хочет 
назад в социализм, часть рвется в глоба-
лизацию, часть мечтает о национальном го-
сударстве, часть пытается сохранить все, 
как есть. Как будем решать, какой выбрать 
путь? Уличными битвами с белыми и крас-
ными ленточками?

Это в нашей истории уже было, и если 
повторится, то загоним в могилу всю на-
цию. Между нами нет не то что согласия, 
а даже элементарного уважения друг к 
другу! Человек высказывает в Интернете 
мысль, и понеслось в комментах: «Ты – по-
ганый русофоб… А ты – коммунистическое 
дерьмо… А ты – нацист ублюдочный… А ты 
– хомяк Навального… а ты Путинский под-
гузник… а ты госдеповский подпевала… а 
ты сурковская пропаганда...» Такое ощуще-
ние, что собери этих людей в одном месте, 
дай им дубинки, и они пойдут бить друг дру-
га по головам.

«НЕЛЬЗЯ СНОСИТЬ ДОМ, 
КОГДА НА УЛИЦЕ МИНУС 40»

– И потому вы предлагаете не высо-
вываться и ждать у моря погоды?

– Двадцатилетний период «капиталисти-
ческой России» подходит к перелому, нра-
вится нам это или не нравится. В мире на-
зревает кризисная перетряска, и это не 
страшилки, а реальность. Я уверен, что 
если просто переждать этот период «не 
высовываясь», то обстановка в мире ради-
кально изменится, и нам хотя бы станет по-
нятнее, в каком направлении двигаться. Не 
будет никаких «12 лет застоя»!

За пару лет окружающий мир может из-
мениться так сильно, что мы его не узна-
ем. И нужно совсем себя не любить, чтобы 
в такое время устраивать у себя новую «пе-
рестройку». Даже самая гнилая, коррумпи-
рованная управляемость лучше, чем ее от-
сутствие в ситуации мирового хаоса. Вот 
есть у вас дом кривой, косой, уродливый. 
Вы смотрите на него и думаете: «Снести бы 
его к чертям собачьим и построить на его 
месте новый». Эта идея имеет право на су-
ществование при одном условии: если вре-
мя летнее. Тогда можно строить новый дом, 
перебиваясь в палатке. А если на улице мо-
роз минус 40?

– Но ведь дом может взять, да сам 
рухнуть.

– И рухнет, если власти сегодня же не 
схватятся за голову! Но на пару лет запас 
прочности есть, а за это время изменит-
ся ситуация в мире. Может быть, и психо-
логия общества чуть-чуть поменяется. Ка-
кая идея господствует сегодня? Деньги лю-
бой ценой и любым способом! Для многих 
людей украсть состав цемента интереснее, 
чем разработать новый бульдозер, потому 
что цемент украл, продал – вывез деньги 
за границу, а с бульдозером возни на годы и 
отдача неизвестно когда.

Но если в результате кризиса вывезен-
ные деньги превратятся в труху, а зарабо-

Февраль 1917-го, Петроград, Невский проспект. Тогда все тоже начиналось с митингов за честные выборы. 
Например, требовали дать избирательное право женщинам...  Фото: ИТАР-ТАСС
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перестройку - это ниже плинтуса»
тать можно будет, только создав что-то но-
вое, то появится шанс на перемены к луч-
шему. Как гласит русская поговорка: «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло». 
Но вообще, все наши рассуждения могут 
оказаться детским лепетом. Как у Пелеви-
на в «Затворнике и Шестипалом», когда цы-
плят везут на конвейерной ленте к забою, 
а они философствуют о мироздании. Я не 
удивлюсь, если узнаю, что несколько влия-
тельных людей собрались вместе пару лет 
назад и решили провести аккуратный де-
монтаж политической системы в России, с 
заменой на что-то новое.

Нас везут как цыплят на конвейере куда 
нужно, а мы пишем статьи, рвем на себе ру-
бахи, агитируем за митинги или против ми-
тингов… Конспирология, конечно, но вдруг 
все уже давно решено? Сменятся в один 
момент декорации, как было в 1991 году, 
мы оглянемся и спросим: «Ой, куда Россия 
делась?» А нам скажут: «Вы теперь в гло-
бальном мире, детки! Тридцать миллионов 
– к трубе и в сферу обслуживания, осталь-
ные не вписались в Новый Мировой Поря-
док».

– И что же вы предлагаете?
– Для начала перечитать «Затворник и 

Шестипалый». На мой взгляд, это одна из 
лучших книг современности, и в ней есть 
ответ. Затворник учил цыплят качать кры-
лья гайками, чтобы в последний момент 
улететь. Затворника никто кроме Шести-
палого не слушал, поэтому никто кроме них 
двоих и не спасся.

В нашем случае, «качать крылья гайка-
ми» значит переориентировать себя с по-
требления на созидание. Создавать что-то 
– бульдозер, самолет, достойную политиче-
скую партию – должно стать людям инте-
реснее, чем пилить бабло и складывать его 
в закрома. Я не знаю, какая сила сможет 
так переделать общество. Может кризис, 
может иго нового мирового порядка, может 
страх распада страны… Но если изменения 
сознания не случится, то не будет у нас в 
скором времени никакой России. Была – да 
пропили, проворовали, променяли на фан-
тики. Перед Дмитрием Донским, Суворо-
вым и Жуковым будет очень стыдно!

– А вы за демократию или за жест-
кую руку?

– Для управления государством лучше 
демократии в мире пока ничего не приду-
мали, но и этот механизм не совершенен. 
Вспомните, как в Америке объявили побе-
дителем Альберта Гора, потом «вдруг» наш-
ли еще несколько голосов выборщиков, и 
президентом стал Джордж Буш. Почитайте, 
как сейчас задвигают на праймериз Рона 
Пола – американцы возмущенно пишут об 
этом у себя в блогах, а официальная прес-
са молчит. Честная демократия, где спра-
ведливо избранное правительство «печет-
ся о благе народа», существует только в ре-
чах популистов и в грезах пылких молодых 
людей, которые недавно перестали верить 
в Деда Мороза и начали верить в демокра-
тию.

Миром управляют деньги, секс и жажда 
власти. Люди рвутся во власть, чтобы удо-
влетворять свои личные запросы, а не для 
того, чтобы удовлетворять запросы Пети и 
Васи, у которых «украли голос».

Так всегда было и будет, потому что это – 
человеческая природа. В продвинутой де-
мократии власти понимают, что их благо-
получие зависит от благополучия Пети и 
Васи, которым надо обеспечить достой-
ные условия для жизни, чтобы они могли 
развивать экономику, создавать денеж-
ный поток и защищать все это современ-
ным оружием. Так как российский капи-
тализм долгое время ничего не создавал, 
а проедал гигантское наследство СССР, 
Петя и Вася были никому не нужны, и де-
мократия в России была борьбой кланов 
за халявный кусок пирога. Когда власти 
поймут, что халявные пироги кончаются, 
а те, что остались, могут отобрать чужие 
люди, Петя и Вася срочно понадобятся, и 
демократия станет продвинутой. Момент 

этот, похоже, уже наступает, и вот к нему 
надо готовиться.

– Тоже «качать крылья»?
– Да! Создавать новые партии, соби-

рать сторонников, разрабатывать програм-
мы. Пусть создает свою партию Наваль-
ный, если хочет менять жизнь к лучшему, 
пусть развивают партию Прохоров с Ройз-
маном, пусть русские патриоты найдут, на-
конец, общий язык и перестанут бесконеч-
но делиться на кружки по три человека.

Партии должны 
не популизмом кор-
мить «за все хоро-
шее, против всего 
плохого», а отвечать 
на острые вопросы 
дальнейшего разви-
тия страны. Мы хо-
тим быть суверен-
ной Россией или 
частью западного 
проекта? Мы хотим 
развиваться буржу-
азной дорогой, про-
торенной европей-
скими странами, или 
хотим заново перео-
смыслить советский 
опыт? Наш Центро-
банк должен обре-
сти самостоятель-
ность или мы будем 
дальше сохранять 
политику currency 
board, и печатать 
свои рубли под вы-
рученные доллары?

Нам от ВТО польза или вред? На осно-
ве этих ответов у партий должна формиро-
ваться платформа поддержки. И пусть по-
литики стремятся во власть ради личных 
амбиций, если они будут играть по прави-
лам, то выиграют от этого в конечном итоге 
все. Только не надо причитать: «Все равно 
те, кто в Кремле, никого не пустят!»

Мы не знаем, что будет в Кремле через 
несколько лет. Когда пилится халява, лю-
дей подбирают по принципу лояльности, а 
когда халявы нет, зовут профессионалов. 
Может быть, в Кремле будут с фонарями бе-
гать, искать, кому передать хозяйство, с ко-
торым непонятно, что делать! Сейчас есть 
уникальный шанс направить высвобожден-
ную митингами энергию в настоящее парт-
строительство и предъявить к следующим 
выборам не шапито-шоу, а вменяемые по-
литические силы, с которыми нельзя не 
считаться. Прежде, чем существующий дом 
курочить, надо рядом другой выстроить. А 
если не получится выстроить, то некого и 
винить.

– Может, вы и с коррупцией предла-
гаете смириться?

– Мириться с коррупцией нельзя, потому 
что она душит нашу страну. Только прежде 
чем верить популистским лозунгам «изба-
вим страну от коррупционеров», давайте 
поймем, что это вообще такое. Механизм 
решения любых вопросов за мзду работа-
ет со времен Советского Союза, когда ни-
чего нельзя было достать. Хочешь маши-
ну в ремонт поставить – занеси деньги. Хо-
чешь к врачу попасть – принеси конфеты и 
билет в театр. Изменилась система и объ-
ем вращающихся денег, а суть отношений 
осталась.

Разве преподаватели вузов не берут 
деньги за оценки? Разве нет врачей, ко-
торые продают из-под полы дорогие ле-
карства? Разве кинематографисты не 
снимают кино за пятьсот тысяч, распи-
сывая на бумаге два миллиона, а певцы 
и артисты не выступают на корпоративах, 
получая гонорары в конвертах и не пла-
тя налоги?

Если сегодня «по щучьему велению» 
изгнать из России всех коррупционеров, 
то у нас населения почти не останется – 
это арифметика. Бороться с этим мож-
но или действиями Ли Кван Ю, который 
даже своих близких друзей сажал, или 

перестройкой менталитета. Сегодня мо-
лодежь, с одной стороны, ненавидит кор-
рупционеров, а с другой стороны, мас-
сово мечтает работать на госслужбе (по 
данным социологов 47%). У меня вопрос – 
эти 47 процентов начертали в своем серд-
це девиз «я никогда не буду брать и да-
вать взятки»?

Если не начертали, то коррупция не ис-
чезнет, даже если всем сегодняшним кор-
рупционерам отрубить головы. А если на-
чертали, то через 15 лет она снизится сама 

собой. Мы живем 
в эпоху свободно-
го обмена информа-
цией в Интернете, 
и это меняет мир. 
Если раньше можно 
было держать тем-
ные дела в секре-
те, то сегодня шила 
в мешке не утаишь, 
и любой власти при-
дется с этим счи-
таться. Время про-
паганды прошло. 
Если в школе талды-
чить детям о патри-
отизме, а в государ-
стве ничего не ме-
нять, дети вырастут 
циниками. Им о па-
триотизме говорят, 
а они читают ком-
промат.ру, смотрят 
демотиваторы и ро-
лики с нашистски-
ми барабанщиками 
и думают про себя: 

«Патриотизма нет, кругом воровство и 
вранье, а раз так – не нужна мне такая 
страна, и гори она синим пламенем!» Вот 
это надо срочно менять! Врать своим лю-
дям больше нельзя, и плодить беззако-
ние недопустимо. Все, край! Если срочно 
не отгребать назад, страна рухнет. Только 
надо учиться отличать правду от инфор-
мационной войны. А то почитаешь неко-
торые СМИ: «Все пропало! Сами себя не 
кормим! Производство уничтожено! Ар-
мия развалена!» А потом выясняется, что 
зерна и кур отечественных девать неку-
да, в месяц открывается по 40 новых про-
изводств, а в армию поступают новей-
шие вертолеты. И еще я постоянно слышу 
о притеснении свободы слова. Не пой-
му только, о чем речь. Вот Дима Быков с 
Мишей Ефремовым делают талантливый 
злоязычный проект «Поэт и гражданин». 
При Сталине их бы за это казнили, при 
СССР – принудительно лечили, при Пути-
не они собирают концертные залы. Какая 
свобода нужна? Чтобы на их концерты в 
обязательном порядке водили?

– Вы оптимист? Вас вообще все по 
жизни устраивает?

– Меня не устраивает многое, но главным 
образом то, что Россия из страны высоких 
технологических возможностей и высокого 
уровня образования превратилась в страну 
полуколониальную и полуразваленную. По 
сути, кроме углеводородов у нас ничего нет, 
и на них все держится. А я хочу, чтобы мы 
были сильным независимым государством, 
развивали промышленность и делали науч-
ные открытия. Но я понимаю, что пока есть 
нефтяная халява, и ее делят разными спо-
собами, меняться кардинально ничего не 
будет.

– Говорят, нефтяная халява может 
скоро кончиться.

– Вот когда она кончится, тогда что-то, 
возможно, сдвинется. Только не через ре-
волюцию.

– Вы рассматриваете для себя воз-
можность эмигрировать из России в 

случае чего?
– Нет. Это обрывание своих корней. Я, 

например, буду счастлив снять в Амери-
ке фильм. Но я русский человек и связан 
с Россией.

ДОСЬЕ «КП»
Павел Санаев – писатель, режиссер, 

сценарист. Вырос в актерской семье. Дед – 
известный советский актер Всеволод Са-
наев, мать – актриса Елена Санаева, отчим 
– Ролан Быков. Закончил ВГИК. Прославил-
ся повестью «Похороните меня за плинту-
сом», тираж которой превысил полмиллио-
на экземпляров. Последние 2 года работает 
над новой книгой под названием «Хроники 
Раздолбая». Перевел более 700 американ-
ских фильмов. Автор сценария и режиссёр 
фильмов «Каунасский блюз», «Последний 
уик-энд», «Нулевой километр», «На игре».

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ НА KP.RU
Ангел:
– С большим уважением отношусь к Пав-

лу Санаеву и его творчеству, но, хоть его 
позиция и заслуживает одобрения, – это 
все равно утопия, по сути. Ощущение, что 
он ведет речь о раковой опухоли, которая 
уже дала метастазы.

Саша:
– А давайте ничего не делать, а просто си-

деть и ждать. Пусть плохо, но только без пе-
ремен. Но есть хорошая поговорка: «Под ле-
жачий камень вода не течет». Давайте ждать, 
когда здоровая оппозиция вырастет в России, 
рухнет доллар, кризис задавит Европу…

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТА ОТДЕЛА 
ПОЛИТИКИ «КП» ЕЛЕНЫ КРИВЯКИНОЙ:

– А никто и не предлагает лежать и ни-
чего не делать. Здоровую оппозицию дей-
ствительно нужно выращивать. А чтобы 
кризис вместе с Европой не задавил и Рос-
сию, необходимо создавать современные 
производства, развивать малый бизнес и, 
наконец, уже слезать с нефтяной иглы.

Юрий:
– У Санаева позиция умного трезвомыс-

лящего человека, любящего свою стра-
ну. Сейчас в потоках домыслов и вымыс-
лов трудно ориентироваться, а у Павла все 
ясно и понятно. Дай Бог, каждому политику 
этой ясности ума.

Иван:
– А я думаю, что все эти «интеллигенты» 

друг перед другом только своей «революци-
онностью» и хвастаются. Ответственности-
то никакой, позитивной программы тоже, 
куда кривая вывезет…

Дарья:
– Полки в магазинах забиты товаром. Иди, 

работай и обеспечивай свою семью, если хо-
чешь. Нет, вечно народ всем недоволен!

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТА ОТДЕЛА 
ПОЛИТИКИ «КП» ЕЛЕНЫ КРИВЯКИНОЙ:

– Поворчать у нас, действительно, любят. 
И в товарах на полках нет недостатка. А вот 
на достойную работу устроиться могут да-
леко не все. Сотрудники развалившихся в 
90-е годы научных институтов, учителя, ин-
женеры, чтобы обеспечить свои семьи, вы-
нуждены работать няньками и сиделками.

Светлана:
– Согласна с Павлом: не надо нам ника-

ких революций. Мы хотим жить и растить 
своих детей. Парфенов, конечно, зря в оп-
позицию пошел. Журналисты должны быть 
свободны от политики, должны только до-
водить информацию – и все.

Елка:
– Я не поклонница Путина, но буду голо-

совать за него, только чтобы не дать оппо-
зиции раскачать лодку и все развалить, а 
потом на тарелочке передать страну замор-
ским дядям.

Мишка:
– Мне вообще кажется, что истерия во-

круг выборов просто вошла в моду. Модно 
признаться, что против Путина. А я – за ста-
бильность. Боюсь революционных перемен, 
в России они вряд ли приведут к добру.

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТА ОТДЕЛА 
ПОЛИТИКИ «КП» ЕЛЕНЫ КРИВЯКИНОЙ:

– Революции вообще редко когда приво-
дят к добру. Но главное, чтобы стабиль-
ность была подкреплена достойным уров-
нем жизни граждан.

САЙТ «КП» 3 ФЕВРАЛЯ

Декабрь 2011 года, Москва, проспект Сахарова. Вроде 
и лозунг «Не дадим украсть наши голоса» правильный. 
Но ощущение, что история ничему нас не научила.

Фото: Анатолий Жданов
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К сожалению, далеко не 
редкость, когда волею судеб  
человек на склоне лет оста-
ется один на один со своими 
тревогами, заботами и печаля-
ми. Ощущение оторванности 
от общества усугубляют за-
болевания, слабость, невоз-
можность в связи с этим вести 
прежнюю, наполненную ярки-
ми событиями жизнь.

Кто же призван помочь на-
шим пожилым согражданам 
на этапе, который  иногда так 
образно и красиво  называют 
возрастом «золотой осени»? 

Верно говорят, что уровень 
цивилизованности общества ха-
рактеризуется отношением к 
детям и пожилым людям. От-
радно отметить, что в настоя-
щее время в Московской обла-
сти функционирует сеть из 116 
стационарных и нестационар-
ных учреждений социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста, которые ежегодно 
принимают более 440 тысяч че-
ловек. 

Это дома ветеранов, центры 
социального обслуживания, 
социально-оздоровительные 
центры и другие учреждения, 
которые предоставляют качест-
венные социально-бытовые, 
медико-социальные, психоло-
гические, юридические и дру-
гие виды услуг. Эти социаль-
ные учреждения пользуются 
большой популярностью у жи-
телей Подмосковья,  обеспечи-
вают потребность в социальных 
услугах в каждом муниципаль-
ном образовании, имеют разви-
тую материально-техническую 
базу и укомплектованы вы-
с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
кадрами.

Одно из таких учреждений, 
которым по праву может гор-
диться наш Люберецкий район,
– это государственное бюджет-
ное учреждение социального об-
служивания Московской области 
«Люберецкий комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» (директор – 
Александр Владимирович  Ва-
сильев). 

Важно подчеркнуть, что центр 
этот является учреждением по 
оказанию именно комплексной 
социальной помощи всем основ-
ным, социально слабо защищен-
ным группам и категориям насе-
ления. В составе  центра работа-
ют несколько отделений, в том 
числе: социального обслужива-
ния на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов;  днев-
ного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов;  
социально-реабилитационное;  
срочного социального обслужи-
вания.

Работа всех этих отделений 
чрезвычайно важна для наших 
земляков, достигших возраста 
«золотой осени». Но, как подчер-
кнула в одном из недавних своих 
интервью подмосковным журна-
листам министр социальной за-
щиты населения правительства 
Московской области  В.И. Лагун-
кина, «наиболее значимым для 
граждан пожилого возраста яв-
ляется социальное обслужива-
ние на дому, в отделениях  вре-
менного пребывания. Служба 
социального обслуживания на 
дому позволяет оказать пожило-
му человеку максимальную по-
мощь в решении проблем в при-

вычных для него домашних усло-
виях. Ее услугами пользуются 
более 46 тысяч ветеранов Мо-
сковской области».

Как рассказал журналисту на-
шей газеты Александр Влади-
мирович Васильев, в настоя-
щее время отделение социально-
го обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов Комплексного центра  об-
служивает  1200 жителей Любе-
рецкого района; выполняют эту 
ответственную миссию 94 соци-
альных работника.   

Работа отделения направле-
на на максимально возможное 
продление пребывания граждан 
в привычной для проживания 
среде и поддержание их соци-
ального, психологического и фи-
зического статуса. 

Основной целью деятельности 
отделения является предостав-
ление необходимых  социально-
бытовых услуг, входящих в Пе-
речень гарантированных госу-
дарством социальных услуг, ока-
зываемых государственными 
учреждениями социального об-
служивания согласно Закону Мо-
сковской области от 21.01.2005 
№ 31 2005-ОЗ, а также оказание, 
по их желанию, дополнительных 
социальных услуг,  не входящих в 
эти перечни. 

В задачи, которые призвано  
решать отделение, входит в том 
числе своевременное оформле-
ние необходимой документации 
для принятия на социальное об-
служивание граждан пожилого 
возраста и инвалидов; выявле-
ние и учет совместно с учрежде-
ниями здравоохранения, пенси-
онным отделом, ветеранскими и 
другими общественными органи-
зациями граждан из числа пен-
сионеров и инвалидов, нуждаю-
щихся в социальном обслужива-
нии на дому.

Зачисление на социальное об-
служивание производится на 
основании личного заявления 
при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоро-
вья, акта материально-бытового 
положения и справки о разме-
ре получаемой пенсии с учетом 
ЕДВ. Социально-бытовые услу-
ги оказываются гражданам бес-
платно, а также на условиях ча-
стичной или полной выплаты в 
соответствии с действующим 
законодательством Московской 
области.

О работе специалистов центра 
по обслуживанию наших пожи-
лых земляков на дому  рассказы-
вает заведующая одного из   от-
делений социального обслужи-
вания на дому в городе Любер-
цы Светлана Анатольевна Ле-
бедева:

- В структуру Комплексного цен-

тра входят 10 отделений соци-
ального обслуживания на дому,  
которые осуществляют свою де-
ятельность  в городе Люберцы и 
в поселках района.

В каждом подразделении, воз-
главляемом заведующим, тру-
дятся несколько социальных ра-
ботников, каждый из которых 
обслуживает на дому от 8 до 12 
человек (раньше их называли по-
допечными, теперь – клиентами 
социальной службы).

Социальные работники оказы-
вают комплекс самых необходи-
мых  для пожилых, одиноких лю-
дей, инвалидов  услуг. Это покуп-
ка и доставка на дом продуктов,  
промышленных товаров пер-
вой необходимости,  содействие 
в оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, в обеспечении книга-
ми, журналами, газетами, ока-
зание помощи в написании пи-
сем. Проживающим  в домах без 
центрального отопления и водо-
снабжения   оказываются услуги 
по доставке воды, топке печей, 
обеспечении топливом.

Чрезвычайно важны   для  на-
ших клиентов, многие из которых  
не отличаются, к сожалению, от-
менным здоровьем, содействие 
социальных работников в обес-
печении их  по заключению вра-
чей лекарственными средствами 
и изделиями медицинского на-
значения, предварительная  за-
пись их   к врачам-специалистам 
в поликлиниках, сопровождение 
нуждающихся в этом в лечебно-
профилактические учрежде-
ния; содействие в проведении 
медико-социальной экспертизы,  
в госпитализации, посещение 
их в стационарных учреждениях 
здравоохранения,  помощь в по-
лучении путевок на санаторно-
курортное лечение, содействие 
в получении зубопротезной и 
протезно-ортопедической помо-
щи, а также в обеспечении тех-
ническими средствами ухода и 
реабилитации.

Наши социальные работники 
– это специалисты высокой ква-
лификации, которые могут  гра-
мотно, в том числе,  с правовой 
точки зрения, оказать помощь в 
оформлении тех или иных доку-
ментов. Очень востребована и их 
помощь по вопросам пенсионно-
го обеспечения и предоставле-
ния других социальных выплат.

Стоит отметить, что у  соци-
альных работников  не толь-
ко очень важная, благородная 
миссия, - это и нелегкий, кро-
потливый труд. Ведь у каждо-
го пожилого человека  свой ха-
рактер, свой уклад жизни,  вы-
работанные с годами привыч-
ки. Социальный работник обя-
зан, в соответствии с долж-
ностной инструкцией, посещать 
на дому каждого своего клиен-
та  не реже  двух раз в неделю. 
На практике   получается гораз-
до чаще. Звонит пожилой чело-
век и говорит, что ему нужно 
срочно посетить поликлинику, 
купить лекарство, а   в ванной 
кран потек – социальный работ-
ник всегда оперативно прихо-
дит на помощь. Поистине  нео-
ценимы для пожилых и тем бо-
лее одиноких людей и психо-
логическая поддержка, умение 
слушать, слышать и сопережи-
вать, прийти на помощь в лю-
бую минуту. 

Для многих обслуживаемых 
на дому клиентов нашей служ-
бы  именно социальный работник 

становится связующей «ниточ-
кой» с «большим миром», чуть ли 
не  родным  человеком. 

Среди социальных работников 
немало тех, кто трудится  на сво-
ем нелегком посту  долгие годы. 
В Люберцах это, например, заве-
дующие отделениями В.В Бабо-
шина, Н.Н Евстифеева, Н.В По-
котилова. Немало слов благо-
дарности адресуют наши пожи-
лые земляки социальным  работ-
никам Н.П Черыковой, Г.М Тур-
биной, Е.Н Зерновой и другим их 
коллегам. 

А что говорят о работе отделе-
ния социальной помощи на дому 
клиенты этой службы?

Вот что  отметила по этому 
поводу люберчанка Наталья 
Николаевна Ерофеева:

- Несколько десятилетий я про-
работала на Московском элек-
троламповом заводе – одном из 
крупнейших предприятий сто-
лицы, где в былые  годы труди-
лось до 15 тысяч человек. Увы, 
предприятию этому в годы пере-
стройки довелось пережить не 
лучшие времена.   И так случи-
лось, что выйдя на заслуженный 
отдых,  осталась я совсем одна. 
Это было очень трудно и с мате-
риальной, и с психологической 
точки зрения. 

Я очень  благодарна заведую-
щей отделением Светлане Ана-
тольевне Лебедевой, которая 
проявила искреннее  участие 
в моей судьбе, сделала всё от 
нее зависящее для того, что-
бы я почувствовала себя соци-
ально защищенной. У меня с тех 
пор даже самочувствие улуч-
шилось, не говоря уже о бодро-
сти духа! 

Социальный работник Надеж-
да Ивановна Букина, которая по-
сещает меня на дому, оказывает 
мне все необходимые услуги.  Че-
ловек ответственный и добрый, 
она стала для меня не только 
специалистом по социальной ра-
боте, но и надежным, заботли-
вым другом. 

Хочу  выразить свою искрен-
нюю признательность директо-
ру Центра комплексного обслу-
живания А.В. Васильеву и поже-
лать ему лично и всему возглав-
ляемому им дружному коллекти-
ву крепкого здоровья и успехов в 
работе не благо жителей Любе-
рецкого района. 

Я очень рада, что стала одним 
из клиентов этого Центра и могу 
теперь с полным основанием  от 
себя и от других своих земляков 
сказать:  «Мы не одни, пока мы 
с вами!..» 

Татьяна САВИНА
Фото автора
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«В Московской области 
социальная защита 

населения является одним  
из основных приоритетов 
развития» - об этом не раз 

говорила  на встречах 
с жителями  Подмосковья  

министр  социальной 
защиты населения 

правительства  
Московской области 

В.И. Лагункина.
С каждым годом всё 
большую значимость 

приобретает социальная 
защита  в отношении 

жителей Подмосковья, 
достигших  пенсионного 
возраста. В Московской

 области в настоящее вре-
мя  проживают 7,1 млн.  
человек,  из них 1 млн. 

866 тысяч (26 % от общего 
числа жителей)  – 

пенсионеры. 
Социальная политика 

правительства 
Московской области 

в отношении лиц 
пенсионного возраста  
направлена, в первую 
очередь, на оказание 

им помощи 
и всесторонней 

поддержки.
Осуществлять эти задачи

 помогает сформирован-
ная законодательная и 

нормативно-правовая база. 
На территории  

Подмосковья наряду 
с федеральными  

действуют принятые 
на  областном 

правительственном 
уровне законы 

«О социальной  поддержке 
отдельных категорий 

граждан в Московской 
области», «О размере  

государственной социальной 
помощи в Московской 

области», «О социальном 
обслуживании населения в 

Московской области». 
С 2011 года 

в Подмосковье 
реализуется  «Программа 

совместных действий 
исполнительных органов 
государственной власти 

Московской области 
по повышению качества 

жизни граждан пожилого 
возраста, имеющих место 
жительства в Московской 

области на период 2011 – 
2013 годов». 

Весьма актуальна эта 
проблема и для нашего  

Люберецкого района, 
где  наблюдается рост 

числа  лиц пенсионного 
возраста.  Так,  в 2009 году 
этот показатель составил  

70121, в 2010 г. – 71071,  
в 2011 г. – свыше 

71,5 тысячи человек.
Сегодня мы предлагаем 

вашему вниманию
 подборку  материалов 

 под  рубрикой
 «Активное долголетие», 

посвященную теме 
 социальной защиты 

наших земляков, 
достигших 

пенсионного возраста, 
в том числе инвалидов.   

Мы не одни, пока мы с вами…
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Система мер социальной под-
держки в Московской области га-
рантирует ее для 38 категорий 
граждан, являющихся ветерана-
ми и пенсионерами. 

В числе этих льгот: оплата
жилищно-коммунальных услуг, 
бесплатный проезд в общест-
венном транспорте, санаторно
-курортное лечение, слухо-
и зубопротезирование, оказание
протезно-ортопедической помо-
щи, около 20 видов денежных 
выплат и доплат.

Благодаря оказываемой социа-
льной помощи из федерально-
го и областного бюджетов доход 
пожилого человека может увели-
чиваться, в зависимости от льгот-
ной категории, от 5 до 37 процен-
тов ежемесячно. Это в полной 
мере касается, в том числе  вете-
ранов и пенсионеров Люберецко-
го района. 

----------------------
В Московской области прожи-

вает более 230 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
том числе около 26 тысяч инвали-
дов и участников Великой Отече-
ственной войны, непосредствен-
но принимавших участие в бое-
вых действиях. 

В Люберецком районе в настоя-
щее время проживает 1090 участ-
ников  Великой Отечественной 
войны,  5413 ветеранов трудово-
го фронта. 

Инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
гражданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», в дополнение к ме-
рам социальной поддержки по 

компенсации 50 процентов сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг, установленной на феде-
ральном уровне, предоставле-
ны аналогичные меры социаль-
ной поддержки за счет средств 
бюджета Московской области, 
что делает для них коммуналь-
ные платежи практически бес-
платными.

С 2012 года минимальный раз-
мер пенсии  инвалидов Великой 
Отечественной войны за счет 
доплат из средств бюджета Мо-
сковской области будет доведен 
до 15 тысяч рублей.

 --------------------
Замечательным подарком от 

правительства Московской об-
ласти и Московской областной 
Думы для защитников столицы 
нашей Родины стало принятие 

Закона «О социальной поддерж-
ке  ветеранов Великой Отече-
ственной войны в связи с празд-
нованием 70-й годовщины нача-
ла контрнаступления советских 
войск против немецко-фа-
шистских захватчиков в битве 
под Москвой». 

В качестве мер социальной 
поддержки награжденным меда-
лью «За оборону Москвы» прожи-
вающим в Московской области  
852 участникам Великой Отече-
ственной были предоставлены 
бесплатно в собственность авто-
мобили «Лада», 1137 труженикам 
тыла в годы войны – единовре-
менная денежная выплата в раз-
мере 50 тысяч рублей. 

В их числе автомобили «Лада» 
получили 37 фронтовиков, вы-
плату в размере 50 тысяч рублей  

32 труженика тыла из Люберец-
кого района.  

Финансирование этих мер со-
циальной поддержки  в размере 
295,4 миллиона рублей осущест-
влено  из бюджета Московской 
области.

-----------------------------

ПРАВО НА  ДОСТУПНУЮ
 ИНФОРМАЦИЮ

Одной из конституционных га-
рантий в нашей стране являет-
ся право граждан на доступную и 
достоверную информацию. 

Активно поддержали  обраще-
ние главы Люберецкого района и 
города Люберцы В.П. Ружицкого 
о предоставлении ветеранам бес-
платной подписки на районные и 
областную газеты  городской де-
путатский корпус,  многие пред-
приниматели района, в том числе 
руководители торговых предприя-
тий и фирм. 

На первое полугодие 2012 

года  районную газету «Любе-
рецкая панорама» получают 
бесплатно 8100 жителей района: 
участники Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 
бывшие малолетние узники кон-
центрационных лагерей,  акти-
висты всех общественных орга-
низаций. «Люберецкую газету» 
получают  бесплатно 4980 на-
ших земляков: вдовы участни-
ков Великой Отечественной во-
йны, члены Союза  ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской 
АЭС, члены  организации жертв 
политических репрессий, актив 
общественных организаций рай-
она. Газету «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье»  бесплатно 
получают 65 человек: председа-
тели районных и первичных об-
щественных  организаций. 

Татьяна САВИНА
Фото автора и из архива
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- Весна не за горами,
а там, глядишь, и лето. Очень 
хотелось бы поправить
здоровье и отдохнуть в са-
натории где-нибудь в Под-
московье. Имею ли я право 
на предоставление бесплатно 
такой путевки по линии соци-
альной защиты населения?

Ю.Н. МАКСИМОВ, 
офицер запаса, ликвидатор 

аварии на Чернобыльской 
АЭС 

          
О порядке обеспечения 

федеральных льготников, про-
живающих в Московской обла-
сти, путевками на санаторно-
курортное лечение.

 
В соответствии с действующим 

законодательством, право на 
получение государственной соци-
альной помощи в виде предо-
ставления при наличии медицин-
ских показаний путевок на сана-
торно-курортное лечение и бес-
платного проезда к месту лече-
ния и обратно имеют следующие 
категории граждан:

- инвалиды войны;
- участники Великой Отечест-

венной войны;
- ветераны боевых действий

из числа лиц, указанных в 
Федеральном законе «О ветера-
нах»;

-военнослужащие, проходив-
шие военную службу в воин-
ских частях, учреждениях,  воен-
но-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3  сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослу-
жащие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в 
указанный период;

- лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны 
на объектах противоздушной 
обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэро-
дромов  и др. военных объектов 
в пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов 
транспортного флота, интер-
нированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах 
других государств;

- члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной про-
тивовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, а 
также вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском поли-
гоне, и приравненные к ним кате-
гории граждан.

Бесплатные путевки на сана-
торно-курортное лечение, бес-
платный проезд на междугород-
нем транспорте к месту лечения 
и обратно предоставляются при 
условии сохранения указанными 
гражданами права на получение 

социальных услуг.      
Оформление заявлений граж-

дан о предоставлении путевки 
на санаторно-курортное лечение 
осуществляется в Люберецком 
управлении социальной защиты 
населения  (каб. 29 тел. 554-51-
47).  С подачей заявления необ-
ходимо предоставить следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля (в подлиннике и копии);

- медицинскую справку о нали-
чии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного лече-
ния (по форме № 070/у-04), выдан-
ную лечебно-профилактическим 
учреждением по месту житель-
ства (в подлиннике).     

Вместе с тем, обращаем ваше 
внимание, что срок действия 
медицинской справки для полу-
чения путевки на санаторно-
курортное лечение ограничен 
и составляет шесть месяцев с 
момента ее выдачи. Поэтому 
медицинскую справку необходи-
мо своевременно обновлять.

Граждане могут подать заяв-
ление лично или через пред-
ставителя по доверенности. 
Доверенность представителя 
должна быть оформлена в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Закупку санаторно-курортных 
путевок и распределение их по 
территориальным управлени-
ям осуществляет министерство 
социальной защиты населения 
Московской области. 

Полученные от министерства 
путевки на санаторно-курортное 
лечение выдаются гражданам 
с учетом очередности заявите-
ля (исходя из даты подачи заяв-
ления), рекомендуемого меди-

цинской справкой профиля забо-
левания, сезона и места лече-
ния. После получения путевки 
гражданин  должен обратиться 
в  лечебно-профилактическое 
учреждение для оформления 
санаторно-курортной карты.

В случае отказа заявителя от 
путевки, он обязан возвратить её 
в управление социальной защи-
ты. 

Граждане, имеющие 1-ю группу 
инвалидности, и дети-инвалиды 
имеют право на получение на тех 
же условиях второй путевки для 
сопровождающего на санаторно–
курортное лечение и талонов на 
бесплатный проезд к месту лече-
ния и обратно.

Длительность санаторно-
курортного лечения в сана-
торно-курортном учреждении  
составляет 18 дней, для детей-
инвалидов – 21 день, а для инва-
лидов с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного и голов-
ного мозга – от 24 до 42 дней. 

Федеральные льготники при
наличии права на получение со-
циальной услуги обеспечивают-
ся бесплатным проездом к месту 
лечения и обратно на железно-
дорожном транспорте пригород-
ного сообщения, а также на сле-
дующих видах междугородного 
транспорта:

- на железнодорожном транс-
порте (поезда всех категорий, в 
том числе фирменные поезда в 
случаях, когда возможность про-
езда к месту лечения и обратно в 
поездах других категорий отсут-
ствует, вагоны всех категорий, 
за исключением спальных ваго-
нов с двухместными купе и ваго-
нов повышенной  комфортности);

- на авиационном транспор-
те  (экономический класс) при 
отсутствии железнодорожно-

го сообщения либо при наличии 
инвалида, в том числе ребенка-
инвалида, заболевания или трав-
мы спинного мозга;

- на водном  транспорте (третья 
категория).

Предоставление бесплатно-
го проезда к месту лечения и 
обратно осуществляется путем 
компенсации расходов на опла-
ту проезда до места лечения и 
обратно или путем предоставле-
ния специальных талонов (либо 
именных направлений) на право 
получения проездных доку-
ментов. Специальные талоны и 
именные направления выдаются 
гражданам при получении сана-
торно-курортной путевки в орга-
нах социальной защиты насе-
ления. Компенсация гражда-
нам расходов на оплату проез-
да к месту лечения и обратно 
производится по месту житель-
ства гражданина в порядке и на 
основании документов, установ-
ленных постановлением прави-
тельства Московской области от 
26.01.2011 № 61/2.

Также правом бесплатно-
го проезда к месту лечения и 
обратно, пользуются гражда-
не по путевкам, предоставлен-
ным министерством здравоох-
ранения Московской области в 
санаторно-курортные учреж-
дения, находящиеся в веде-
нии Минздравсоцразвития 
РФ и Федерального медико-
биологического агенства, или по 
направлениям на лечение (при 
наличии медицинских показа-
ний), выдаваемых  министерством 
здравоохранения Московской 
области.

При самостоятельном приоб-
ретении гражданином санатор-
но-курортной путевки возмеще-
ние её стоимости законодатель-
ством не предусмотрено. В этом 
случае не подлежат компенсации 
и проездные документы до места 
лечения и обратно.

Санаторные путевки - для ветеранов

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – 

ВЕТЕРАНАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ
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До конца президентской 
гонки осталось несколько дней. 
Предвыборный марафон, начав-
шийся в конце прошлого года 
в госдумовскую кампанию, с 
перерывом на новогодние кани-
кулы растянулся на несколько 
месяцев и сильно изменил наше 
общество. И в первую очередь 
ту его часть, которую принято 
относить к сторонникам дей-
ствующей власти. Владимиру 
Путину и его команде предсто-
ит выстраивать новую систему 
взаимоотношений с теми 50+ 
процентами, которые, согласно 
социологам, готовы отдать за 
него свои голоса.

Без лица
Отличительной чертой нынеш-

него политического сезона стало 
новое лицо оппозиции, точнее 
– его отсутствие. Людные акции 
протеста, собранные в столице 
на Болотной площади и улице 
Сахарова, конечно, произвели 
впечатление. Впервые в новей-
шей истории выразить свой про-
тест вышли не две-три сотни 
коммунистов или полтора десят-
ка с растяжками “Жириновский”. 
Однако у протестного движения 
так и не появился сколько-нибудь 
внятный лидер. Любые попытки 
свести воедино интересы леди и 
джентльменов в норковых одеж-
дах, леворадикальных коммуни-
стов и националистов обречены 
на провал. Поэтому организато-
ры митингов придумали объеди-
няющий термин “рассерженные 
горожане” и всеми силами поста-
рались напитать эту “рассержен-
ность” новыми аргументами.

На этом фоне митинги в под-
держку Зюганова, Жириновского 
или Прохорова оставались прак-
тически незамеченными. 

Большинство 
проснулось

Предвыборный штаб Владимира 
Путина просто обязан был дать 
адекватный ответ. Равной идео-
логической борьбы не получи-
лось из-за неявки одной из сто-
рон. Премьер-министр выступил 
с рядом программных статей, 

в которых изложил свою точку 
зрения по наиболее важным 
вопросам. Оппозиция, не имея 
собственной программы, предпо-
читала в полемику не ввязывать-
ся, придерживаясь проверенных 
схем противодействия. Увлекшись 
бескомпромиссной борьбой, она 
попыталась навязать обществу 
новый тренд: “Все, кто поддер-
живают Путина, либо продались, 
либо просто идиоты”. Поначалу 
схема успешно срабатывала в 
Интернете. И в какой-то момент 
оппозиция сумела добиться того, 
что так и не удалось единороссам 
накануне госдумовских выборов. 
Молчаливое большинство, тра-
диционно одобряющее здоровый 
консерватизм правительства, но 
при этом слабо интересующееся 
политическими процессами, поте-
ряло терпение. Укусы со стороны 
оппозиции, попытки приклеить 
уничижительные ярлыки, записать 
в “бессловесное стадо” достиг-
ли цели. Народ ответил весьма 
впечатляюще. Сначала – митин-
гом на Поклонной горе, а затем в 
Лужниках. Общее число участни-
ков – под триста тысяч человек. 
Плюс массовые акции поддержки 
на местном уровне. В Московской 
области их количество давно идет 
на десятки, митинги прошли прак-
тически во всех городах. «Принять 
участие в митинге в Лужниках 
выразили желание более семи 
тысяч человек, – говорит пред-
седатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов. – Они заранее запи-
сывались на участие, чтобы иметь 
возможность поехать на автобусах, 
предоставленных общественными 
организациями, которые иниции-
ровали митинги в муниципальных 
образованиях. Сколько поехали 
частным порядком – неизвестно». 

Спикера регионального парла-
мента столь впечатляющий рост 
интереса к политике только раду-
ет. “Сейчас у нас сформирована 
новая областная Дума. Впервые 
в нее вошли представители 
либерал-демократов, полемика 
обещает стать более жаркой. И, 
надеюсь, содержательной, – гово-
рит Игорь Брынцалов. – Хотим 
привлечь к ней всех заинтере-
сованных представителей обще-
ственности. С этой целью запу-

скаем цикл широких обсуждений 
по наиболее значимым моментам. 
Надеюсь, что люди, осознав на 
митингах свою сопричастность 
происходящему, не растеряют 
этот запал и перенаправят его в 
созидательное русло”.

На митинги 
загоняют плеткой?
Оппозиция попыталась тут же 

заявить, что на путинские митин-
ги народ сгоняют, грозя увольне-
ниями или суля отгулы. Но этим 
лишь подлила масла в огонь. 

Учительница из Волоколамской 
средней школы № 3 Раиса 
Дороднева недоумевает, как кому-
то могла прийти в голову мысль 
о принудительном участии. “Для 
меня очень важно, что постепенно 
возвращается престижность моей 
профессии. Теперь богатые люди 
уже не смотрят на меня свысока. 
А ведь раньше так и было, при-
чем, не только они, но и, что осо-
бенно обидно, их дети. Ну, и после 
этого меня кто-то хочет убедить, 
что на митинги за Путина загоня-
ют плеткой принудиловки?! Я вас 
умоляю! Лично я, не дожидаясь 
никаких приглашений, по своей 
инициативе участвую в публичных 
акциях”, – говорит Дороднева.

Миф о том, что на митинги при-
ходят из-под палки, развенчива-
ет и предприниматель из Дубны, 
руководитель местного транс-
портного предприятия Алексей 
Строгов: “Почему я принимал уча-
стие в митинге? Не по принужде-
нию точно! Для меня перспектива 
России с Владимиром Путиным во 
главе – единственная убедитель-
ная из всех. Я – руководитель 
частного транспортного пред-
приятия, и хорошо чувствую, что 
для нормальной работы, для веде-
ния бизнеса главное – стабиль-
ность, политическая стабильность. 
Кроме того, нельзя отрицать, что 
именно при Путине создана совре-
менная система налогообложения 
в России, – я могу прогнозировать, 
могу просчитывать, могу плани-
ровать – все относительно про-
сто и понятно. Конечно, систему 
налогообложения еще где-то надо 
отшлифовать – процесс совершен-
ствования, я думаю, бесконечный, 

но условия игры с государством 
ясны, и это главное”.

Фальсификация 
фальсификаций

Развивая успех, команда Путина 
весьма ловко перехватила еще один 
важный тезис – о чистых и честных 
выборах. Все началось с подве-
дения итогов госдумовской кампа-
нии, когда в ЦИК обрушился шквал 
обращений о нарушениях. Сейчас, 
спустя два месяца напряженной 
работы правоохранительных орга-
нов, большинство заявлений ока-
зались несоответствующими дей-
ствительности – такая вот фальси-
фикация фальсификаций. Скажем, 
по Московской области на данный 
момент подтвержден только один 
серьезный случай. В Ступинском 
районе кто-то ухитрился проголо-
совать за умершего. “Мы передали 
все материалы следствию и очень 
ждем результатов, вопрос находит-
ся на постоянном контроле”, – гово-
рит глава Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов.

Нужно вспомнить и о других нов-
шествах: на участках установле-
ны абсолютно прозрачные урны, 
практически везде будет вестись 
прямая трансляция видео и звука 
в Интернет. Эти реальные меры, 
призванные ликвидировать воз-
можности для подтасовок, позво-
ляют команде Путина утверждать, 
что их кандидат действительно 
заинтересован в том, чтобы итого-
вый результат голосования отра-
жал реальную картину.

Верх перестроился, 
низ – пока не весь
Выступая перед своими сторон-

никами в Лужниках, Владимир 
Путин признал, что президент-
ские выборы – это технический 
этап, который зафиксирует теку-
щую политическую ситуацию: “Но 
нам с вами недостаточно победить 
на этих выборах, мы с вами долж-
ны смотреть дальше. Нам нужно 
победить и преодолеть большое 
количество проблем, которых у 
нас, собственно говоря, так же 
как и везде, хватает”. 

И вот тут начинается самое 
интересное. Сторонники дей-
ствующей власти явно входят во 
вкус участия в политических меро-
приятиях. И наряду с поддерж-
кой Путина на митингах все чаще 

звучит критика в адрес местных 
администраций. Подтверждает это 
председатель Московской област-
ной общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ), на 
период выборов ставший доверен-
ным лицом Владимира Путина.

“Что греха таить, есть еще на 
местах и произвол, и непонимание 
чиновников, и нежелание делать 
то, что действительно надо делать”, 
– признает Николай Зеликов. 

Он рассказал, что с просьбами 
повлиять нa чиновников к нему 
сегодня обращаются едва ли не 
круглые сутки. “Общаясь с людь-
ми, я четко вижу, как они хотят 
в моем лице увидеть помощь и 
поддержку состороны Владимира 
Владимировича Путина. Что имен-
но он не даст их в обиду, он их 
защитит, он им поможет”, – добав-
ляет председатель регионального 
отделения ВОИ.

Будь то нерасторопность работ-
ников собеса, “непрозрачные” оче-
реди в детские сады или халтур-
ная работа по благоустройству. 

Вчерашнее “молчаливое боль-
шинство” сегодня активно осваива-
ет социальные сети. Пока, преиму-
щественно, со словами поддержки 
в адрес Владимира Путина. После 
4 марта эта активность никуда 
не исчезнет, но с большой долей 
вероятности переориентируется 
на борьбу с тем, что мешает людям 
нормально жить и работать.

В том числе, и через Интернет, 
где будут обсуждаться все важ-
ные инициативы.

А вот как поведут себя руководи-
тели на местах, пока предсказать 
сложно. Руководитель исполкома 
подмосковного отделения “Единой 
России” Владимир Шапкин призна-
ет: среди чиновников велика сила 
инерции и некоторые из них предпо-
читают действовать “по-старинке”. 
В том числе и “загонами” людей на 
митинги. Вот только реалии тако-
вы, что об этом становится извест-
но в считанные часы всем заинте-
ресованным лицам – информация 
в Интернете распространяется со 
скоростью света. “Мы не устаем 
повторять, что никого и ни к чему 
не нужно обязывать и принуждать, 
с людьми нужно общаться, объяс-
нять и спрашивать советов. Тогда 
они и сами будут рады оказать 
помощь и поддержку”, – отмечает 
Владимир Шапкин.

Сергей ВЕТРОВ

После 4 марта

Выборы – мощная общественная 
акция, направленная на углубление 
национального сознания и ответствен-
ности каждого за свою судьбу и судьбу 
страны. А еще, как сказал глава Счетной 
палаты Сергей Степашин, «удовольствие 
дорогое». Всего на думские и прези-
дентские выборы, включая расходы на 
Центризбирком и его территориальные 
комиссии, в бюджете было предусмо-
трено 23,8 миллиарда рублей в 2011 году 
и 4,6 миллиарда – в 2012».

В связи с этим он пояснил: «Мне бы не 
хотелось, чтобы мы тратили бюджетные 
деньги еще и на второй тур. Лучше пусть 
они идут пенсионерам, ветеранам, врачам, 
учителям, интеллигенции и всем осталь-
ным нашим бюджетникам. Я демократ. Я 
за экономию».

Жаль, что отдельным кандидатам в пре-
зиденты нет никакого дела ни до мнения 
людей, ни до состояния бюджета, ни до 
здравого смысла. Печально также, что они 
никак не желают понять, что за те два 
десятка лет, в течение которых некоторые 
из них находятся у руля своих партий, 
многое изменилось, и сегодня очень низко 

спекулировать национальными идеями и 
раскачивать страну. 

Второй тур проводится в том случае, 
если ни одному из кандидатов не удастся 
набраться 50%+1 голос. И вопрос о том, 
быть или не быть ему в президентской гонке 
2012 года, составляет едва ли не главную 
интригу финиша предвыборной кампании. 

Правда, на мой взгляд, интрига эта какая-
то уж слишком прозрачная. Не интрига 
вовсе, а так, желание прикрыть вполне кон-
кретную цель – побороться за сохранение 
себя на политической арене. Отказ от борь-
бы в политике означает потерю позиций. 
Поэтому всякая уважающая себя партия 
обязана участвовать в каждых выборах. А 
ЛДПР, КПРФ и иже с ними себя уважают.

Но кто будет уважать народ? Его чая-
ния? Кто будет думать о завтрашнем дне 
простых россиян? Потенциальный «серебря-
ный призер» всех избирательных компаний 
Геннадий Зюганов? Провокатор-истерик 
Жириновский? «Мямлик»-олигарх Прохоров 
или тихушник Миронов? Почему именно сей-
час, когда Россия начала вставать с колен, 
им вдруг стало невыгодно допустить до пре-
зидентской должности человека, который 

знает свое дело? Или они не такие же рос-
сияне, как и мы? Может им посольство США 
ближе? Или они думают, что Россия, при их 
пришествии во власть раз, и выйдет из кри-
зиса и все станут счастливыми и богатыми? 

А между тем многие не помнят, но именно 
Путин отменил в 2004 г. «Соглашение о раз-
деле продукции», подписанное Ельциным в 
1995 году, и все деньги, которые уходили на 
Запад за наши же ресурсы (мы получали с 
1 доллара менее 20 центов прибыли) вер-
нулись в бюджет России. Так же Путиным 
был создан стабилизационный фонд, кото-
рый помог выплатить внешний долг перед 
Международным валютным фондом. 

Но красноречивее всего оценка со сторо-
ны. Путина не любят на Западе. Директор 
российской и евро-азиатской програм-
мы Центра стратегических исследований 
Эндрю Качинс в интервью «Голосу Америки» 
однажды сказал: «У Путина на Западе про-
тиворечивый, даже негативный имидж… 
Частично это потому, что Россия возроди-
лась. Если бы в 1999 году я вам сказал, 
что ВВП России вырастет в 8 или 9 раз в 
ближайшие 10 лет – вы бы решили, что я 
сумасшедший. Но именно это и произошло. 

И дело не только в цене на нефть, это соче-
тание различных факторов. Влияние России 
растет. Путина всегда мотивировало, то, 
что Россия опять станет великой державой, 
и ее будут уважать… Новому президенту 
США придется иметь дело с таким опытным 
и жестким лидером России». 

Владимир Путин сравнил свой труд с 
трудом раба на галерах, это правильное 
сравнение, но разве он сам должен об этом 
говорить? Мы должны, но мы молчим, а 
в это время с нашего молчаливого согла-
сия крысы, развалившие и разграбившие 
Великую страну, пытаются вернуть власть.

Я признаю право людей думать по-разному. 
Но страна наша не великая русская забава 
– назло мамке ухи отморозить! А тем, у кого 
с памятью плохо могу напомнить, как 20 лет 
назад мальчики мечтали стать киллерами, 
а девочки – путанами. Спутники падают? 
А в СССР, сколько их сгорало по пути на 
орбиту, и сколько неудачных пусков было 
у боевых ракет, прежде чем их довели до 
ума? Страна вымирает? Посмотрите, как 
изменилась продолжительность жизни за 
последние годы. Рожают мало? Посмотрите 
данные по Европе. Проблемы с мигрантами? 
Прогуляйтесь по Лондону или Парижу…

Поэтому, если одна сторона говорит, что 
она вся в белом, то я ей не верю.

Сергей БЫСТРОВ

Кто танцует второй тур?
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Я, моя семья, мои родные, дру-
зья, полностью поддерживаем 
кандидата в президенты России 
Владимира Владимировича Пу-
тина. Он – сильный финансист, 
хозяйственник, политик! Это че-
ловек большого ума, мудрости, 
доброты. Он сам профессионал и 
опирается на команду професси-
оналов.

В.В. Путин – один из всех кан-
дидатов – имеет большой практи-
ческий опыт работы в должности 
Президента и премьер-министра 
Правительства России. Всех по-
ложительных качеств его не пе-
речесть. Во всех сферах жизни с 
марта 2000 года он проявил себя 
как патриот государства Россий-
ского. 

Люберчане, не будьте равно-
душны! Идите на выборы и голо-
суйте за Владимира Владимиро-
вича Путина!

Владимир Путин – лучший кан-
дидат из кандидатов,

Он сердцем и душой 
за человека, за страну!

Он – лучший из хозяйственников 
и дипломатов.

Ему народ вверяет жизнь свою!

Н.В. РЕПЕНЕЦКАЯ
ветеран труда, пенсионер.

1942-2012: Взгляд сквозь время
и судьбы, или Новая линия фронта

…В эти дни 70 лет назад шла 
Великая Отечественная война, 
и завод им. Ухтомского рабо-
тал для фронта. Вот что сооб-
щалось в сводке Совинформ-
бюро: «Бригада формовщиков 
тов. Михалева из литейного 
цеха Люберецкого завода им. 
Ухтомского выполняет план 
на 160%. Резьбошлифовщик 
тов. Н.Н. Абрамов дает за сме-
ну до трех норм. За последние 
два месяца тов. Абрамов обу-
чил своей профессии четырех 
рабочих».

Всего несколько строк, а как 
повеяло войной! Кажется, мы 
уже там, в далеком 42-м, и видим 
изможденные лица заводчан, и 
слышим шум работающих стан-
ков, и ощущаем их запахи и ритм 
времени. 

«Завод зимой 1941-1942 го-
дов внес свою лепту в разгром 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. Он поставил фронту ты-
сячи мин и по отдельному заказу 
изготовил 150 рам-лафетов для 
знаменитых «Катюш». В ноябре 
1942 года коллектив был награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени», – из книги В.В. Они-
щенко «Люберчане в Великой 
Отечественной…»

…И в том же страшном 1942-м 
в Люберцах умер от голода ста-
рый отец Н.Н. Абрамова – Нико-
лай Михайлович. До нынешних 
ли меркантильных хлопот и пе-
реживаний было им, нашим от-
цам и дедам? Сутками не выхо-
дили они из цехов. Работали все 
оставшиеся после мобилизации 
мужчины, юноши, женщины, а 
подростки стояли за станками 
на подставках по причине мало-
го роста. Мерзли, недоедали, не-
досыпали. 

И было все понятно. Был враг, 
которого надо победить. Преда-
телей, дезертиров, диверсантов 
уничтожали так же, как и фаши-
стов. Никто не слушал оправда-
ний и объяснений. Время было 
такое. 

Столько лет уже прошло пос-
ле войны, а ветераны все равно 

возвращаются памятью туда, в те 
годы, когда решалась судьба стра-
ны, а, по большому счету, – каждо-
го из нас, ныне живущих. При дру-
гом исходе войны нас бы просто 
не было на свете!

…Мы беседуем с люберчанкой 
Г.Н. Абрамовой, дочерью Николая 
Николаевича Абрамова (на сним-
ке справа), того самого, о ком 70 
лет назад сообщалось в корот-
кой сводке Совинформбюро. Бе-
седуем о том времени и о сегод-
няшнем дне. Пересматриваем 
черно-белые фотографии, статьи 
из газет. Абрамовы, несмотря на 
лишения военной поры, выжили 
и победили. Залечили раны и ста-
ли жить. А начало династии по-
ложил дед Николай Михайлович 
Абрамов. Подумать только, у это-
го поколения Абрамовых было 10 
детей! 

– Семья жила в маленьком до-
мике на ул. Митрофанова. Нет 
уже тех домиков, на их месте сто-
ят многоэтажки, – рассказывает 
Галина Николаевна. – По стопам 
отца пошел мой дядя Дмитрий 
Николаевич (вверху слева), поз-
же он стал главным бухгалтером 
завода. За ним пришли братья Ге-
оргий (вверху справа) и Николай. 
Так и трудились они вчетвером. 
Николай освоил сложный резь-
бошлифовальный станок, с этой 
специальностью и встретил вой-
ну. Рвался на фронт. Но в воен-
комате вернули назад: такие спе-
циалисты нужны были на заводе! 
Позже он обучил работе на стан-
ке свою дочь Галину.

Галина Николаевна – одна из 
последних представителей тру-
довой династии, которую хоро-
шо знали не только в многоты-
сячном заводском коллективе, 
но и в городе. На пожелтевших 
страницах «Люберецкой прав-
ды» читаем об Абрамовых, ко-
торые отдали заводу более 250 
лет. Причем, в трудовой книжке 
Г.Н. Абрамовой одна запись: при-
нята на работу в 1955 году и уво-
лена в 2000-м. 

Далека война со всеми ее стра-
даниями. И выросло уже поколе-
ние 20-летних, которому мало что 
известно о подвигах прадедов 
в годы Великой Отечественной. 
Уходят те, кто мог бы рассказать. 
Участники тех событий – фронто-
вики, труженики тыла, дети вой-
ны…

– Галина Николаевна, а вы рас-
сказываете молодым об отце, о 
деде?

– Да, конечно. Я бережно хра-
ню их фотографии. И дочь, и внук 
знают…

– Вы, коренная люберчанка, 
можете сравнивать, каким был 
наш город раньше, каким стал 
теперь? 

– Мы жили на Красной горке, а 
учиться ходила в школу № 1 че-
рез Горбатый мост. На его месте 
сейчас построен новый красивый 

мост. Разве можно сравнивать! 
Магазины сейчас рядом, Дворец 
спорта «Триумф» – рядом. Город 
стал красивым, уютным. Это все 
могут подтвердить. Моя сестра 
Людмила Николаевна – тоже всю 
жизнь отработала на заводе, жи-
вет на ул. Попова, мой брат Алек-
сандр живет на ул. Побратимов… 
Спросите любого. Мы, ветераны, 
видим заботу и со стороны ру-
ководства Люберец, и со сторо-
ны депутатов. Например, депута-
та Д.В. Дениско. Грех жаловаться 
на жизнь.

– Вы пойдете на выборы?
– Я всегда хожу на выборы. И 

всегда голосую за людей, кото-
рые добиваются результата. Буду 
голосовать за Путина. Пусть ра-
ботает!

Но так думают не все. Идео-
логическая война в самом разга-
ре. Опять – линия фронта. Толь-
ко проходит она по умам, по 
сердцам. Нет, никто не стреляет, 
снаряды не рвутся, голода нет… 
Но «танки» вражеской пропаган-
ды утюжат нас вдоль и поперек, 
особенно молодежь, особенно пе-
ред выборами. На кон поставле-
на судьба страны и каждой семьи. 
Россию хотят поставить в один 
ряд с Египтом, Ливией, Ираком… 
Сколько грязи вылито на нас.

Кто-то скажет: не сгущайте 
краски! Ясно одно: идет атака на 
Россию извне, с помощью своей 
же «пятой колонны». Использу-
ются все средства: телевидение, 
радиостанция «Эхо Москвы», Ин-
тернет. Последний – просто бес-
прецедентно. 

Я вспоминаю слова старого по-
литработника, недавно ушедше-
го от нас фронтовика Н.Н. По-
гонина: «Сердца – да это же вы-
соты, которые сдавать нельзя!» 
Нет, нельзя сдавать эти высоты! 
И в войну нельзя было сдавать, и 
сейчас, в мирное время, – нельзя! 
Залог того, что это не произойдет, 
– представители старшего поко-
ления, среди них – Галина Нико-
лаевна Абрамова. Они не сдадут 
Россию! И мы не сдадим!

Эмма БОРИСОВА
 Фото из домашнего архива 

Г.Н. Абрамовой

Мы поможем
нашему кандидату!

Единственному достойному

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Примите мое по-
слание как поддержку на вы-
борах.

Нам от предвыборной рекламы
Не надо больше в цирк ходить.
Включаем телик, и с экрана
Нас кандидаты учат жить.

Один от прошлого балдеет,
Другой – подставой озадачен,
А третий спину свою греет
И нежно гладит 

шерсть собачью.

Четвертый – 
баловень природы.

Хоть ростом вышел, да не тот.
Чтоб управлять судьбой народа,
России нужен патриот!

Дорога к власти нелегка,
Здесь блин горячий 

не поможет.
Садитесь все на ишака.
Жаль ишака – 

подохнуть может.

И лично я – ЗА Путина! 
Он – лидер.

Мы вместе с ним непобедимы.
Он много знает, много видел
И верит в нас, что мы едины!

С пожеланием победы един-
ственному достойному кандида-
ту в Президенты!

А.И. АНДРУХОВИЧ,
жительница 

города Люберцы, 
пенсионер, 73 года

Здравствуйте, дорогие любер-
чане!

Я, пенсионерка из Люберец-
кого района, Анастасия Алексе-
евна Астахова, обращаюсь к вам. 
Сегодня Россия, как «Варяг», 
вновь уходит под воду. Опять на-
ступает последний парад. Опять 
слетелось воронье, готовое рас-
тащить богатство великой стра-
ны, опять прилетел трехголовый 
Змей Горыныч – первая голова 
которого олицетворяет трусость, 
вторая – жадность, третья – пре-
дательство. Опять Змей пытает-
ся соблазнить души неокрепших 
наших чад. История учит, что ни-
что в политике не обходится без 
участия людей. Ничто великое 
не может быть совершено без 
человека, чей гений, характер, 
воля вдохновляли бы, направля-
ли бы и объединяли силы цело-
го народа.

Есть ли сегодня в России по-
литик, который повторит под-
виг легендарного Данко? Думаю 
– есть! Это В.В. Путин! За годы 
работы в Кремле показавший 
себя умным, грамотным руко-

водителем, сумевшим создать 
стабильность в стране и разра-
ботавший четкий план модерни-
зации страны.

Только надо, чтобы все честные 
люди встали грудью, как когда-
то наши предки, против обмана, 
злобы и вражды, против растле-
ния молодежи, против пьянства 
и дурмана, против развала стра-
ны.

Надо помочь нашему канди-
дату без революции, баррикад и 
гражданской войны преодолеть 
трудности, выпавшие на долю на-
шего Отечества.

Нам, получившим горький опыт, 
понявшим, что бездеятельность 
и пассивность однажды привела 
Россию к краю гибели, надо под-
держать кандидатуру Путина на 
выборах 4 марта.

С уважением,
А.А. АСТАХОВА,

член Союза пенсионеров 
Подмосковья,

историк-политолог,
ветеран педагогического 

труда
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г. Коды

Форма по 
ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 31 12 2011

Организация
Открытое акционерное общество 
«Люберецкий завод Монтажавтоматика»

по ОКПО 01394509

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5027070580

Вид экономической
деятельности

Производство электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов

31.10

Организационно-правовая форма / форма собственности 47 16

Открытое акционерное общество   / Частная собственность
по ОКОПФ / 

ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

140000, Московская обл, Люберцы г, Котельническая ул, дом № 22

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

На 31 декабря 
2009 г.

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 3 6 8
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Основные средства 1130 176'707 33'542 12'601
 Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
 Финансовые вложения 1150 - - -
 Отложенные налоговые активы 1160 2'650 4'479 805
 Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
 Итого по разделу I 1100 179'360 38'026 13'414
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 5'393 1'163 282

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - 8 8

 Дебиторская задолженность 1230 96'194 28'020 5'053

 Финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов) 1240 64'392 60'954 1'980

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 92'145 26'935 38
 Прочие оборотные активы 1260 71 97 28
 Итого по разделу II 1200 258'194 117'177 7'390
 БАЛАНС 1600 437'554 155'203 20'804

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

На 31 декабря 
2009 г.

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 404'532 10'266 10'266

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38'508 - -
 Резервный капитал 1360 717 717 717
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (11 846) (14 350) 1'629
 Итого по разделу III 1300 431'912 (3 367) 12'612
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 1420 193 202 215
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 - - -
 Итого по разделу IV 1400 193 202 215
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 - 488 2'000
 Кредиторская задолженность 1520 4'650 157'881 5'977
 Доходы будущих периодов 1530 - - -

 Оценочные обязательства 1540 799 - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 5'449 158'369 7'977
 БАЛАНС 1700 437'554 155'203 20'804

Руководитель Никитин Сергей Петрович Главный
бухгалтер Симонова Ольга Леонидовна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 10 ” Февраля  20 12 г.

Отчет о прибылях и убытках

за Январь-Декабрь 20 11 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество 
«Люберецкий завод Монтажавтоматика» по ОКПО 01394509

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5027070580

Вид экономической
деятельности

Производство электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов

по
ОКВЭД 31.10

Организационно-правовая форма/форма собственности 47 16

Открытое акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

За Январь-Декабрь За Январь-Декабрь
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 11 г.3 20 10 г.

Выручка 5 3 387 12 006
Себестоимость продаж ( 5 353 ) ( 9 789 )
Валовая прибыль (убыток) (           1 966         ) 2 217
Коммерческие расходы ( - ) ( - )
Управленческие расходы ( 8 805 ) ( 10 212 )
Прибыль (убыток) от продаж (          10 771       ) (          7 995      )
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 836 (109)
Проценты к уплате ( - ) ( - )
Прочие доходы 350 528 77 227
Прочие расходы ( 336 021 ) (  87 740 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 572 (          18 617        )
Текущий налог на прибыль ( - ) ( - )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) (          108       ) 36

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 9 13

Изменение отложенных налоговых активов (      1 031    ) 3 674
Прочее (      1 047    ) (   1 050   )

Чистая прибыль (убыток) 2 503 15 980

Форма 0710002 с. 2

За Январь-Декабрь За Январь-Декабрь
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 11 г.3 20 10 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6 2 503 (    15 980   )
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель Никитин Сергей Петрович
Главный
бухгалтер Симонова Ольга Леонидовна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 10 ” Февраля 20 12 г.
.
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- Информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участ-
ков для строительства 

Администрация Люберецкого муниципального района в соответствии с п. 3 ст. 31 ЗК РФ информирует о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги 
М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска в Московской области.

Проектируемый объект находится в Московской области, часть проектируемого участка дороги проходит по территории 
г.Котельники и г.Люберцы Московской области.

Трасса проектируемого участка дороги проложена по оси существующей автодороги.
Начало трассы ПК0 соответствует км19+988 автомагистрали М-5 «Урал».
Конец трассы ПК25+00 соответствует км22+488 существующего километража. 
Проектируемая трасса расположена на прямолинейном в плане участке дороги и углов поворота не имеет. Длина трассы 

в зоне реконструкции транспортной развязки составляет 2,5 км. Начало строительных работ принято на ПК1+14, конец строи-
тельных работ - ПК24+42. Длина участка строительных работ – 2,328км.

Пересечения и примыкания.
Трасса автодороги М-5 «Урал» пересекает на протяжении проектируемого участка Дзержинское шоссе, проектируемую 

автомобильную дорогу от транспортной развязки на 14км МКАД до транспортной развязки на 21км автодороги М-5 «Урал», 
железнодорожную ветку Панки-Дзержинский, проектируемый местный проезд вдоль ж.д. путей и подъездные ж.д. пути ЗАО 
«Лыткаринское ППЖТ».

Все пересечения с автомобильными и железными дорогами запроектированы в разных уровнях.
Проектом предусматривается  разборка  2 искусственных сооружения:
- путепровод на км 21+070 через Дзержинское шоссе и ж/д пути Московско-Рязанского отделения филиала Московской 

железной дороги.
-путепровод на км 21+700 через ж/д пути ЗАО «Лыткаринское предприятие промышленного железнодорожного транс-

порта». 
- Информирование землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков об их возможном 

выкупе (в случае изъятия земельного участка)
Администрация Люберецкого муниципального района в соответствии с п. 4 ст. 31 ЗК РФ информирует:
В соответствии с Государственным контрактом №81/10-С от 26.07.2010г. ФКУ «Центравтомагистраль» осуществляет рекон-

струкцию транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 
Челябинска в Московской области.

Правообладатели земельных участков, законные интересы которых могут быть затронуты в результате возможного изъ-
ятия для реконструкции транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, 
Самару, Уфу до Челябинска в Московской области, могут обращаться с вопросами по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский 
проспект д.23, Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» 
Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль»).

Список правообладателей земельных участков, предположительно затрагиваемых предстоящим изъятием, приведен 
в таблице:

№
п/п

Правообладатель земельного участ-
ка (землепользователь)

№ кадастрового 
квартала; кад. №

 земельного 
участка

Вид права Адрес местоположения 
земельного участка

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Айболит и К» 50:22:0010213:76

Аренда 
(Неразграниченная 

государственная
 собственность)

РФ, Московская обл., город 
Люберцы, ул.Юбилейная

2
Общество с ограниченной ответ-

ственностью  
«Айболит и К»

50:22:0010213:107

Аренда 
(Неразграниченная 

государственная 
собственность)

РФ, Московская обл., город 
Люберцы, ул.Юбилейная

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элкабснаб-Л» 50:22:0010213:17 собственность РФ, Московская обл., город 

Люберцы, ул.Юбилейная, д.2-б

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элкабснаб-Л» 50:22:0010213:94

Аренда 
(Неразграниченная 

государственная 
собственность)

РФ, Московская обл., город 
Люберцы, ул.Юбилейная, д.2

5
Общество с ограниченной ответ-

ственностью  
«Белая Дача Хайнс»

50:22:0010310:40 собственность
РФ, Московская обл., город 
Люберцы, Новорязанское 

шоссе, 22 км, уч.5/2

6 Закрытое акционерное общество 
«Лыткаринское  ППЖТ» 50:22:0010310:41 собственность

РФ, Московская обл., город 
Люберцы, Новорязанское 

шоссе, 22 км, уч.5/2

7 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Инвест Проект» 50:22:0010310:17 собственность

РФ, Московская обл., город 
Люберцы, Новорязанское 

шоссе, 22 км, уч.5/1

8
Общество с ограниченной ответ-

ственностью  
«РИНГ ВЭЙ»

50:22:0010310:19 собственность
РФ, Московская обл., 
город Люберцы, 23 км 
Новорязанского шоссе

9
Общество с ограниченной ответ-

ственностью 
 «РИНГ ВЭЙ»

50:22:0010310:64
Аренда (неразграни-
ченная государствен-
ная собственность)

РФ, Московская обл., 
город Люберцы, 23 км 
Новорязанского шоссе

10 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Канонада» 50:22:0010310:54 собственность

РФ, Московская обл., 
город Люберцы, 23 км 
Новорязанского шоссе

Заместитель Руководителя администрации                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении земельного участка площадью 100 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местополо-
жением: Московская область, город Люберцы,  ул. Инициативная, около д. 30а с видом разрешенного использования  «под раз-
мещение временного павильона по обслуживанию и ремонту бытовой техники».

Заместитель Руководителя администрации                                                          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении формированию земельного участка, отнесенного к категории земель «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Озерная около д. 3, площадью 3635 кв.м., с видом раз-
решенного использования «под многоэтажное жилищное строительство».

Заместитель Руководителя администрации                                                          В.И. Михайлов

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ЛРТ»

Д.В.Ерченко
 01 января 2012 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

ООО «Люберецкое районное телевидение», предоставляющее услуги по распространению телевизионных программ по 
сетям кабельного телевидения (СКПТ), с одной стороны и граждане, проживающие в жилом фонде, обслуживаемом ОАО 
«ЛГЖТ», г. Люберцы Московской области, именуемые в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.ООО «ЛРТ» обслуживает СКПТ и  обеспечивает доведение до абонентского отвода телевизионного сигнала с выполне-

нием требований ГОСТ Р 52023-2003. Абонентским отводом является любой из выходов разветвительного устройства, к кото-
рому подключается коаксиальный кабель к телевизионному приемнику Абонента.

1.2.Абонент оплачивает услугу, оказываемую ему ООО «ЛРТ», по ставкам, согласованным  с Администрацией 
Муниципального образования «Люберецкий район Московской области».

2. Обязанности сторон
2.1.ООО «ЛРТ» обязуется:
2.1.1.Довести по СКПТ до абонентского отвода Абонента  телевизионные сигналы программ с выполнением требова-

ний ГОСТ Р 52023-2003.
Уровень телевизионного сигнала рассчитан на подключение одного абонентского кабеля на один абонентский отвод к 

СКПТ и не зависит от количества распределяемых телевизионных каналов.

2.1.2.В случае нарушения телевизионного приема вос-
становить по заявке Абонента телевизионный прием в срок, 
не превышающий 2-х суток (не считая дня подачи заявки) с 
качеством и в объеме в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

2.2.ОАО «ЛРТ» не отвечает за техническое состояние 
(исправность, сохранность) абонентского кабеля, являюще-
гося собственностью Абонента.

2.3.Абонент обязуется:
2.3.1.Не допускать самовольных подключений к або-

нентскому разветвительному устройству.
2.3.2.Своевременно оплачивать оказываемые услуги по 

квитанциям ОАО «ЛГЖТ».
3. Срок действия Договора. Основания досрочного 

расторжения Договора.
3.1.Срок действия настоящего Договора устанавливает-

ся с момента его публикации и является бессрочным.
3.2.Абонент имеет право прекратить действие Договора 

в любое время, для чего ему необходимо обратиться в 
ООО «Люберецкое районное телевидение» с заявлени-
ем, на основании которого будет произведено отключе-
ние соответствующего абонентского отвода от сети СКПТ. 
Отключение абонентского отвода производится бесплатно.

3.3.ООО «ЛРТ» имеет право прекратить действие 
Договора при систематическом неисполнении Абонентом 
своих обязанностей по настоящему Договору по оплате ока-
зываемых ООО «ЛРТ» услуг.

3.4.Возобновление действия настоящего Договора осу-
ществляется по письменному заявлению Абонента при усло-
вии отсутствия задолженности по оплате за услуги, оказы-
ваемые ООО «ЛРТ».

4. Порядок разрешения споров
Споры, которые могут возникнуть между Сторонами, 

решаются в установленном законодательством РФ порядке.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах:  
один - для ООО «Люберецкое районное телевидение», 
второй - для всеобщего сведения граждан, прожива-
ющих в жилом фонде, обслуживаемом ОАО «ЛГЖТ» и 
ООО «Люберецкое районное телевидение».  

Зам. генерального директора ООО «Люберецкое 
районное телевидение» В.А. Чуфирин

Тел.(495) 559-76-01, (498) 642-19-50 Адрес: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 123А

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2012                                             г. Люберцы                                           
№ 387-ПА

Об организации оплачиваемых общественных 
работ в муниципальном образовании Люберецкий 

муниципальный район Московской области в 2012 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», в целях обеспечения 
потребностей организаций и индивидуальных предпринима-
телей в выполнении работ, носящих временный или сезон-
ный характер, предоставления гражданам материальной 
поддержки в виде временного заработка (дохода), сохране-
ния мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв 
в работе или не имеющих опыта работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет постановляю:

1. Утвердить Перечень основных видов оплачиваемых 
общественных работ на территории муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти на 2012 год (прилагается). 

2. Финансирование оплачиваемых общественных работ 
производится за счет средств работодателей - юридиче-
ских лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями (далее - работодатели), у которых про-
водятся общественные работы. Частичное финансирова-
ние может осуществляться за счет средств бюджета муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

3. Рекомендовать работодателям независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
зарегистрированным и (или) осуществляющим финансово-
хозяйственную деятельность на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области:

3.1.Определить потребность в организации и проведе-
нии оплачиваемых общественных работ и обеспечить заклю-
чение договоров на 2012 год с государственным казенным 
учреждением Московской области Люберецкий центр заня-
тости населения (далее – ГКУ МО ЛЦЗН);

3.2. Сообщить в ГКУ МО ЛЦЗН о возможности проведе-
ния оплачиваемых общественных работ и заявить вакансии 
на временные рабочие места;

3.3. Осуществлять прием граждан на оплачиваемые 
общественные работы только по направлениям ГКУ МО 
ЛЦЗН.

4. Рекомендовать ГКУ МО ЛЦЗН (Вдовин С.И.):
4.1. Информировать зарегистрированных в ГКУ МО 

ЛЦЗН граждан о видах организуемых оплачиваемых обще-
ственных работ и порядке их проведения, условиях, режи-
мах и оплате труда при выполнении этих работ;

4.2. Направлять граждан к работодателям для выпол-
нения оплачиваемых общественных работ в соответствии с 
заключенными договорами.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.01.2012.

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации 
Передерко А.В.

Руководитель администрации            И.Г. Назарьева

Утвержден
                                                        Постановлением 

администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской обла-

сти 22.02.2012 № 387-ПА

Перечень
основных видов оплачиваемых общественных 

работ на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 

области на 2012 год

1.    Менеджмент.
2. Делопроизводство и обработка информации с исполь-

зованием персонального компьютера.
3. Благоустройство и озеленение территорий насе-

ленного пункта.
4. Выполнение подсобных работ при строительстве 

жилья, объектов социально-культурного назначения.
5. Работы в организациях жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания  населения.
6. Проведение мероприятий общественно-культурного 

назначения (спортивные соревнования, фестивали и т. п.).
7. Социальные услуги (сооружение и содержание спор-

тивных детских площадок, мест отдыха, обслуживание 
отдыха детей в период каникул, уход за престарелыми и 
инвалидами, помощь в обслуживании больниц и др.).

8. Выполнение работ по доставке почты и другой кор-
респонденции.

9. Проведение сельскохозяйственных работ.
10. Обслуживание пассажирского транспорта.
11. Другие виды временных работ, имеющих социаль-

ное значение для муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район в соответствии с 
Постановлением от 21.02.2012 №375-ПА, информиру-
ет о предстоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка площадью 4900 кв.м, с  кадастровым номером 
50:22:0010207:31, отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с видом разрешенного использования 
«под строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, улица Смирновская, для строитель-
ства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассей-
ном и осуществляет прием замечаний, заявлений и жалоб 
на настоящую публикацию».

Заместитель Руководителя администрации  
                                                                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предоставлении в аренду земельного участка  площа-
дью 26 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010107:55, кате-
гория земель - «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, г.Люберцы, ул.Побратимов, у д.8, 
под размещение нестационарного торгового павильона».

Заместитель Руководителя администрации  
                                                                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
№ 428-ПА от 29.02.2012

О проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций на территории
 муниципального образования Люберецкий
 муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Решением Совета депутатов муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 20.06.2008 № 310/35 «Об утверж-
дении порядка выдачи разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти», Постановлением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от 
14.11.2008 № 2253-ПГ «Об утверждении положения о поряд-
ке подготовки и проведения конкурсов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию  рекламных 
конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем 
муниципальному образованию Люберецкий муниципальный 
район Московской области», постановляю: 

1.Провести 3 апреля 2012 года открытый конкурс на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

2. Комиссии   по  проведению открытого конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (Михайлов В.И.):

2.1. Подготовить и утвердить в срок до 1 марта 2012 
года  Извещение о проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области.

2.2. Опубликовать настоящее Постановление и 
Извещение о проведении  открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области  
в средствах  массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации 
Михайлова В.И.

Руководитель администрации             И.Г.Назарьева

Извещение о проведении открытого конкурса
1.Организатор:
Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Юридический адрес и почтовый адрес: 140000,  

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190
Тел.  (498) 302-96-40 (30), факс (498) 553-94-18 
Контактное лицо: Толкачева Ирина Борисовна
 2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

3. Предметы конкурса (лоты), тип и адрес установки 
рекламных конструкций:

Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, 

п.Красково, ул.Карла Маркса, д.90
Тип  рекламных конструкций: 
1.Рекламная конструкция (крышная установка) одно-

сторонняя без подсвета, размером 3,6 х0,5м. (1,8 кв.м.)
2. Рекламная конструкция (брандмауэр) в количестве 

2-х штук без подсвета, размером 0,6 х 1,45 м. (0,87 кв.м.) 
каждая

Минимальная цена Договора:  7 632,24 (Семь тысяч 
шестьсот тридцать два) рубля 24 копейки

Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.36
Тип  рекламных конструкций: 
1.Рекламная конструкция (брандмауэр) без подсвета, 

размером 1,2 х 1,0 м. (1,2 кв.м.)
2.Рекламная конструкция (брандмауэр) без подсвета, 

размером 1,2 х 0,8 м. (0,96 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 4 656,96 (Четыре тысячи 

шестьсот пятьдесят шесть) рублей 96 копеек
  
Лот №3
Рекламное место.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двух-

сторонние рекламные конструкции (магистральные щиты) 
с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м 
(36 кв.м.)

Адреса: 
1. Московская область, г.Люберцы, Новорязанское 

шоссе, автодорога М5 «Урал» 22км.400м. (правая сторона по 
ходу движения из.г.Москвы)

2. Московская область, г.Люберцы, Новорязанское 
шоссе, автодорога М5 «Урал» 22км.500м. (правая сторона по 
ходу движения из. г.Москвы)

Минимальная цена Договора:  83 825,28 (Восемьдесят 
три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 28 копеек

Лот №4
Рекламное место.
Тип рекламных конструкций: рекламные конструкции 

(панель-кронштейны) на опоре городского освещения двух-
сторонние с внутренним подсветом, с габаритами рекламно-
го поля 1,2 х 1,8 м. (4,32 кв.м.)

Адреса: 
1.Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект,  д.91/97 (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
2. Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект,  д.339 (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Минимальная цена Договора: 13 039,48 (Тринадцать 

тысяч тридцать девять) рублей 48 копеек
 
Лот №5 
Рекламные места.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двух-

сторонние рекламные конструкции (магистральные щиты) 
с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м 
(36 кв.м.)

Адреса: 
1.Московская область, Люберецкий район, Егорьевское 

шоссе, 1км.200м. (левая сторона по ходу движения 
из.г.Москвы)

2. Московская область, Люберецкий район, Егорьевское 
шоссе, 2км.720м. (правая сторона по ходу движения 
из.г.Москвы)

3. Московская область, Люберецкий район, 
Новорязанское шоссе, 23км.565м. (правая сторона по ходу 
движения из.г.Москвы)

4. Московская область, Люберецкий район, 
Новорязанское шоссе, 24км.750м. (левая сторона по ходу 
движения из.г.Москвы)

Минимальная цена Договора:  160 030,08 (Сто шестьде-
сят тысяч тридцать) рублей 08 копеек

Лот №6
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Комсомольский 

проспект, напротив д.5 (правая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта)

Тип рекламной конструкции:  отдельно стоящая 
двухсторонняя рекламная конструкция (магистральный 
щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 
м. (36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  38 102,40 (Тридцать 
восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

Лот №7
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, напротив д.11/119 (левая сторона по ходу движе-
ния из г. Москвы)

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двух-
сторонняя рекламная конструкция (стела) с  внутренним 
подсветом, с габаритами рекламного поля 1,01 х3,07 м. 
(6,2 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  9 357,04 (Девять тысяч 
триста пятьдесят семь) рублей 04 копейки

Лот № 8
Рекламное место.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двух-

сторонние рекламные конструкции (магистральные щиты) 
с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м 
(36 кв.м.)

Адреса: 
1.Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2 
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
2. Московская область, Люберецкий район, 

Старорязанское шоссе, 27 км.  450 м. 
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
3. Московская область, Люберецкий район, Егорьевское 

шоссе 0 км. 820 м. 
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
4. Московская область, Люберецкий район, Егорьевское 

шоссе 0 км. 900 м. 
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
5. Московская область, Люберецкий район, Егорьевское 

шоссе 3 км. 250 м. 
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
6. Московская область, Люберецкий район, 

Новорязанское шоссе 26 км.  900 м. 
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
7. Московская область, Люберецкий район, 

Новорязанское шоссе 27 км.  990 м. 
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
8. Московская область, Люберецкий район, 

Новорязанское шоссе 28 км.  470 м. 
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
9. Московская область, Люберецкий район, 

Новорязанское шоссе 28 км.  750 м. 
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
10. Московская область, Люберецкий район, 

Новорязанское шоссе 29 км.  500 м. 
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Минимальная цена Договора:  400 075,20 (Четыреста 

тысяч семьдесят пять) рублей 20 копеек

Лот № 9
Рекламное место.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двух-

сторонние рекламные конструкции (магистральные щиты) 
с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м 
(36 кв.м.)

Адреса: 
1.Московская область, г. Люберцы, ул.Красная, в конце 

д.141 по Октябрьскому проспекту
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
2. Московская область, г. Люберцы, Комсомольский про-

спект, напротив д.9 
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
3. Московская область, г. Люберцы, Комсомольский про-

спект, начало д.11
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
4. Московская область, г. Люберцы, Комсомольский про-

спект, напротив «ГСК»
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
Минимальная цена Договора:  152 409,60 (Сто пятьде-

сят две тысячи четыреста девять) рублей 60 копеек

Лот № 10
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский 

проспект, в конце д.11
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая 

двухсторонняя рекламная конструкция (магистральный 
щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 
м (36 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать 
восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

Лот № 11
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский 

проспект, напротив д.11а
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского 

проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая 

двухсторонняя рекламная конструкция (магистральный 
щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 
м (36 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  38 102,40 (Тридцать 
восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

Лот № 12
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект на пересечении с 
ул. Космонавтов (правая сторона по ходу движения 

из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая 

двухсторонняя рекламная конструкция (магистральный 
щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 
м (36 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  41 912,64 (Сорок одна 
тысяча девятьсот двенадцать) рублей 64 копейки

Окончание на стр. 21
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Весну встретили, как полага-
ется по старинному русскому 
обычаю, с песней, с танцем, со 
щедрым угощеньем, от которо-
го буквально ломятся столы. А 
как же еще может быть в учеб-
ном заведении, которое в числе 
прочих специалистов выпуска-
ет поваров и кондитеров?

– «Король стола» на Масленицу 
– конечно, блин, – рассказывает 
студентка третьего курса Татевик 
Айрапетян, – и собственный 
рецепт приготовления блинов 
есть у каждой хозяйки. Я, напри-
мер, люблю на дрожжевом тесте. 

Тут самое главное – правильно 
сделать опару, тогда блины будут 
пышные, толстые, воздушные. 
Сначала просеиваем через мел-
кое волосяное сито муку...

– А если просто взять выс-
ший сорт, тонкого помола? Она 
и так достаточно мелкая, без 
примесей...

– Все равно придется просеять. 
Не столько для того, чтобы мука 
была мелкой и однородной, столь-
ко для насыщения ее кислородом. 
Так и дрожжи лучше развивают-
ся, и тесто быстрее подходит, и 
конечный продукт получается 
пышным, с крупными воздушными 
дырочками.

Задорное гагаринское «Поехали!» 
удивительным образом добави-
ло торжественности моменту. 
Первый солнечный блин – и вовсе 
не комом! – шкворчит на сияющей 
сковороде. А рядом, в просторном 
помещении столовой, уже накры-
ты широкие столы, кипит элек-
трический самовар. 

Невысокая женщина средних 
лет в алом русском сарафане и 
кокошнике разворачивает в углу 
широкую ширму. 

– А это кто?
– Наши гости. Сказочница 

Татьяна Ильнична и ее куклы. Она 
– мама одного из наших перво-
курсников, актриса Москонцерта. 
А куклы – из знаменитого театра 
Образцова.

– Здррравствуйте!!! – пронзи-
тельным, чуть визгливым голос-
ком восклицает в руках куклово-
да румяный Петрушка. Низким 
поклоном встречает гостей скром-
ница-Василиса. Под седлом кудря-
вого черноокого цыгана пляшет 
тонконогая Сивка-Бурка – и ржет. 
Заливисто, звонко... А губы ска-
зочницы неподвижны!..

– Как это у вас получается? 
Кто-то озвучивает ваших пер-
сонажей?

– Секрет профессии, – улыбает-
ся Татьяна Ильинична, – я уже 30 
лет выступаю с этими куклами, и 
еще никто не догадался, как они 
говорят... Ладно, ладно, вам тайну 
открою: все равно «раскусите» 
или допытаетесь.

На широкой мягкой ладони 
появляется крохотная изогнутая 
пластинка с язычком, как у губ-
ной гармошки.

– Вот это – пищик. Голос 
Петрушки. Надо поместить его 
в рот и говорить через него. У 
каждого героя свой голос – и у 
Василисы, и у цыгана, и даже у 
коня. Незаметно менять пищики 
– целая наука. О! А вот и блинки 
подоспели!

На широком подносе вплывает 
в зал на руках второкурсницы 
Оли Нагорновой золотая, дымя-
щаяся гора.

Звенит под невысоким потол-
ком задорная кадриль. Пляшет 
русскую «заводила танца» – кра-
савица Настя, выпускница «Гага-

ринки». Девчата поют частушки, 
парни рассказывают историю 
Масленицы. Петрушка пляшет с 
Василисой – на кресле, чтобы всем 
видно было! А потом, набравшись 
смелости, целует руку директо-
ру лицея Светлане Николаевне 
Кисуркиной.

Под конец веселья вносится 
чучело. Когда в городском парке 
забушует красками масленичный 
карнавал, студенты отвезут его, 
как полагается, в саночках на 
высокую гору. И веселый огонь 
откроет дорогу в Люберцы долго-
жданной весне...

По русскому обычаю

Под тихим февральским снегопадом 
отгремело по дворам и улицам разгуль-
ное веселье. Завершилось, как полага-
ется, искренним очищением душ, когда 
каждый из нас перед Великим постом, в 
Прощеное воскресенье, покаялся перед 
ближними в вольных или невольных 
обидах... 

А вам, читатели, какой момент празд-
ника запомнился больше всего?

Учителя гимназии № 20:
– На нашем школьном дворе перебыва-

ла почти вся южная часть города – даже 
те, чьи дети или еще не пошли в школу, 
или давно выросли. На крыльце, как на 
сцене, выступали скоморохи, играл духо-
вой оркестр. Поздравил жителей и наш 
депутат Александр Мурашкин. Кстати, 
полевая кухня с горячей кашей прикати-
ла от него – из центрального городского 
парка. А потом начались всеобщие танцы, 
спортивный праздник, ярмарка, катание на 
санях и щедрое угощение блинами, кото-
рые разносили по гостям наши хозяйствен-
ные ученицы... Чучело сожгли, Зимушку 
проводили – все, как полагается! Вроде бы, 
каждый год праздник проходит по одному 
и тому же традиционному сценарию, а все 
равно заряжает энергией на всю предстоя-
щую весну.

Алла Карпенко, директор районной 
библиотеки имени Есенина: 

– Для меня главный момент праздника 
– Прощеное воскресенье. Простите, люди 

добрые, если было меж нами что-то не 
так, и вас пусть Бог простит! Увы, в нашей 
жизни часто случается так, что на любом 
языке человеку труднее всего сказать: 
«Прости, друг, я был не прав!» Так что 
пользуйтесь моментом: этот праздничный 
день для того нам и дан, чтобы усмирить в 
душе гордыню, забыть обиды и вступить в 
новый день с чистым сердцем, свободным 
от всякого зла...

Дмитрий, победитель соревнований 
по бегу на ходулях:

– Лучший момент праздника – конечно, 
молодецкие забавы. Перетягивание кана-
та, гири, бег в мешках. Но что меня удивило 
– в самом спортивном городе Подмосковья 
мало кто умеет бегать на ходулях. Где я 
сам научился? Да еще в детстве, дома. Я 
ведь деревенский, а в деревнях это для 
мальчишек – первая забава. Тут еще ходу-
ли короткие, я и на двухметровых бы смог! 
А так, вообще, я и посерьезнее спортом 
занимаюсь. Тяжелой атлетикой. Вот, как 
гири принесут, – сами увидите, непременно 
еще один приз возьму!

Ольга Поликарпова:
– В народных праздниках самое главное 

– то непередаваемое чувство всеобще-
го единства, что заставляет нас вставать 
в хоровод, вместе запевать русскую... То 
же чувство сопричастности общему делу, 
между прочим, поднимает народ на тру-
довой аврал или в атаку из окопа! Вместе 
сражаемся, трудимся, вместе и песни поем! 
Это и есть – душа России.

Николай Токарев, фотограф:
– Хожу по парку, снимаю все подряд. 

Столько радостных лиц, столько искренно-
сти... А самый яркий момент потом выберу, 
когда дома буду систематизировать празд-
ничную коллекцию.

Ветеран войны Анна Мухина:
– А мы с моими друзьями из обществен-

ной организации «Память» вышли на глав-
ную сцену района у здания администрации. 
Вот, должно быть, удивился народ, когда 
бабушки-старушки хором спели озорные 
частушки, вовлекли в пляску чуть не всю 
площадь! А потом мою любимую затянули, 
народную – «Светит месяц!». Что, думаете, 
песне этой в обед – сто лет? Ничего подоб-
ного! Это музыка моей юности! Помните: 
«Марью любит председатель, Дарью любит 
весь колхоз, а молодку Акулину любит толь-
ко рыжий пес!». Не позавидуешь Акулине? 
Зато под эту песню плясать здорово.

Любовь Иосифовна Бельчук:
– У меня – особое поручение. Я временно 

взяла на себя обязанности ярмарочного 
зазывалы. Наша общественная организа-
ция детей-инвалидов «Преодоление» на 
художественном кружке наладила массовое 
производство масленичных чучел. Купите 
чучелко, позабавит вас куколка! Куклы чудо 
хороши – постарались малыши!.. В принци-
пе, материал горючий: спичечки, солома, 
текстиль, бумага – если хотите соблюсти 
старую традицию, можно и спалить. Но 
многие на память оставляют, сделано-то с 
душой. 

Змей Горыныч (почти настоящий):
– А мне на празднике больше всего понра-

вился я сам! Точнее – мы, нас же, считай, 
трое... Вот знакомьтесь: голова слева – Геша. 
Умеет сказки сказывать. Голова справа – 
Гоша. Умеет прибаутки говорить. А та, что по 
центру – Антоша. Это я, за своих товарищей 
все думы думаю. Так сказать, руководящий 
и направляющий центр. Чего это меня из-за 
леса, из-за гор в город на праздник занесло? 
А год-то какой наступил? Драконий! Между 
прочим, мы – тоже дракон!.. Только наш, рус-
ский. Честное слово даю: красных девушек 
воровать и в пещере запирать сегодня не 
буду, ни одного витязя, ни конного, ни пеше-
го, огнем не опалю... Вот, разве что, чучела 
не пожалею. Эй, кто тут, на празднике, 
начальник? Не пора ли поджигать? 

...Вот и вывернули из-за поворота 
парковой аллеи легкие санки. Конь в 
упряжке гарцует... зеленый! А как же 
иначе? Ведь это спешит в город Весна – 
с надеждой на самое лучшее.

Страницу подготовила
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора и Киры Бычковой

Здравствуй, весна!

Анна Мухина - «Светит месяц»

Василиса Премудрая

Любовь Бельчук: купите чучелко!

Бег в мешках
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6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
10.00  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
           Х/ф
14.10  «Красота требует!»
15.10, 6.00  «Звездная жизнь»
16.00  «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00, 23.00  «Одна за всех»
19.20  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
           Х/ф
23.30  «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
           ВОЛЧИЦА». Х/ф
1.20  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
        ДЕНЬГИ». Х/ф
2.05  «Мне нагадали судьбу»
2.55  «Главная песня народа»
3.35  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.30  «Моя правда»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ЭЙР АМЕРИКА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Любовь… и другие 
           напасти». Тюремные 
           романы
20.00  Концерт М. Задорнова
23.00  «ГВАРДЕЙЦЫ 
           КОРОЛЯ». Х/ф
0.50  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
         Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Княгиня Ольга. 
         Любовь длиннее жизни
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Георгий Победоносец»
12.00  «Городские легенды». 
           Тобольск. Окно в прошлое
12.35  «Загадки истории». Инопланетяне 
          и древние цивилизации
13.25, 14.25, 19.05, 20.05  «МЕНТАЛИСТ». 
                                           Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Любовь 
           и боль Петра Великого. 
           Мария Гамильтон
17.15  «Святые. Забытый праведник. 
          Александр Свирский»
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ДИНОКРОК». Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф
2.30, 3.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.15  «Городские легенды». 
        «Екатеринбург»
4.55  «Годзилла»
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
5.00  «РИЭЛТОР». Россий-
ский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Муль-
тфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Под-
московья
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Губерния сегодня»
10.25  «Факты»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

13.45, 22.55  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «В НАЧАЛЕ 
ИГРЫ». Х/ф
17.50  «РИЭЛТОР». Россий-
ский сериал
22.00  «Территория безо-
пасности»
22.30, 1.10  Специальный 
репортаж
23.05  «Новости Интерне-
та»
23.25  «СМЕРТЬ В КИНО». 
Х/ф

ВТОРНИК, 6 МАРТА
5.00, 17.50  «РИЭЛТОР». 
Российский сериал
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Муль-
тфильмы

8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Цветочный блюз»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 22.55  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «КАТЕНЬКА». Х/ф
21.55, 1.55  «Из сети»
22.05, 1.10  ДПС-контроль
22.20  «Овертайм»

Окончание на стр. 20

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
10.00  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
12.35  «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
15.00  «Быть с ним»
16.00  «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
           К АВАНТЮРАМ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ. 
           ЛИНИИ СУДЕБ». Х/ф
22.00, 23.00  «Одна за всех»
22.30  «Бывшие»
23.30  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». 
           Х/ф
2.00  «Мне нагадали судьбу»
2.55  «Главная песня народа»
3.35  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.25  «Моя правда»
5.50  «Улицы мира»
6.00  «Звездная жизнь»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30  «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Се-
годня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
    происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Роковая 
         любовь наследницы 
         Тамерлана
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Предупреждение Ванги»
12.00  «Городские легенды». 
           Екатеринбург. Наследие 
           чернокнижника
12.30  «Сила планеты»
13.25  «СОТОВЫЙ». Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Георгий 
           Победоносец
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф
19.05, 20.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
           Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ». 
         Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
                  время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
          СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ЗАЩИТНИЦА». Х/ф
23.50  «Дежурный по стране»
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»
2.20  «ДЕВУШКА-
         СПЛЕТНИЦА-3». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 
           Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Валентина Терешкова. 
           Мисс Вселенная»
20.15  «КРЕПОСТЬ». Х/ф
22.10  «Тайны двойников»
0.25  «Футбольный клуб»
0.55  «БАНДИТКИ». Х/ф
2.40  «БАШМАЧНИК». Х/ф
4.45  «Хроники московского 
          быта». Курортный 
          роман

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30, 11.45  «БЕЗ ПРАВА 
                    НА ОШИБКУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15  
События
13.25  «Самоцветы». Фабрика 
           звезд Юрия Маликова»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Эдита Пьеха. 
           Ее невезучие счастье»
20.15  «КРЕПОСТЬ». Х/ф
22.10  «Место для дискуссий»
23.50  «НОЧНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
1.40  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
         Х/ф
3.35  «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
         ЛИЦО». Х/ф
5.25  «Автосервис: обман 
         с гарантией»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

ВТОРНИК, 6 МАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.15  «МОСКВА СЛЕЗАМ 
           НЕ ВЕРИТ». Х/ф
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПАПАШИ». Х/ф
22.30  «Первый класс»
23.35  «Познер»
0.55  «Белый воротничок»
1.45, 3.05  «ДВОЕ». Х/ф
3.50  «Веселые ребята – 
         артисты и надзиратели»

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 0.25  
Вести-Спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 0.35  Вести.ru
9.15  «НАВОДЧИК». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.15, 18.35  Футбол. ru
13.05  Биатлон. Чемпионат мира
15.55  Волейбол. Чемпионат 
           России
17.45, 23.25  «Наука 2.0»
19.25, 2.55  Футбол. 
    Премьер-лига
21.25  «Неделя спорта»
22.20  «Цунами в Японии»
23.55  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
0.55  «Страна.ru»
2.00  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.05  «Линия жизни». Ирина Винер
13.00  «Властелины кольца»
13.30  «Красота книг». «Древние 
           Библии»
14.00  «Иллюзион». 
           «Сантиментальная горячка»
15.20  «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Дневник большой кошки»
17.10  «Театральная летопись». 
          В. Васильева
18.05  «Золотой век русского романса»
18.45  «Светящийся след»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Больше, чем любовь». 
    Павел Орленев и Алла Назимова
21.25  «Academia»
22.15  «Тем временем»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
           Х/ф
17.05  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ПАПАШИ». Х/ф
22.30  «Валентина Терешкова. 
       Звезда космического счастья»
23.55  «Следствие по телу»
0.50, 3.05  «ДАЛЕКАЯ СТРАНА». 
                   Х/ф
3.30  «Большой куш»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
                        время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ЗАЩИТНИЦА». Х/ф
23.50  «Анатомия любви. Эва, 
           Пола и Беата»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «Честный детектив»
2.50  «Горячая десятка»
3.55  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3». Х/ф

5.00, 7.10, 3.00  «Все 
           включено»
6.00, 12.10  «Неделя спорта»
7.00, 9.00, 11.55, 17.45, 23.15, 
1.30  Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.35, 1.40  Вести.ru
9.15  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
13.05, 18.05  Биатлон. 
       Чемпионат мира
15.45  «РОККИ-5». Х/ф
19.55  Хоккей. КХЛ
22.10, 1.55  Футбол России
23.35  Бокс. Лучшие бои 
  Кличко

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
          Х/ф
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Бенфика» 
           (Португалия) – «Зенит» 
           (Россия)
1.40  Обзор Лиги чемпионов УЕФА
2.10  «Квартирный вопрос»
3.15  «КАК ПРОЙТИ 
         В БИБЛИОТЕКУ?». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ  МЭЙСОН». Х/ф
12.05  «Линия жизни». Наталия 
           Басовская
13.00  «Знамя и оркестр, вперед…»
13.30  «Мой Эрмитаж»
14.00  «Сантиментальная горячка»
15.10  «Андреич». Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
               культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Дневник большой кошки»
17.10  «Театральная летопись». 
          Людмила Макарова
18.05  «Золотой век русского 
           романса»
18.45  70 лет Игорю Волгину
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25  «Academia»
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Бабий век»
23.50  «ГРЭЙСИ». Х/ф
1.10  Концерт
2.50  «Джордж Байрон». Док. фильм

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ГВАРДЕЙЦЫ 
           КОРОЛЯ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Любовь… и другие 
           напасти». Звездные 
           разводы
20.00  «Жадность». «Женский 
           день»
21.00  «Живая тема». «Звезды 
           на диете»
23.00  «ГОРОД ЭМБЕР». 
           Х/ф
0.50  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
         Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
9.30  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
         Х/ф
13.10, 6.00  «Звездная жизнь»
13.40  «Еда по правилам и без»
16.40  «Звезды на диете»
17.40, 19.00, 23.00  «Одна за всех»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.20  «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ». 
           Х/ф
21.05  «ПРОЩЕНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф
23.30  «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». 
           Х/ф
1.00  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф
1.45  «Мне нагадали судьбу»
2.40  «Главная песня народа»
3.20  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.10  «Моя правда»
5.35  «Улицы мира»

6.00, 5.20  Мультфильмы
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Любовь 
         и боль Петра Великого
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Забытый 
          праведник. А. Свирский»
12.00  «Городские легенды». 
           Магическая сила 
           Крымского моста»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05  «МЕНТАЛИСТ». 
                          Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Императрица 
           на час. Н. Шереметьевская
17.15  «Святые. Послание Богородицы»
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ЭРА ДРАКОНОВ». Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «ДИНОКРОК». Х/ф
2.30, 3.25  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
          Х/ф
4.20  «Городские легенды». Тобольск
5.20  «Годзилла». Док. фильм

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность». «Женский 
         день»
8.30  «Живая тема». Звезды 
         на диете
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  Ин-
формационная программа
10.00  «ГОРОД ЭМБЕР». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
                      вызов»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Любовь… и другие 
           напасти». 
           Королевская любовь
20.00  «Обман по 
       собственному желанию»
22.00  «Дискотека 80-х»
1.00  «СЕКС-МОДЕЛЬ». Х/ф
2.50  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
         КРЫМ». Х/ф

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 7 МАРТА
5.00, 17.50  «РИЭЛТОР». Рос-
сийский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Новости Интернета»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной 
Америки»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 22.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». Х/ф
22.00, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.20  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.05  «ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ». Российский се-
риал

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
5.00  «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Рос-
сийский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфиль-
мы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Специальный репортаж»
10.05  «Инновации +»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.30  «Губерния сегодня»
11.50, 0.30  «Цветочный 
блюз…»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 22.55  «Новости реги-
она»
14.00  Концерт к Дню 8 Марта
16.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
17.50  «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф
20.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00, 1.10  «Я иду искать»
22.20  «Управдом»
23.05  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Х/ф
3.00  «ШАТУН». Х/ф

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
5.00  «Час истины». Русские 
цари. Александр II
6.05, 7.35, 12.25, 13.45, 20.05  
Мультфильмы
7.05, 4.30  «Суставная гимна-
стика»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.30  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф
10.30  «Управдом»
14.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Российский сериал
15.00  «Законный интерес»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 3.00  «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10, 1.10  «Формула успеха»
18.30  «Про бизнес»
18.45, 2.05  «Как работают 
машины»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.10  «Незаконченная исто-
рия» 
23.20  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Х/ф

СУББОТА, 10 МАРТА
5.00  «Час истины». Терро-
ризм в России. Убийство
6.05, 7.35, 12.00, 13.45, 20.05  
Мультфильмы

7.05, 4.30  «Суставная гимна-
стика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
14.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 3.00  «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Незаконченная исто-
рия»
19.30, 2.35  «Территория безо-
пасности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
5.00, 17.50  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». Российский сериал
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
11.00  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 23.00  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ВСЕ ДЛЯ ВАС». 
Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.25  «Карта туриста»
23.15  «ГДЕ-НИБУДЬ ЗАВ-
ТРА». Х/ф

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30, 6.00  «Звездная жизнь»
8.05  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
10.00  «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф
12.20  «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
           КОРОЛЕВОЙ». Х/ф
14.10  «НЕВЕСТА МОЕГО 
           ДРУГА». Х/ф
16.10  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
           КАЗАНОВЫ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
21.30, 23.00  «Одна за всех»
23.30  «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
           ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф
1.30  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф
2.15  «Мне нагадали судьбу»
3.10  «Главная песня народа»
3.50  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.35  «Моя правда»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се-
годня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.30  «Музыкальная супербитва 
        «Россия против Украины»
23.40  «МОЙ ГРЕХ». Х/ф
1.45  «И снова здравствуйте, 
         дорогие женщины!»
2.45  «Дачный ответ»
4.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.00, 9.15, 5.20  Мультфильмы
8.00  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
         Х/ф
10.20  «КОЛЬЦО 
           АЛЬМАНЗОРА». Х/ф
11.30  Концерт братьев 
           Сафроновых
13.00, 14.20  «БЕРЕГИТЕ 
                      ЖЕНЩИН». Х/ф
15.45  «Золотой граммофон-
           2007»
19.00  «КАРА НЕБЕСНАЯ». Х/ф
21.00  «ГОРОДСКИЕ 
           ДЕВЧОНКИ». Х/ф
22.50  «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
           ЖЕНЩИНА». Х/ф
0.55  «Большая игра покер 
         Старз»
1.50, 2.50  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
3.45  «Городские легенды». 
         Магическая сила 
         Крымского моста
4.45  «Годзилла»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
      время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Юрмала»
22.00  Отборочный конкурс 
«Евровидение-2012»
0.35  «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ». Х/ф
2.30  «Модная революция»
3.30  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3». Х/ф
4.25  «Городок»

6.30  «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ, 
         «КАПИТАН»
7.15  «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф
9.45  «ЖЕНИТЬБА 
         БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
11.30, 14.30, 19.50, 0.05  Со-
бытия
11.40  «Хроники московского 
           быта». Цветы
12.20  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф
14.50  Приглашает Борис 
           Ноткин. Игорь Николаев
16.15  «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
           АЛЫЕ». Х/ф
20.15  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВЫМ». Х/ф
22.15  «Приют комедиантов»
0.25  «ВЛЮБИТЬСЯ 
         В НЕВЕСТУ БРАТА». Х/ф
2.20  «ДВЕ ИСТОРИИ 
         О ЛЮБВИ». Х/ф
4.25  «Тайны двойников»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00  
События
11.50  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
           Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Лидия Смирнова. 
           Я родилась в рубашке»
20.15  «Слава Зайцеву!»
21.55  «ДВЕ ИСТОРИИ 
           О ЛЮБВИ». Х/ф
0.35  «Культурный обмен»
1.05  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
         ЛЮБОВНИК». Х/ф
3.10  «Блеск и нищета 
         советских манекенщиц»
4.00  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф

СРЕДА, 7 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 5.10  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ПАПАШИ». Х/ф
22.30  Легенды «Ретро FM»
0.30  «АФЕРИСТЫ ДИК И 
         ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
          Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Основной состав»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 23.15, 2.30  
Вести-Спорт
7.10, 3.35  «Все включено»
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.40, 2.40  Вести. ru
9.10  «РОККИ-5». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 3.00  Хоккей России
12.55, 22.10  Профессиональный бокс
16.00  «Секреты боевых искусств»
17.00  Футбол России
18.05  Биатлон. Чемпионат мира
19.55  Хоккей. КХЛ
23.30  Рууд Гуллит в программе 
«90х60х90» 
0.35  Баскетбол. Единая лига ВТБ

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.05  «Линия жизни». Елена 
           Образцова
13.00  «Родовое гнездо»
13.30  «Красуйся, град Петров»
14.00  «Сантиментальная горячка»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Дневник большой кошки»
17.10  «Театральная летопись». 
          Ольга Аросева
18.05  «Золотой век русского романса»
18.45  «Острова». Евгений Матвеев
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Больше, чем любовь». 
           Н. Гундарева и М. Филиппов
21.25  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Бабий век»
23.50  «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАННАЯ 
             ИСТОРИЯ». Х/ф
1.45  Увертюра «Корсар»
2.50  «Поль Гоген». Док. фильм

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
         Х/ф
8.00  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
10.15  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
12.15  «Я боюсь, что меня 
       разлюбят. Андрей Миронов»
13.20  «КОРОЛЕВА 
           БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
14.45  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
      И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
16.20  Концерт Стаса Михайлова
18.00  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «Две звезды»
22.50  «Прожекторпересхилтон»
23.25  «КИЛЛЕРЫ». Х/ф
1.15  «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
         СЧАСТЬЕ». Х/ф
3.10  «ДЖЕРОНИМО: 
        АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА». 
        Х/ф
5.15  «Хочу знать»

5.15  «БУДЬТЕ МОИМ 
        МУЖЕМ». Х/ф
7.00  «ВЫСОТА». Х/ф
8.55  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
         Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.20  «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 
           Х/ф
15.55  Праздничный 
           концерт
17.50  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
           Х/ф
20.35  Концерт Максима 
           Галкина
22.50  «МИЛЛИОНЕР». Х/ф
0.55  «БЕЗУМНО 
         ВЛЮБЛЕННЫЙ». Х/ф
3.00  «ИСТОРИЯ 
         О ТРИСТАНЕ 
         И ИЗОЛЬДЕ». Х/ф

4.35  Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 11.30, 16.45, 20.10, 0.35  
Вести-спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.10, 0.45Вести.ru
9.10  «ХАОС». Х/ф
11.45  Биатлон. Чемпионат мира
13.40  «РОККИ-5». Х/ф
15.40  «Удар головой»
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15, 4.05  Футбол России. 
                    Перед туром
20.25  Смешанные единоборства
23.00  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
1.00  Волейбол. Чемпионат России
3.00  Рууд Гуллит в программе 
         «90х60х90»

5.00  «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
6.40, 8.15, 10.20, 13.25  «СЛЕД 
                САЛАМАНДРЫ». Х/ф

8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
19.25  «Я НЕ Я». Х/ф
23.35  «Мисс Россия-2012»
1.20  Футбол. Лига Европы УЕФА
3.30  Обзор Лиги Европы УЕФА
4.00  «Женский взгляд»
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный 
           концерт»
10.35  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.50  «Лидия Смирнова. 
          Испытание чувств»
12.30  «Анна Герман. Любви 
           негромкие слова»
13.00  «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
           ЧУЛОК». Х/ф
15.05, 1.55  «Невидимки 
                    в джунглях»
16.00  «Андрей Миронов. 
           «Браво, Артист!»
16.35  Вечер в Доме актера
17.15  «ТЕАТР». Х/ф
19.35  Большая опера. 
           Гала-концерт в Сочи
21.30  «ПРЕСТУПНОЕ 
           КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
0.40  Концерт Дайана Кролл
1.40  Мультфильм
2.50  «Нефертити». 
         Док. фильм

5.00, 4.10  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
                  КРЫМ». Х/ф
7.00  «Дискотека 80-х»
10.00  «Заразный космос»
11.00  «Зоопарк во Вселенной»
12.00  «Смерть по знаку 
           Зодиака»
13.00  «Тайна людей в черном»
14.00  «Дом на краю Галактики»
15.00  «Ложь разуме»
16.00  «Рабы пришельцев»
17.00  «Звездные двери»
18.00  «Эксперимент «Земля»
19.00  «День Апокалипсиса»
20.00  «НЕУЛОВИМЫЕ 
           МСТИТЕЛИ». Х/ф
21.30  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
23.10  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
           ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
           НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
1.55  «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА 
         МАРКИЗА ДЕ САДА». Х/ф
3.40  «Обыкновенное чудо»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.00, 5.05  Мультфильмы
8.00  «ОСТРОВ 
         СОКРОВИЩ». Х/ф
9.45  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
11.30  «ГОРОДСКИЕ 
           ДЕВЧОНКИ». Х/ф
13.25  «ЛАВКА ЧУДЕС». 
           Х/ф
15.15  «БЛОНДИНКА 
           В ЗАКОНЕ». Х/ф
17.10  «БЛОНДИНКА 
          В ЗАКОНЕ-2». Х/ф
19.00  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
20.55  «ДЕРЖИ РИТМ». 
           Х/ф
23.15  «ЗНАКИ». Х/ф
1.20  «РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
3.10  «НОЧИ В РОДАНТЕ». 
         Х/ф

Окончание. Начало на стр. 17
4. Предоставление конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованному лицу в течение 

двух рабочих дней после получения от него письменного запроса.
Выдача конкурсной документации осуществляется: с понедельника по четверг с 

09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время 
местное), по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-
40 (30),  факс (498) 553-94-18.

5. Прием заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 5 марта  2012 г. по 16 мара 

2012 г. (включительно) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. 
(498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

Время приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 
16:00, перерыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время местное).

6. Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе.
Рассмотрение конкурсных заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе 

осуществляется с 19 марта  2012 г. по 30 марта 2012 г. (включительно)  по адресу: 140006, 
МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18. 

7. Предоставление информации о допуске к участию в конкурсе.
Информацию о допуске к участию в конкурсе можно получить 2 апреля  2012 г. с 

09:00 до 18:00 (время местное) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 
14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

8. Дата, время  и место вскрытия конвертов с предложениями участников 
конкурса.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников состоится 3 апре-
ля 2012г. в  10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 140000, Московская область, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 450.

Регистрация уполномоченных представителей участников конкурса будет осу-
ществляться 3 апреля 2012 г. с 09 час. 30 мин. (время местное) по адресу: 140000, 
Московская область, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 450.

9.Оценка и сопоставление конкурсных предложений 
Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и 

оценивает заявки по следующим критериям:
1. Стаж работы компании на рекламном рынке (Бср), удельный вес критерия К1=0,3: 
- до 3-х лет  - 5 баллов
- от 3 до 5 лет – 10 баллов;
- свыше 5 лет и до 10 лет – 15 баллов;
- свыше 10 лет – 20 баллов;
2. Предоставление рекламных поверхностей под рекламу социального значения 

(Бсоц), удельный вес критерия К2=0,4:
- сроком не более 5 % в год   - 5 баллов;
- сроком не более 10 % в год   - 10 баллов;
- сроком не более 25 % в год   - 15 баллов;                     
- по мере необходимости   - 20 баллов;
3. Техническо-производственная база (при наличии нескольких пунктов произво-

дится суммирование баллов) (Бтпб), удельный вес критерия К3=0,3:
- наличие дизайнеров – 5 баллов;  
- наличие монтажников – 5 баллов;
- наличие собственного производства (печатные станки) – 5 баллов;
- наличие техники (вышка и др.) – 5 баллов;
4.  Цена Договора (Бц), удельный вес критерия К4=0,5.
Цена  составляет годовую сумму оплаты по договору.
Заявке на участие с наибольшей ценой присваивается ценовой балл равный 20  

при этом цена такой заявки принимается за Z. За Gl …Gn принимаются цены других за-
явок. Ценовые баллы других заявок рассматриваются как: ЦБ (1…n) = G (1.. n)/Z х 20.

Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) заявки 
рассчитывается на основании суммы функциональных и ценовых баллов с применени-
ем весовых коэффициентов по формуле:

СБ = (Бср*К1) + (Бсоц*К2) +(Бтпб*К3) + (Бц*К4).

6.30  «Необыкновенные 
         судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «СНЕГУРОЧКА». Х/ф
9.05  «ОГОНЬ, ВОДА И… 
         МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф
10.35  «САБРИНА». Х/ф
12.50  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
15.15  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
17.50, 23.00  «Одна за всех»
18.00  «Звездные истории»
19.00  «РУСАЛКИ». Х/ф
21.05  «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН». 
           Х/ф
23.30  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф
1.15  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
        ДЕНЬГИ». Х/ф
2.00  «Дело Астахова»
3.40  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.30  «Моя правда»
6.00  «Звездная жизнь»

5.00  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
         ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
         НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
6.50  «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
         Х/ф
8.20  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
10.00  «Время без правил»
11.00  «Голоса из безмолвия»
12.00  «Морские разбойники»
13.00  «Секрет самурая»
14.00  «Назло Бен Ладену»
15.00  «Черная глубина»
16.00  «Домашний демон»
17.00  «Ручной разум»
18.00  «Киллеры с Луны»
19.00  «Неделя»
20.00  Мультфильмы
21.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
          СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
          МАЗАРИНИ». Х/ф
1.40  «ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
3.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  «Марш-бросок»
6.35  Мультфильмы
7.35  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «Операция «Ы» и другие 
         приключения Шурика». Д/ф
10.10, 11.45  «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
                     ПОДВЕСКИ 
     КОРОЛЕВЫ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.45  События
12.30  «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
           МЕСТЬ МИЛЕДИ». Х/ф
14.40  «Наина Ельцина. Самый 
           счастливый день»
16.15  «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». Х/ф
20.15  «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
22.20  Светлана Немоляева 
           в программе «Жена»
0.00  «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф
4.15  «Завербуй меня, если 
         сможешь!»

5.30  «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф

9.35  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.20  «Измайловский парк»
16.15, 20.35  «ПОДАРИ МНЕ 
                   ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
0.05  «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф
2.10  «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
         СЕСТРИЧЕК Я-Я». Х/ф
4.35  «Городок»

5.00  «СМЕРТЬ ШПИОНА. 
         КРЫМ». Х/ф
8.15  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
         ВПЕРЕД!». Х/ф
14.00  «ВИВАТ, 
            ГАРДЕМАРИНЫ!».     
          Х/ф
16.40  «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
           Х/ф
18.40  Мультфильмы
20.00  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
           МУШКЕТЕРА». Х/ф
1.00  «КЛЮЧ». Х/ф
3.10  «Русский аватар»
4.10  «КОРОНА 
     РОССИЙСКОЙ 
     ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
     НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
11.25  «Легенды мирового 
          кино». Алла Ларионова
12.00  «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
           ВЛЮБЛЕННЫЙ». Х/ф
14.25  «Цирк Массимо»
15.20  «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
16.50  АББА. Прощальный 
           концерт
18.40  «Романтика романса»
19.40  «Нострадамус – 
         шарлатан или пророк?»
21.10  Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15  «ПОСЛЕДНИЙ 
           ИМПЕРАТОР». Х/ф
1.05  Звезды российской 
         и зарубежной сцены
1.55  «Обыкновенный 
         концерт»
2.25  «Легенды мирового 
         кино»

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

СУББОТА, 10 МАРТА

6.00  Мультфильмы
8.00  «ОСТРОВ 
         СОКРОВИЩ». Х/ф
9.30  «ЭРА ДРАКОНОВ». 
         Х/ф
11.05  «ЛАВКА ЧУДЕС». 
           Х/ф
13.00  «УНЕСЕННЫЕ 
           ВЕТРОМ». Х/ф
17.15  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
19.00  «БЛОНДИНКА 
           В ЗАКОНЕ». Х/ф
20.55  «БЛОНДИНКА 
           В ЗАКОНЕ-2». Х/ф
22.45  «НОЧИ В РОДАНТЕ». 
           Х/ф
0.45  Европейский 
         покерный тур
1.45  «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
         ЖЕНЩИНА». Х/ф
3.45  «ЗАКОПАННЫЕ». 
         Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
7.45  «Играй, гармонь любимая»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  Евгений Матвеев. «Всем 
           сердцем – раз и навсегда»
12.15  «ЧАША ТЕРПЕНИЯ». Х/ф
13.55  «Андрей Мягков. И никакой 
           иронии судьбы…»
15.00  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
19.20  Концерт Ирины Аллегровой
21.00  «Время»
21.20  «КРАСОТКА». Х/ф
23.40  «Красная звезда»
1.05  «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
         ХАРВИ». Х/ф
2.50  «ФОНТАН». Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Удар головой»
7.00,  9.00, 12.00, 0.40  Вести-спорт
8.10  «День с Бадюком»
8.40, 11.40, 0.50  Вести.ru. Пятница
9.10  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.20  Футбол России. Перед туром
13.15  Футбол. Премьер-лига
15.55  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
17.25  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
18.05  Биатлон. Чемпионат мира
19.50  Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира
22.15  Бокс
1.20  «Вопрос времени»
1.55  Хоккей. КХЛ

5.55  Мультфильм
6.05  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.20  «Их нравы»
8.45  «Академия красоты 
         с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем 
         Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10, 19.25  «МЕСТЬ». Х/ф
22.25  «ЧЕСТЬ». Х/ф
0.15  «АНТИСНАЙПЕР». Х/ф
2.10  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО 
         ДЕРЕВА». Х/ф
4.50  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК». Х/ф
11.55  «Легенды мирового кино». 
           Серафима Бирман
12.25  Мультфильм
13.05, 1.55  «Жизнь среди 
                    тростника»
14.00  Концерт ансамбля «Березка»
15.10  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
16.40  Больше, чем любовь
17.20  Ив. Монтан. Концерт 
          в Олимпии
19.00  Спектакль «Заяц. Love story»
20.35  «Линия жизни». Ольга 
           Свиблова
21.30  «ЛЮБОВНИЦА 
           ДЬЯВОЛА». Х/ф
0.35  АББА. Прощальный 
         концерт
1.30  Мультфильм
2.50  «О. Генри». Док. фильм

4.30, 6.10  «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.50  «С ЛЮБИМЫМИ 
         НЕ РАСТАВАЙТЕСЬ». Х/ф
8.15  «Армейский магазин»
8.50  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
           Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  Чемпионат мира 
           по биатлону
19.40  «Большая разница»
21.00  «Время»
22.00  «ЗНАКОМСТВО 
           С ФАКЕРАМИ-2». Х/ф
23.50  «Клан Кеннеди»
1.25  «ВООБРАЖАРИУМ 
        ДОКТОРА ПАРНАСА». Х/ф
3.40  «За кулисами «Большой 
         разницы»

5.15  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф
8.00  «ХОД КОНЕМ». Х/ф

9.40  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.20  «ДВА БИЛЕТА 
           В ВЕНЕЦИЮ». Х/ф
16.15  «Субботний вечер»
18.20  «Фактор «А»
21.05  «Парад звезд»
22.15  Шоу Валентина Юдашкина
0.20  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
2.25  «АС». Х/ф

6.10  «НА ГРАФСКИХ 
         РАЗВАЛИНАХ». Х/ф
7.15  «Крестьянская застава»
7.50  «Взрослые люди»
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.20  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
           БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  Собы-
тия
11.45  «Аромат женщины»
12.15  «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф
15.55  Музыкальное шоу в Цирке 
           на Цветном
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
           Х/ф
0.10  «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
         АЛЫЕ». Х/ф
3.40  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  Вести.ru. Пятница
7.00,  8.50, 11.10, 16.10, 0.10  Вести-
спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.45  «Страна. ru»
8.15  «В мире животных»
9.05, 2.35  «Индустрия кино»
9.40  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
11.30, 19.15  Легкая атлетика. 
                     Чемпионат мира
14.25  Биатлон. Чемпионат мира
16.25  «Основной состав»
16.55  Хоккей. КХЛ
22.10  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
0.20  Профессиональный бокс
1.35  Фристайл. Кубок мира
3.05  «Моя планета»

5.50  Мультфильм
6.05  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10, 20.00  «МЕСТЬ». Х/ф
23.00  «КВАРТАЛ». Х/ф
0.55  «АНТИСНАЙПЕР. 
         ДВОЙНАЯ 
         МОТИВАЦИЯ». Х/ф
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Х/ф
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
         БУДЕТ РАСКРЫТО». 
         Х/ф

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30  «Звездные истории»
13.30  «Платье моей мечты»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
           КАЗАНОВЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф
22.40, 23.00  «Одна за всех»
23.30  «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф
1.25  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф
2.10  «Дело Астахова»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

Р
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м
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Здравствуйте, редакция «Люберецкой панорамы»!
Хотелось бы с газетных страниц поблагодарить ру-

ководство Люберецкого района и правительство Мо-
сковской области за внимание к нашему поселковому 
здравоохранению. В этом году нам, жителям Малахов-
ки, был сделан настоящий подарок – отремонтирована 
и введена в строй наша поликлиника...

Пока шли ремонтные работы, столько ходило в на-
роде непроверенной, но стойкой информации о том, что 
будто бы здание чинят лишь для того, чтобы продать 
или передать кому-то. Перепрофилировать, перевести  
поликлинику в какое-нибудь другое место... И ведь мно-
гие поверили! Но мы с соседями были уверены: если наш 
районный главврач Виктор Николаевич Юдаев заверил 
население, что ни один объект в сфере здравоохране-
ния не будет закрыт, значит, так и будет. В поддержку 
Путина в Люберцах был митинг – и мы с удовольствием 
на него сьездили. Ощутили единство народа! Мы верим 
этой власти.Мы придем за нее голосовать!

Лидия Аверина, Наталья Скибитская,
Ольга Никитина - жительницы 

поселка Малаховка, молодые мамы

29 февраля ушел из жизни фронтовик, активист 
патриотического воспитания молодежи, полковник 
Виталий Михайлович КАРЕВ. Он – участник пара-
да на Красной площади 7.11.1941 г. и парада Победы 
24.06.1945 г. Выражаем соболезнования родным и близ-
ким ветерана. Память об этом замечательном человеке 
сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Люберецкого района  

В.М. Карев

Здоровье дороже
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5.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Обман 
        по собственному 
        желанию»
9.30, 19.30, 22.30  Инфор-
мационная программа
10.00  «Не ври мне»
19.00, 22.00  «Экстренный 
                      вызов»
20.00  «V ЦЕНТУРИЯ. 
           В ПОИСКАХ 
           ЗАЧАРОВАННЫХ 
           СОКРОВИЩ». Х/ф
23.00  «ИГРА 
           ПРЕСТОЛОВ». Х/ф
0.50  «СМЕРТЬ 
         ШПИОНАМ». Х/ф

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «Звездные истории»
8.15  «БЛАГОРОДНЫЙ 
         РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
        ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
10.15  «Репортер!
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
           Х/ф
15.50  «РУСАЛКИ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
21.30, 23.00  «Одна за всех»
23.30  «БАССЕЙН». Х/ф
1.40  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф
2.25  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
4.10  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.00  «Моя правда»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 4.00  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
17.10  Чемпионат мира по биатлону
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПАПАШИ». Х/ф
22.30  «Русский берег. След 
           Фукусимы»
23.50  «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
           Х/ф
1.45, 3.05  «КАМЕРА». Х/ф

5.00  Страна. ru»
5.40  «Цунами в Японии»
6.45, 9.15, 12.00, 17.55, 0.45  Вести-
Спорт
7.00  Профессиональный бокс
9.35  «Страна спортивная»
10.00  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
12.20  «АвтоВести»
12.35  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.30, 18.50  Биатлон. Чемпионат 
                      мира
15.20  «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко 
15.55  Футбол. Премьер-лига
18.10  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
19.50  Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира
23.30  «Футбол. ru»
0.35  «Картавый футбол»
0.55  Шорт-трек. Чемпионат мира
2.00  «Солнечные крылья»
3.05  «Моя планета»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
              время. Вести-Москва
11.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.55  «Брачное агентство Николая 
           Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ДЫШИ СО МНОЙ. 
           СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф
23.50  «ДЕТЯМ ДО 16…». Х/ф
1.40  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3». 
         Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильмы
9.35, 11.45  «КРЕПОСТЬ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
События
13.40  «Постскриптум»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Красная цена»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
23.25  «НИКИТА». Х/ф
1.45  «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
         ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
         Х/ф
3.50  «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
         МЕСТЬ МИЛЕДИ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.40  «Живые легенды». Э. Успенский
9.30  «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Се-
годня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
                      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
          Х/ф
23.35  «ОЧКАРИК». Х/ф
2.00  «Кремлевская кухня»
2.55  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
       культуры
10.20  «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
12.10  «Нострадамус – шарлатан 
           или пророк?»
13.40  «Хранители Мелихова»
14.05  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
15.50  Мультфильмы
16.40  «Дневник большой кошки»
17.40, 1.55  «Укрощение коня. 
                   Петр Клодт»
18.25  «Игры классиков»
19.50  «Острова». Григорий Горин
20.30  «Загадочные существа 
           Библии»
22.05  «Стихия по имени Майя»
23.55  «БЕССМЕРТНАЯ 
           ИСТОРИЯ». Х/ф
1.00  Д. Шостакович. Десятая 
        симфония

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

6.00, 4.40, 5.10  Мультфильмы
8.30  «УНЕСЕННЫЕ 
         ВЕТРОМ». Х/ф
12.55  «ДЕРЖИ РИТМ». 
           Х/ф
15.15  «РЕВОЛЮЦИЯ». 
          Х/ф
17.00  «ЗНАКИ». Х/ф
19.00  «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 
           СОЛНЦА». Х/ф
21.00  «ЭЛЬДОРАДО. 
         ГОРОД ЗОЛОТА». Х/ф
22.55  «УЛЫБКА». Х/ф
0.40  «ЖИЗНЬ 
         ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф
2.45  «НЕРАЗЛУЧНЫЕ». 
         Х/ф

Сбербанк России в ноябре 2011 
года запустил новый кредитный 
продукт «Бизнес-Старт», позво-
ляющий получить финансирование 
на запуск собственного бизнеса, 
так называемый start-up О новом 
продукте и о системе кредитова-
ния юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей рас-
сказывает Первый заместитель 
Управляющего Люберецким отде-
лением Сбербанка России Ушанов 
Александр Евгеньевич. 

– В чем заключаются основные 
преимущества нового кредитного 
продукта?

– Кредит «Бизнес-Старт» позво-
ляет стать бизнесменом «с нуля». В 
рамках продукта предлагается боль-
шое количество готовых бизнес-
решений: клиент может открыть 
салон красоты, ресторан, фитнес-
клуб. Кроме того, в качестве готово-
го бизнес-решения можно выбрать 
один из видов нестационарного биз-
неса (мобильные торговые и сервис-
ные точки), разработанного обще-
российской общественной органи-
зацией малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России». 
Помимо собственно кредитования, 
продукт «Бизнес-Старт» включает 
в себя целый набор сервисов, кото-
рые помогут начинающему пред-
принимателю быстро освоиться в 
бизнес-среде. Обращаясь к продук-
ту «Бизнес-Старт», клиент полу-
чает всестороннюю поддержку со 
стороны Сбербанка и стабильные 
технологии ведения бизнеса, раз-
работанные и реализуемые фран-
чайзером.

– Какова процедура предостав-
ления кредита «Бизнес-Старт»?

– Процедура запуска собственного 
бизнеса с помощью продукта «Бизнес-
Старт» проста. Начинающему пред-
принимателю необходимо предпри-
нять всего лишь пять действий:

• обратиться в отделение 
Сбербанка и пройти тестирование;

• зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя;

• получить одобрение компании-
франчайзера;

• принести в банк необходимый 
пакет документов;

• внести первоначальный взнос и 
стать владельцем собственного биз-
неса.

На сайте Сбербанка в разделе 
«Малому бизнесу» можно пройти бес-
платный обучающий курс, выбрать 
готовое решение и затем получить 
кредит в сумме до 3 миллионов 
рублей (до 70% объема средств, 
необходимых для запуска бизнеса). 
Продукт не требует никакого залого-
вого обеспечения, кроме имущества, 
приобретаемого для начала ведения 
бизнеса.

– Какие еще схемы кредитования 
малого бизнеса предлагает банк?

– Малый бизнес является одним из 
приоритетных направлений работы 
для нашего банка. Среди кредитных 
продуктов для предпринимателей – 
кредит «Бизнес-Доверие» на любые 
цели без подтверждения целевого 
использования на сумму до 2 мил-
лионов рублей сроком до 3-х лет 
без залога. Кредит «Бизнес-Оборот» 
– это кредит на цели пополнения 
оборотных средств для производ-

ства, торговли или предоставления 
услуг. Кредит выдается сроком до 
2-х лет под ликвидный залог. Кредит 
на цели вложения во внеоборот-
ные активы, которые будут исполь-
зоваться в текущей хозяйственной 
деятельности, называется «Бизнес-
Инвест». Также данный кредит выда-
ется на погашение текущей задол-
женности перед другими банками. 
Кредит может быть предоставлен 
сроком до 7 лет под ликвидный 
залог. «Бизнес-Авто»: кредит на при-
обретение транспортного средства 
(специализированной техники) для 
использования в хозяйственной дея-
тельности. Кредит выдается сроком 
до 7 лет под залог приобретаемо-
го транспортного средства. Размер 
аванса при приобретении транспорт-
ного средства составляет от 10% 
от стоимости транспортного сред-
ства. Если бизнесу требуется новое 
или бывшее в употреблении обо-
рудование, то банк может предло-
жить кредит «Бизнес-Актив». Кредит 
выдается сроком до 7 лет под залог 
приобретаемого оборудования. 
Первоначальный взнос на приобрете-
ние оборудования составляет от 20% 
от стоимости оборудования. Кредит 
«Бизнес-Недвижимость»: кредит на 
приобретение коммерческой недви-
жимости и земельного участка. 
Кредит выдается сроком до 10 лет 
под залог приобретаемого объек-
та недвижимости. Первоначальный 
взнос на приобретение объекта 
недвижимости составляет от 20% от 
стоимости объекта недвижимости. 
«Бизнес – рента»: кредит на любые 
бизнес – цели для компаний, основ-

ным видом деятельности которых 
является сдача в аренду собствен-
ных объектов коммерческой недви-
жимости. Кредит выдается сроком 
до 10 лет под залог имеющегося объ-
екта недвижимости. Сумма кредита, 
выданного под залог коммерческой 
недвижимости, составляет не более 
70% от ее оценочной стоимости. 
Сумма кредита, процентные ставки, 
сроки кредитования рассматрива-
ются индивидуально и зависят от 
выбранного кредитного продукта и 
финансового состояния бизнеса.

– Представитель малого бизнеса 
и клиент Сбербанка – кто он?

– Сбербанк для себя определя-
ет участника целевого сегмента 
«малый бизнес», так: это бизнес, 
существующий более 3 месяцев с 
годовой выручкой до 400 миллионов 
рублей. 

– Где предприниматель может 
получить консультацию по вопро-
сам кредитования в Сбербанке?

– Всю информацию о кредитовании 
предпринимательской деятельности 
можно получить у специалистов отде-
ла продаж малому бизнесу в офисе 
Сбербанка по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 403, 
стр. 5, корп.2 или по телефону: 
(495) 554-13-47, 503-80-80, а также в 
наших дополнительных офисах, где 
также можно оформить кредит для 
малого бизнеса. 

Мы ценим наших клиентов, всегда 
предлагаем оптимальное и эффек-
тивное решение, бережно относимся 
к сохранению сложившихся партнер-
ских отношений и всегда вниматель-
ны к новым клиентам.

Большой кредит для малого бизнеса
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Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Москов-
ская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@
npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квалификационный аттестат №77-11-482, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок №8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паршенков Виктор Павлович, 
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, улица Старые 
Овражки, д.13  тел.8-903-201-41-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 112, оф. 212  «2» апреля  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных  участков на местности принима-
ются с «01» марта 2012 года по «02» апреля 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

50-22-0030301-315, Московская область, Люберецкий район, рп. Малахов-
ка, СОТ «Дубрава», участок №7;

Московская область, Люберецкий район,рп. Малаховка, квартал 60 Мала-
ховского лесничества (земли общего пользования СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:329 Московская область, Люберецкий район, рп. Малахов-
ка, квартал 60 Малаховского лесничества;

Управление Лесного хозяйства по Московской области и г. Москва.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Никола-
евичем, Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, 
e-mail: mail@npf-bazis.ru, тел. 545-31-54, квалификацион-
ный аттестат № 77-11-482, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, Чкаловский проезд, д. 
9, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демчук Елена 
Викторовна, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 3, кв. 
151, тел. 8-925-006-75-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
оф. 212 «2» апреля  2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  «01» марта 2012 
г. по « 02 » апреля 2012 г. по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

50:22:0030503:342, Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, ул. Чкалова, дом 9;

50:22:0030503:493, Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, ул. Чкалова, уч.д. 9;

50:22:0030503:362, Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, Чкаловский проезд, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Никола-
евичем, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, 
квалификационный аттестат №77-11-482, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок 
№10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шиянова Вален-
тина Алексеевна, Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул.Карла Маркса, д.92, кв.37, тел.8-916-109-53-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
оф. 212  «2» апреля  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных  участков на местности принимаются с «01» марта 2012 
года по «02» апреля 2012 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

50-22-0030301-329, Московская область, Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, квартал 60 Малаховского лесничества;

Московская область, Люберецкий район,рп. Малаховка, 
квартал 60 Малаховского лесничества (земли общего поль-
зования СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:328 Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок №11;

Управление Лесного хозяйства по Московской области 
и г. Москва.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ташкаевой Людмилой Се-
меновной, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, 
тел.545-31-54, квалификационный аттестат №13-10-19, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0030204:297, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 2-й Березовый 
просек, дом 30, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шрубковский 
Н.Н., Московская область, Люберецкий район, пос. Мала-
ховка, 2-ой Березовый просек, д.30, тел.8-916-068-09-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
оф. 212  «02» апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных  участков на местности принимаются с «01» марта 2012 
года по «02» апреля 2012 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

50:22:0030206:145, Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, ул. Менжинского, д. 49.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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В спортивном клубе «Авиа-
тор» прошел открытый чемпио-
нат Люберецкого района по сам-
бо среди юниоров, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

В командном зачете не было 
равных люберецким борцам, за-
нявшим первое место. Четве-
ро представителей нашего горо-
да поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета – Николай 
Раткевич, Матвей Дочкин, Никита 
Чернецов и Эльмар Гуссейнов.

Второй по количеству набран-
ных очков оказалась команда по-
селка Родники Раменского райо-
на. Ребят тренирует известный и 
в нашем районе тренер Олег Са-
прыкин.

Бронзовый кубок достался 
представителям города Дубна.

Подробный репортаж о сорев-
нованиях от нашего постоянного
корреспондента, ветерана-физ-
культурника Ивана Стульчикова
читайте в номере «Люберецкой 
панорамы» на следующей не-
деле.

Фото Виктора Вайгерта

Победы достоин 
сильнейший

Выражаем благодар-
ность генеральному ди-
ректору ОАО «Любе-
рецкий водоканал» 
Петру Николаевичу Лир-
нику и генеральному 
директору ОАО «Любе-
рецкая теплосеть» Ре-
нату Мехтаевичу Юну-
сову за оказанную ма-
териальную помощь на
приобретение экспрес-
слаборатории для эко-
логического мониторин-
га окружающей среды 
с учащимися объеди-
нения «Экологическая 
лаборатория».

О. ПОЛИКАРПОВА,
С. КЕНТОВ,

представители 
Межрегиональной 

общественной 
организации 

«Экосоюз»

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

27 ФЕВРАЛЯ
Т.Н. Мельник – главный врач МУЗ «ЛРБ № 3», депутат Со-

вета депутатов г. Люберцы
С.Н. Лукьянов – президент Совета директоров ТО «Моно-

лит»
Ю.А. Орехов – председатель Люберецкого Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

28 ФЕВРАЛЯ
Н.С. Кобзев – советник главы г. Люберцы
29 ФЕВРАЛЯ
С.Г. Самченко – корреспондент газеты «Люберецкая пано-

рама» 
1 МАРТА
В.И. Фирсов – директор ЗАО «ОКТЕКС»
3 МАРТА
В.Д. Шушунов – Герой России
Л.В. Кириллова – председатель Малаховского отделения 

общественного движения пенсионеров
С.А. Аболенский – заместитель директора МУ «ДЮСШ»
4 МАРТА
И.В. Кузьмичева – корреспондент газеты «Люберецкая па-

норама»

Дни рождения
на этой неделе

Лидер эсеров, безусловно, вы-
брал одну из самых актуальных 
проблем для наступления на умы 
избирателей. Качество услуг ЖКХ 
является главной головной болью 
всех уровней власти, а, значит, слу-
жит отличным «козырем» для тех, 
кто старательно вписывает себя в 
ряды оппозиционеров. 

Впрочем, всем нам, по большому 
счету, без разницы – воюет кандидат с 
властью или поддерживает ее во всех 
начинаниях. Важнее, чтобы существу-
ющие проблемы объективно находили 
свое решение. Так и в случае с Сергеем 
Мироновым. Вряд ли найдется сума-
сшедший, который будет против регу-
лярного ремонта в подъездах, чистых 
дворов, круглогодичной горячей воды в 
кране. И здесь мы всецело на стороне 
кандидата. «Повысим качество услуг 
ЖКХ!» – заявляет лидер эсеров. И на-
чинаешь верить Миронову. Как-никак в 
прошлом он третье лицо государства – 

председатель Совета Федерации. Зна-
чит, знает, о чем говорит. 

Но вдруг подуло промозглым ве-
терком: «Повышение качества услуг 
ЖКХ невозможно без укрепления 
материально-технической базы отрас-
ли. Нужна финансовая дисциплиниро-
ванность! Кто не платит за «коммунал-
ку» более трех месяцев – уголовное пре-
следование и тюрьма. Добропорядочные 
жильцы не должны расплачиваться ком-
фортом за разгильдяйство соседей!» 

И здесь становится страшно. Он 
знает, о чем говорит?!

Никто не спорит, что качество ЖКХ 
надо повышать. Но зачем такими мето-
дами?! А если бабулька какая просрочи-
ла выплаты потому, что в больнице ле-
жала. Ее тоже в тюрьму? И многодетную 
мать, воспитывающую детей в одиночку, 
у которой денег только на кашу и хлеб, 
тоже в тюрьму, а детей – в приют?

Комментируя предложения лидера
эсеров, независимый эксперт Сергей 
Малахов отмечает, что каждый из сегод-
няшних политиков в свое время отыгры-

вал тему ЖКХ. Однако в последнее вре-
мя ситуация в отрасли стала выправлять-
ся, и оппозиционные силы переключились 
на обсуждение других проблемных мо-
ментов. Достичь прежнего избирательно-
го эффекта на этом поле в сегодняшних 
условиях можно только громкими заяв-
лениями, которые бы отличались от при-
вычной обвинительной риторики. «Не ис-
ключено, что идея Миронова сажать в 
тюрьму за просроченные платежки кому-
то покажется интересной. Ведь шли же 
люди в свое время за Жириновским, ко-
торый предлагал мыть сапоги в Индий-
ском океане и дать каждой бабе по мужи-
ку», – с иронией отмечает Малахов. 

P.S. Жить в комфортных условиях, 
конечно, хочется каждому. Но ведь и 
человеческого отношения к себе хочет-
ся тоже. Чувство собственного достоин-
ства, как не крути, выше покрашенных 
подъездов и новых домофонов. 

Жаль, что политики, которые ме-
тят себя в руководители целой стра-
ны, забывают об этом.

Илья ПЕТРОВ

Тюремная доктрина Миронова

Благодарность
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3 марта 2012 г. (суббота) в 11.00
ОУ СПО Техникум экономики и права МСПК

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приглашаются выпускники 9-х и 11-х классов
Специальности:
– Право и организация социального обеспе-

чения
квалификация – юрист
– Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)
квалификация – бухгалтер
– Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров
квалификация – товаровед-эксперт

Адрес: г. Люберцы, Комсомольский
пр-т, д. 6

Телефон: 503-22-10 (приемная ко-
миссия)

Соболезнование
Выражаем соболезнование Бабирову Наби Джалило-

вичу в связи со смертью его папы Бабирова Джалила 
Ибрагимовича.

Друзья, коллеги
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На стадионах «Звезда» и «Искра» 
были проведены XI традиционные тур-
ниры по футболу «Заснеженные поля 
– 2012». В гости к «Звезде» приехали 
три команды: «Олимп» (Москва), «Пе-
ровец» (Москва) и ДЮСШ (Красково). 
Футболисты из Краскова оправдали 
ожидания, одержав три победы с ми-

нимальным счётом 1:0. Вторым, со-
брав весь комплект результатов – по-
беду, поражение и ничью, – стал «Пе-
ровец». Замыкали тройку призёров 
наши ребята, набравшие два очка в 
матчах с «Олимпом» и «Перовцем». 
Последним, с одним набранным оч-
ком, на этот раз стал «Олимп».

Hа стадионе «Звезда» три матча за-
вершились нулевой ничьей. Было при-
нято решение провести серию пеналь-
ти между тремя командами. Это была 
настоящая «русская рулетка», по ито-
гам которой воспитанники Юрия Стеж-
ка оказались в середине турнирной 
таблицы. Первое место за «Метео-
ром», третье заняла «Виктория».

Илья ГНИДИН

Нет ни одного человека, который бы 
без волнения поступал в хирургиче-
ское отделение. Нашего сына Сергея 
Жеребенкова, инвалида с детства, опе-
рировали в больнице им. Ухтомского.

Выражаем сердечную благодарность и 
признательность врачу-хирургу, заведу-
ющему хирургическим отделением Ана-
толию Ивановичу Уханову. Это не только 
хирург с золотыми руками и благородным 
сердцем, но и прекрасный организатор. 
Четкость в работе хирургического отде-
ления вселяет уверенность в лучшее, а 
чуткое отношение прибавляет сил и же-
лания выполнять все назначения.

Огромное человеческое спасибо ра-
ботникам 2-го хирургического отделе-
ния за профессионализм, сердечную 
доброту и внимание к нашему сыну.

Семья ЖЕРЕБЕНКОВЫХ,
г. Люберцы, ул. Митрофанова 

Спасибо за чуткие
сердца и золотые руки!

«Заснеженные поля» по-люберецки

МНЕНИЕ


