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Кафе снесёшь - 
газон не восстановишь 

Администрация по-
селения провела рейд 
на территории посёлка 
ВНИИССОК. Проблемы 
решаются. 

Наша библиотека в 
тройке лучших

Татьяна Смирнова за-
няла второе место в IX об-
ластном конкурсе лучший 
руководитель муниципаль-
ной организации 2011.

Лесногородская почта.
Перспективы есть?

Качество обслужива-
ния связано с нехваткой 
рабочих рук. Необходимо 
открыть новое почтовое 
отделение.
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«Предполагалось, что участ-

ников будет около 200, - рас-

сказывает главный судья Павел 

Николаевич Пося, - но в связи с 

параллельно проходящими тур-

нирами, на соревнования прие-

хали меньше спортсменов, чем 

планировалось». Однако даже 

среди меньшего числа участников 

нашлись достойные конкуренты 

нашим юным спортсменам.

Так, Белла Пастушенко, за-

нявшая первое призовое место 

в весовой категории до 44 кг, 

испытала свои навыки в двух 

поединках. Последний поеди-

нок, со спортсменкой из ДЮСШ 

№58 Марией Зайцевой, оказал-

ся наиболее тяжелым и травма-

тичным. Лидирующая по баллам 

Белла отлично нападала и за-

щищалась. Однако во втором 

раунде ярость Марии Зайцевой 

перешла все возможные грани-

цы. Она стала нападать с такой 

частотой и напористостью, что 

нашей спортсменке только и 

оставалось, что уклоняться от 

опасных ударов. Счет сравнял-

ся. Однако в третьем, решаю-

щем раунде, Белла Пастушенко 

взяла верх. В таких спаррингах 

спортсмены приобретают драго-

ценный опыт.

Юношам, Максиму Воробьеву 

и Александру Зинвалюку, повезло 

больше. На долю каждого из них 

выпало по одному бою, победа в 

которых позволила занять первое 

и третье призовые места в весовых 

категориях до 73 кг.

Несмотря на полученные трав-

мы, которые неизбежны на сорев-

нованиях, ребята продолжают ак-

тивно готовиться к предстоящему 

Чемпионату России по тхэквондо 

среди юношей, который состоится 

в мае. Оставайтесь в курсе спор-

тивных событий вместе со следую-

щими выпусками «ЛВ».

Ксения Бойцова

Два первых места и одно третье заняли лес-
ногородцы на турнире среди юниоров по 
тхэквондо в Одинцово. В состязаниях приня-
ли участие около 50 ребят в различных весо-
вых категориях.

Тропою побед

За время проведения кон-

курс приобрёл свои традиции, 

среди которых одна из самых 

ярких - передача переходящего 

приза из рук прошлогоднего по-

бедителя в руки нового. 

На конкурсе присутствова-

ли делегации 60 муниципальных 

образований Московской об-

ласти. Но в финал вышли толь-

ко двенадцать претендентов и 

их группы поддержки с шоу-

программами в номинациях «Луч-

ший руководитель учреждения 

дополнительного образования, 

музея», «Лучший руководитель 

библиотеки», «Лучший руково-

дитель культурно-досугового 

учреждения муниципального 

района», «Лучший руководитель 

культурно-досугового учрежде-

ния городского округа».

Одинцовский район представ-

ляла заведующая Лесногородской 

поселковой библиотекой Татьяна 

Смирнова. Чтобы выбрать лучше-

го из лучших, жюри под предсе-

дательством министра культуры 

В подмосковных Люберцах прошёл финал IX областного конкурса «Луч-
ший руководитель муниципальной организации культуры-2011». Руково-
дители учреждений культуры Московской области ежегодно соревнуют-
ся между собой, максимально проявляя свой талант и способности.

Беспорядочное развитие 
торговли, настоящий па-
латочный хаос, и жалобы 
жителей вынудили админи-
страцию городского по-
селения Лесной городок,  
совместно с полицией и 
инспекцией государствен-
ного административно-
технического надзора, про-
вести рейд по территории 
посёлка.

Как водится, начать решили с 

самых грубых нарушений. Одна-

ко не доходя до первого намечен-

ного объекта, комиссия наткну-

лась на огромную кучу мусора, 

лежащую прямо посреди улицы. 

В этой ситуации УК «Дубки» от-

делалась предупреждением, так 

как практически сразу к свалке 

подъехала мусорная машина с 

рабочими, убравшими завал.

На улице Рябиновая, в доме 

возле пруда, прямо под окнами 

жильцов незаконно возведены 

металлические конструкции под 

Правительства Московской обла-

сти Г.К. Ратниковой, приготовило 

множество испытаний.

По итогам финала Татьяна 

Смирнова заняла второе место. По-

сле торжественного награждения 

победителей конкурса дипломами, 

почётными  и ценными подарками, 

между победителями прошла же-

ребьёвка за место проведения об-

ластного конкурса в следующем 

году. Финалисты следующего, де-

сятого, конкурса встретятся в горо-

де Подольск.

летнее кафе. Гастарбайтеры без 

регистрации, возводившие объ-

ект, были отправлены в Лесного-

родский отдел полиции. Дирек-

тору строящегося кафе выписано 

предписание о сносе сооружения. 

Самое обидное, что некогда быв-

ший здесь газон залит бетоном и 

его вряд ли уже восстановишь.

Наша библиотека в тройке лучших 
учреждений культуры Подмосковья

Кафе снесёшь - газон не восстановишь
Особое удивление вызвала 

коммерсант на улице Берёзовая. 

Владелица торгового павильона 

обшила вагончик строительны-

ми материалами так, что пло-

щадь помещения увеличилась 

метра на два в одну и метра на 

четыре в другую стороны. Зато 

теперь в палатке растёт самая на-

стоящая берёза, выступающая в 

роли столба, поддерживающего 

электропроводку. Однако пред-

принимательница сути притензий 

не поняла. «Всем можно, а мне 

нельзя?!» - такой фразой за-

кончился диалог с инспектором 

адмтехнадзора. Тем не менее, 

предписание о сносе палатки 

было выписано.

По итогам рейда на замет-

ку взято много объектов, в том 

числе незаконно установленные 

пристройки-входы к магазинам и 

незаконно открывающиеся объ-

екты торговли.

Проблемы решаются. Был бы 

результат. 
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ПОЧТА  РОССИИ
Лесной городок  143080

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАЧЕВНЫ?

«Почта сегодня востребова-

на очень. Одной только «Рос-

сийской Газеты» выписывают 

100 экземпляров, «Московского 

комсомольца» - 55, «ЗОЖ» - 90, 

и все это ежедневно», - расска-

зывает заведующая отделением 

почтовой связи Лесного городка, 

Наталья Николаевна Змерега. Но 

востребованность почты не дела-

ет ее лучше. Жители столкнулись 

с проблемой некачественного 

обслуживания, поэтому и ругают 

ее, на чем свет стоит. На сайте 

Дубков можно найти интересные 

комментарии, начиная с того, как 

выглядит почта: «Да, почтовое 

отделение в Лесном Городке по-

прежнему выглядит как в глубо-

кой сельской провинции, хотя Мо-

сква совсем рядом» и заканчивая 

недовольством в обслуживании: 

«Письма с почты Лесного город-

ка последние полгода стали до-

ставлять с большой задержкой. 

То, что раньше приходило через 

1 неделю с юга России, сейчас 

идет не меньше 3 недель. С чем 

связано, пока не знаю».

Разоблачение
Что же мешает почтовому от-

делению Лесного городка рабо-

тать слаженно?

«Наше почтовое отделение су-

ществует с 1979 года. За всё это 

время ремонт делали всего один 

раз, да и то - косметический», - 

продолжает свой рассказ Ната-

лья Николаевна. Я отвожу взгляд 

и смотрю на большой плоский 

телевизор, возвышающийся над 

всем и вся в помещении. По нему  

транслируется реклама «Почты 

России». «Проблем у нас очень 

много, потому что здание почты 

маленькое, а число посетителей 

растет. Помимо Лесного городка 

мы обслуживаем старые и новые 

дома ВНИИССОК, весь пос. Дуб-

ки, весь комплекс «Гусарская 

Баллада», ул. Михаила Кутузо-

ва и общежитие по ул. Дениса 

Давыдова, также пос. Грибово, 

Бородки, Осоргино, дер. Солма-

ново. Столько корреспонденции 

выписывается, что мы просто не 

можем успеть всё разнести, хотя 

штат почтальонов полностью 

укомплектован».

- Четыре года назад за месяц у 

нас набиралось 300 посылок, сей-

час набирается 1000. Очень много 

тяжелых, по 20-30 кг., посылок идет 

из-за заграницы. Приходят коля-

ски детские, матрасы, раскладуш-

ки, спортивное снаряжение и даже 

запчасти на автомобили, скоро, на-

верное, сами автомобили будут при-

сылать (смеется). А почтальоны 

носят много, одна сумка весит 10-12 

кг. Каждый день две сумки корре-

спонденции обеспечены. Заказных 

писем, бывает, до 3000 штук в один 

день приходит. 

- Когда вы поняли, что по-

чта не справляется?

- В марте прошлого года, когда 

сократили одного оператора. Спу-

стя некоторое время второй опера-

тор ушел сам, потому что объем ра-

боты стал неподъемный. Работать 

непосредственно на почте остались 

двое – мой заместитель и я. Вот те-

перь ищем нового оператора.

- Как продвигаются пои-

ски?

- Многие приходят по поводу 

трудоустройства, но когда видят 

кучу посылок и то, что творится в 

кладовке, разворачиваются и ухо-

дят. Недавно приходила женщина, 

я ей объяснила график работы, 

сказала, что оклад у нас 13000 

плюс премиальные, что работа ря-

дом с домом. Но как раз в этот мо-

мент пришла организация, которой 

надо было срочно отправить сорок 

заказных писем, а рядом стояла 

огромная очередь за посылками. 

Она постояла, посмотрела на все, 

развернулась и ушла.

- Как же вы все-таки справля-

етесь с таким объемом работы?

- Мы после работы садимся и ча-

сов до девяти вечера обрабатываем 

посылки, потому что в течение дня 

этого не сделаешь - приходят жи-

тели, с которыми надо работать. А 

в субботу вообще кошмар, что тво-

рится. Посетители ругаются, кри-

чат: «Почему работаете с обедом?! 

Почему работаете до четырех?!» Я 

говорю: «Да мы же не роботы. Это 

мы с вами работаем до четырех, а 

домой уходим в девять-десять ве-

чера». За переработку нам никто не 

платит. А остаемся потому, что если 

сегодня не разберём поступившее, 

на следующий день работа встанет.

- На местных сайтах о ва-

шей работе пишут нелестные 

отзывы…

- Да, бывает, жители со скан-

далами приходят. Мы ведь тоже не 

паиньки и недоработок у нас очень 

много, письма теряются, поэтому 

приходится общаться на повышен-

ных тонах. Работа с людьми требует 

большого терпения и уважения, хотя 

сам другой раз срываешься, потому 

что никакого терпения нет.

Маловато будет
- Наталья Николаевна, по-

лучается, на Лесной городок и 

ближайшие к нему населенные 

пункты приходится всего во-

семь сотрудников почты. Поми-

мо увеличения штата, можно ли 

еще что-то предпринять?

- Необходимо увеличить по-

лезную площадь помещения. 

Если сделать ремонт, поставить 

стеллажи, увеличить кладовку, 

О значимости почты писал в свое 
время французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери. «По-
чта драгоценна, драгоценней, 
чем сама жизнь… ведь ею живут 
тридцать тысяч влюбленных». Это 
было в XX веке. А что же сегодня 

происходит с почтой? Неужели 
письма в белых конвертах с кра-
сивыми марками уже не шлют как 
раньше? Неужели не наберет-
ся столько романтиков, простых 
людей, продолжающих писать 
письма? 

если оптимально использовать 

все пространство и набрать штат, 

то почта будет качественно рабо-

тать. Но в любом случае необхо-

димо открыть еще, как минимум, 

одно почтовое отделение. В свое 

время искали помещение в райо-

не «Гусарской Баллады», но 

за аренду там запросили очень 

большую сумму, которую почта 

не в состоянии оплачивать.

- Получается, что ремонт в 

ближайшее время не состоится?

- На ремонт выделяет деньги 

Московское управление почтовой 

связи. Уже составлены графики 

ремонта почтовых отделений, на-

ходящихся в плохом состоянии. 

Знаю, что сейчас делают ремонт 

трех-четырех отделений в Один-

цово и двух-трех в районе. Когда 

до нас дойдет очередь – неиз-

вестно. Единственное, говорила 

на эту тему с Иваном Василье-

вичем Ювченко после выборов, 

нам тогда поменяли линолеум и 

крыльцо сделали.

- Какой Вы себе представ-

ляете дальнейшую судьбу лес-

ногородской почты?

- Если всё будет продолжать-

ся в таком же духе, на почте ра-

ботать будет некому и перспек-

тивы окажутся плачевными. Если 

до июля не придут новые люди, 

я уволюсь. Мы доставщика теле-

грамм искали полгода. Сейчас 

ищем оператора.

Новое почтовое отделение в 

«Гусарской Балладе» только обе-

щают открыть. Нас успокаивают, 

просят потерпеть немножко, но 

ведь всякому терпению приходит 

конец. А мы пока терпим. Ждем.

Перед уходом оглядываю все 

помещение, забитое коробками и 

мешками с посылками, стопками 

писем, стеклянными стеллажами с 

книгами и открытками, витринами 

с журналами и газетами, столами 

и замечаю два компьютерных мо-

ниторами, скромно стоящих в сто-

роне и будто чего-то ожидающих                             

. На мой вопрос о том, с какой це-

лью здесь поставили мониторы, На-

талья Николаевна грустно отвечает: 

«Это когда Владимир Владимиро-

вич сказал всю страну информати-

зировать, нам их сюда и привезли. 

Поставили. На этом и заглохло».

Оксана Кузнецова
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Много лет в Лесном городке успешно 

действует Клуб Друзей Игры, организо-

ванный Лидией Ивановной и Владимиром 

Михайловичем Григорьевыми. «С 1968 

года мы работали учителями иностранно-

го языка в Лесногородской школе», - рас-

сказывает Лидия Ивановна, человек со 

светлыми, добрыми глазами, в которых до 

сих пор виден задор и любовь к детям. «До 

этого вместе с мужем работали на Урале, в 

очень далеком селе Ермея, в которое пое-

хали по собственному желанию».

Вскоре Владимира Михайловича при-

гласили в аспирантуру и, наверное, мо-

лодость, подгоняющая и требующая идти 

дальше, повлияла на такое важное реше-

ние, как переезд семьи Григорьевых в го-

род Руза. Как сказала Лидия Ивановна: 

«Тогда нам хотелось чего-то большего».

- А чем Вы занимались в Рузе?

- Там я работала в школе, но мы такие 

люди, знаете, неусидчивые (смеется), поэ-

тому создали с классом, в котором я была 

классным руководителем,  туристический 

отряд. Вместе с ребятами сплавлялись вниз 

по Днепру и Волге, много ходили в походы.

А в начале 1968-1969 года, когда Вла-

димир Михайлович заканчивал аспиранту-

ру, совершенно случайно оказались здесь. 

Надо сказать, что тогда нам пришлось от-

казаться от преподавания литературы, ведь 

проклятие учителя литературы – тетради. 

А нам не хотелось сокращать время, кото-

рые мы могли бы провести с детьми. Хотя 

Жизнь посвятившие
Мудрые предки придавали играм важное значение, так 
как знали, что игра для ребёнка – это одно из лучших 
средств познания окружающего мира. А старые 
игры закрепляют еще и определенные культур-
ные традиции. Как это здорово – играть в то, во 
что полвека назад играли твои предки.

ное значение, так 
одно из лучших
ра. А старые 
ые культур-
ть в то, во 

и.

поклонники литературы мы были большие. 

Больше, чем иностранного языка. Парал-

лельно, в 1968 году, мы организовали здесь 

Клуб Интернациональной Дружбы им. Фри-

дриха Энгельса.

Всё начиналось с переписки с предста-

вителями соцстран. Мы наладили связи с 

ГДР, с теплоходом Фридриха Энгельса 

на Волге. Тогда же начали разрабатывать 

тему русских игр. Выясняли, какие из них 

наиболее распространены в нашем райо-

не. На наше счастье, в том же 1969 году 

проводился конкурс «Поход за народны-

ми играми».

Мы договорились, что ребята, входя-

щие в клуб, составят список игр, в кото-

рые они играют у себя. Потом распредели-

лись, кто какие игры запишет и подробно 

опишет. Таким образом было записано 

около 300 игр. В сборе материалов очень 

помогла операция ХОД – Хроника Одного 

Дня, когда ребята записывали все игры, в 

которые они играли в течение дня, либо 

видели, что кто-то играет.

- Вы как-то помогали ребятам?

- Не все же отличники в школе. Кому-

то трудно фразу составить, кто-то пишет 

безграмотно. Поэтому сначала ребенок 

писал сам, а потом мы вместе с ним сади-

лись и редактировали. Мы с Владимиром 

Михайловичем тоже описывали, только 

брали себе игры сложнее. Собранные и 

записанные игры отправили в «Пионер-

скую правду», ни на что особо не надеясь,  

и неожиданно заняли в конкурсе первое 

место. Мы настолько увлеклись сбором 

игр, что в 1969 году организовали первую 

экспедицию.

Экспедиции

Когда Лидия Ивановна рассказывает об 

экспедициях, она еще больше оживляется. 

- К экспедиции мы готовились основа-

тельно. Вначале провели Хронику Одного 

Дня и Хронику Одной Недели, консуль-

тировались в Институте этнографии АН 

СССР. Показали научным сотрудникам 

наши работы и попросили задание для 

нас. В Институте за нас ухватились двумя 

руками, так как специалистов не хватало. 

В первую экспедицию мы отправились в 

Калужскую область. Побывали  тогда в 

Тарусе, в Калуге, ходили по деревням, бе-

седовали со старожилами.

В 1970-ом году мы впервые оказались 

в местах, связанных с приземлением Юрия 

Гагарина после космического полёта. Сни-

мали колодец, воду из которого пил Юрий 

Алексеевич. Уже тогда колодец был без 

воды - люди набросали туда камней на 

счастье. Через 6 лет мы привезли туда же-

лезную табличку с надписью: «Здесь при-

землился корабль Восток-1». Рядом с этим 

местом находился аэроклуб и в хорошую 

погоду жителям было видно, как приземля-

лись парашютисты. В тот день, 12 апреля, 

жители увидели белый парашют и поду-

мали: «Что за дурак сюда летит?», а когда 

корабль шлепнулся, они поняли, что это не 

человек. Испугались сначала. Но по радио 

уже сообщили о первом полете, и сюда уже 

неслась толпа детей и взрослых. Тракто-

рист достал ключ, раскрутил крышку, ре-

бята начали собирать тюбики с едой. Потом 

пастухи и лодку оттуда вытащили.

- А сколько экспедиций вы провели?

- Их у нас было больше пятидесяти.

ИГРЕ
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Лапта - русская народная командная 

игра с мячом и битой. Упоминания о лапте 

встречаются в памятниках древнерусской 

письменности. Мячи и биты, используемые 

для игры, обнаружены в культурных слоях 

XIV века при раскопках в Новгороде. Игра 

проводится на естественной площадке. 

Цель игры — ударом биты послать мяч, 

подбрасываемый игроком команды про-

тивника, как можно дальше и пробежать 

поочерёдно до противоположной сторо-

ны и обратно, не дав противнику «оса-

лить» себя пойманным мячом. За удачные 

пробежки команде начисляются очки. 

Выигрывает команда, набравшая больше 

очков за установленное время. К род-

ственным лаптe видам спорта относятся 

бейсбол, крикет, песаполо в Финляндии, 

ойна в Румынии и другие.

Яркую характеристику лапте дал извест-

ный русский писатель А. И. Куприн: «Эта на-

родная игра - одна из самых интересных и 

полезных игр. В лапте нужны находчивость, 

глубокое дыхание, верность своей партии, 

внимательность, изворотливость, быстрый 

бег, меткий глаз, твёрдость удара руки и веч-

ная уверенность в том, что тебя не победят. 

Трусам и лентяям в этой игре нет места».

При Петре I игру начали применять 

как средство физической подготовки 

солдат Семёновского, Преображенско-

го и Шевардинского полков и далее для 

других воинских подразделений. Ещё в 

дореволюционной России игра в лапту 

применялась как средство активного до-

суга населения различных возрастных 

групп и как средство физического вос-

питания детей, подростков, юношей и 

девушек. При комиссаре просвещения 

Подвойском русская лапта была включе-

на как средство физической подготовки 

в Красной Армии. Официальные первен-

ства по русской лапте начали проводиться 

в России в конце 50-х, начале 60-х, затем 

на некоторое время проведение соревно-

ваний было прекращено. 11 ноября 1986 

года вышло Постановление Госкомспорта 

СССР «О развитии бейсбола, софтбола и 

русской лапты», после чего проведение 

всероссийских турниров было продолже-

но. В 1996 году была создана межрегио-

нальная федерация русской лапты, в 2003 

году она была преобразована в общерос-

сийскую общественную физкультурно-

спортивную организацию — Федерацию 

русской лапты России, объединяющую 46 

региональных отделений в субъектах на-

шей страны. В настоящее время русская 

лапта получила своё развитие как офици-

альный вид спорта, вошедший в Единую 

Всероссийскую Спортивную Классифи-

кацию, и культивируется в более чем 45 

регионах Российской Федерации. Прово-

дятся официальные Чемпионаты, Кубки, 

Первенства России среди разных возраст-

ных групп, всероссийские традиционные 

детско-юношеские турниры. Соревнова-

ния проводятся на открытых травяных и 

земляных спортивных площадках, 

а так же в спортивных залах и ма-

нежах. Создана хорошая научно-

методическая база, 

и м е ю т с я 

о ф и ц и а л ь -

ные правила 

соревнований, 

различные методи-

ческие пособия по техниче-

ской, тактической, физической под-

готовке игроков, методике судейства, по 

организации проведения соревнований. 

Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту и Федерацией русской 

лапты России разработана и утверждена 

примерная программа по русской лапте 

Сегодняшняя
деятельность

- Мы продолжаем нашу 

работу, записываем новые 

игры, но уже не так масштаб-

но. В марте мы проводили 

Масленицу, апрель у нас всег-

да «гагаринский», в октябре, 

феврале и мае открываем 

пушкинскую тему и готовим 

встречу-игру «Лукоморье». В 

первое воскресенье июля обя-

зательно приезжаем на Пуш-

кинский праздник в Захарово, 

который впервые был подготов-

лен нами и Захаровской школой 

в 1976 году. В ноябре всегда по-

сещаем Неделю игры и игрушки 

в Московском городском Дворце 

детского (юношеского) творче-

ства.

- На базе музея нашими ребя-

тами ведется исследовательская 

работа. Вот, к примеру, учительница 

физики Ольга Георгиевна Монахова 

с Перегудовой Екатериной 

и Шаевой Екатериной под-

готовили тему «Физика в 

игрушках». Вот клюющие 

куры, как пример равно-

действующей силы, вот не-

валяшка, как пример равно-

весия, а вот калейдоскоп 

- пример преломления света или 

новая игрушка - поющие магни-

ты. КИДовцы проводят много ис-

следований, такие как: «Образ 

кота в фольклоре, литературе, на 

школьных праздниках и играх» 

(Дина Ким), исследование о 

Г.К. Жукове «От детских игр 

к великим победам» (Ар-

Из истории лапты

тамонов Иван и Плотников 

Юра), «Матрешка в музее и 

в жизни» (Глебова Даша и 

Колошкова Лена), «Лесно-

городскому музею игруш-

ки 30 лет» (Дина Ким, Ар-

тамонов Иван и Надежда 

Давыденко). Эти и другие 

работы вошли в сборник 

«Игра и праздник глазами 

учащихся-исследователей».

- Как сегодня живёт му-

зей?

- Жизнь музея поддер-

живают ребята. В мае мы 

проводим три раза в неделю 

мини-экскурсии. Приводим 

понемногу детей, рассказыва-

ем и показываем им все. Детям 

ведь необходимо всё поде-

ржать, посвистеть, а мы им это 

разрешаем, что приводит их в 

восторг.

О лапте и будущем

- С 1980-х годов в Лесном 

городке мы занимаемся лап-

той. Даже проводили район-

ные соревнования на нашем 

стадионе. Собиралось от 

10 до 17 команд. Чемпион 

получал переходящий ку-

бок (на фото), созданный в 

школьных мастерских (достает с 

полки деревянный кубок по лапте). 

Мы когда его сделали - ни разу не 

проиграли. Последнее первенство 

прошло здесь в 1987 году, а кубок 

так и остался у нас в музее на вечном 

хранении.

Оксана Кузнецова
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Оксана

ПРИГЛАШАЕМ ПОИГРАТЬ В ЛАПТУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК!

В эти дни начинается активная подготовка к проведению 
летнего чемпионата по игре в лапту. Лесной городок на чем-

пионате представит сборная команда, в которую может войти 
любой желающий. Познакомиться с правилами и, собственно, 

поиграть можно вне зависимости от возраста. Тренировка 
проходит каждую неделю, по пятницам, в Дубковской средней 
школе «Дружба». Просьба уточнять время и задавать вопросы 

по телефону: 

(495) 598-69-90.

для ДЮСШ, готовится к изданию по-

собие «Технология тренировочного 

процесса по этапам спортив-

ной подготовки». 

Русская лап-

та развивает 

многие жиз-

ненно важные 

физические ка-

чества человека - быстроту, 

силу, координационные способности, 

вырабатывает игровое мышление, раз-

вивает смекалку, чувство коллективизма 

и т. д. По техническим элементам это са-

мый естественный и доступный вид спор-

та по сравнению с другими спортивными 

играми.
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После одного витка вокруг 

земли Юрию Алексеевичу пред-

стоял последний и не менее ри-

скованный этап – возвращение 

домой. Мало кто знает, что у ТАСС 

было приготовлено три разных 

сообщения: на случай удачной 

посадки, на случай посадки на 

территории другой страны и, наи-

худший вариант, на случай гибе-

ли космонавта. К слову сказать, 

сам Гагарин был готов к любому 

исходу и перед отлетом должен 

был оставить прощальное письмо 

для жены. Но первый космонавт 

с честью пережил все нештатные 

ситуации и вошёл в историю.

Тайна гибели 
космонавта раскрыта
9 марта 1968 года Юрию Алек-

сеевичу исполнилось 34 года. А 

спустя 18 дней он и его напарник, 

летчик-инструктор Владимир Се-

регин, погибнут, совершая трени-

ровочный полет на истребителе 

МиГ-15УТИ. До поры до времени 

обстоятельства трагедии остава-

лись в архивах под грифом «Се-

кретно», что способствовало появ-

лению множества версий и мифов. 

Самым популярным был миф 

о возможном конфликте первого 

космонавта с высшим руководством 

страны, ставшим причиной его ги-

бели. Очень распространенным 

являлся миф о том, будто перед 

полетом Юрий Гагарин и Владимир 

Серегин употребили по стопке вод-

ки. Но самым невероятным можно 

назвать миф, утверждающий, будто 

Юрий Алексеевич сам подстроил 

катастрофу и остался жив, а уже 

на старости, под другим именем и в 

другой области, погиб на охоте.

К нашему счастью, сегодня 

мы можем ознакомиться с рас-

секреченными данными о рас-

следовании трагедии. Начальник 

департамента по обеспечению 

деятельности архива Президента 

РФ, Александр Степанов, расска-

зал, что наиболее возможной при-

чиной аварии стал резкий маневр, 

совершенный в целях уклонения 

от шара-зонда, или, что менее 

вероятно, попытка предотвратить 

вход в верхний край облачности.

Шар-зонд (метеозонд) — бес-

пилотный аэростат, предназна-

ченный для изучения атмосфе-

ры. Состоит из резиновой или 

пластиковой оболочки, напол-

ненной водородом или гелием, 

и подвешенного к ней контей-

нера с аппаратурой. Приборы 

позволяют измерять давление 

воздуха, влажность, температу-

ру и другие параметры. Замеры 

перемещения шара позволяют 

определять скорость ветра на 

разных высотах.

Настоящее и 
грядущее
Прошло 50 лет. Сообщения 

об очередном запуске человека 

в космос уже не вызывают такого 

ажиотажа, как сообщение о по-

лёте Юрия Гагарина. Но, по сути, 

мы живем в переломный момент, 

когда близится новый виток осво-

ения космоса человеком.

В космических программах раз-

ных стран запланированы глубокие 

исследования Марса и Луны. Так, 

в этом году Россия собирается за-

пустить программу «Фобос-Грунт», 

для исследования почв марсиан-

ского спутника. Лаборатория НАСА 

готовится запустить программу 

исследования почв «красной» пла-

неты и её атмосферы. К 2020 году 

на Марсе планируют создать це-

лую сеть специальных станций для 

изучения климата и атмосферы. 

Не дремлет и Китай, обещающий 

к 2030 году осуществить высадку 

своих астронавтов на Луну.

Большие космические проек-

ты объединяют конкурирующие 

между собой страны. Так, в от-

правке аппарата на спутник Юпи-

тера Европу участвуют Россия, 

США, страны Европы и, вероятно, 

Япония. Однако наиболее фанта-

стическим выглядит предпола-

гаемый пилотируемый полет на 

Марс, который готовит Европей-

ское Космическое Агентство. 

Интересно, каких рубежей в 

освоении космоса люди достиг-

нут в 2061 году, когда исполнит-

ся 100 лет с момента первого 

космического путешествия че-

ловека? Может быть, научно-

фантастические рассказы братьев 

50 лет на пороге Вселенной

Стругацких станут реальностью 

и человек сможет спокойно бо-

роздить просторы Вселенной?

Что в имени 
тебе моем?
Имя первого космонавта стало 

нарицательным. Говоря Гагарин, 

мы подразумеваем не только че-

ловека, но и первый полет в кос-

мос. Ради увековечивания подви-

га Юрия Алексеевича его именем 

назвали не только город Гагарин, 

бывший Гжатск, но еще и улицы, 

планеты, космический корабль.

Сегодня наблюдается всплеск 

интереса к Гагарину. О нем сни-

мают фильмы, пишут книги, соз-

дают сайты, открывают памятни-

ки. Ему посвящают автопробеги, 

велопарады и конференции. Вот 

только нет того ажиотажа на имя 

«Юрий», столь популярное в нача-

ле 60-х годов прошлого столетия. 

В подтверждение этого факта мы 

обратились в ЗАГС г. Одинцово. 

И вот какую статистику нам выда-

ли его сотрудники. Оказывается, 

что имя Юрий на сегодня являет-

ся достаточно редким, поскольку 

в апреле 2010 г. среди новорож-

денных мальчиков не было заре-

гистрировано ни одного Юрия. А 

за весь год этим именем назвали 

только восемь мальчиков.

Первый полёт человека в кос-

мос в одночасье изменил мир. 

Благодаря стараниям выдаю-

щихся ученых, таких как Сергей 

Павлович Королев, работников 

космической отрасли, а также 

решимости и вере Юрия Алексее-

вича Гагарина произошла первая 

космическая революция, когда 

звезды стали немного ближе, а 

радость объединила на время 

большинство людей нашей пре-

красной планеты.

Саша Захарова

Студия Акробатического рок-н-ролла исполнила танец «Стильные 

девчонки» на концерте, посвящённом Дню космонавтики.

Праздничный концерт в Дубковском Доме культуры подготовлен собственными творческими 

силами. Воспитанники Дома культуры показали театрализованное представление, спели несколько 

«космических» песен и отпраздновали День космонавтики дружным чаепитием.

Пятьдесят лет назад Юрий Гагарин открыл дорогу в космос. Сегодня сложно представить, 
насколько поразительной оказалась новость о первом космическом полёте человека.
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Ответы на сканворд из №8:

По горизонтали: 2. Гастро-

лер.  3. Оппозиция.  11. Ерш.  18. 

Самум.  20. Рулон.  22. Граве.  23. 

Ночлег.  25. Петух.  26. Пика.  29. 

Босяк.  31. Дакар.  32. Ездка.  34. 

Надел.  36. Обвал.  39. Калач.  41. 

Шахта.  43. Рот.  45. Кодак.  47. 

Минута.  49. Доол.  50. Резак.  52. 

Моряк.  53. Дир.  55. Укос.  57. 

Аккад.  59. Бона.  61. Табло.  63. 

Финик.  65. Рух.  66. Монро.  68. 

Гашиш.  69. Рона.  72. Астат.  74. 

Дюпон.  75. Топаз.  77. Книга.  79. 

Латук.  82. Бахус.  84. Идеал.  86. 

Ику.  88. Дрюон.  90. Ельник.  91. 

Овал.  92. Раджа.  95. Перро.  99. 

Еней.  100. Чинар.  102. Анчар.  

105. Рука.  106. Ягодник.  107. Эн-

целад.  108. Евтых.  109. Ритмика.  

110. Ллойд.  111. Пинк.  112. Стан-

ция.  113. Саванна.

  

По вертикали: 1. Углевод.  4. 

Гранд.  5. Вокзал.  6. Свеча.  7. 

Очаг.  8. Секач.  9. Угол.  10. Рем.  

12. Ошеек.  13. Румба.  14. Обух.  

15. Циник.  16. Опал.  17. Ягуар.  

19. Пятак.  21. Каротин.  24. Бе-

лок.  27. Дарик.  28. Навес.  30. От-

ход.  33. Кожух.  35. Шарко.  37. 

Рудокоп.  38. Таракан.  40. Какао.  

42. Мякиш.  44. Рогоз.  46. Манат.  

48. Противоречие.  51. Алиса.  54. 

Бирюк.  56. Транс.  58. Финал.  60. 

Марал.  62. Гайдн.  64. Носки.  67. 

Агора.  70. Дупло.  71. Курай.  73. 

Лазер.  76. Баден.  78. Иоанн.  80. 

Инсулин.  81. Укладка.  83. Джи-

гит.  85. Ерунда.  87. Рерих.  89. 

Пакля.  93. Нары.  94. Адан.  96. 

или.  97. Репа.  98. Канн.  101. Ямс.  

103. Ока.  104. Эйс.  

Межрайонная Инспекция ФНС России №22
по Московской области

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 февраля 2011 года физические лица по во-

просам налогообложения, в том числе декларирования доходов, могут обращаться по 

месту нахождения Межрайонной ИФНС России №22 по Московской области по адре-

су: 143002, Московская область, город Одинцово, улица Молодёжная, дом 32 (телефон 

справочной службы (495) 970-88-94), а также в территориальные участки инспекции:

143180, Московская область, город Звенигород, улица Почтовая, дом 35 (телефон 

справочной службы (495) 992-40-26;

143090, Московская область, город Краснознаменск, улица победы, дом 26 (теле-

фон справочной службы (498) 676-19-83.

***

С 2011 года отменены авансовые платежи и уплачивать налог на имущество физических лиц 

нужно будет не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Обращаем Ваше внимание на то, что уплата налога на имущество физических лиц за 2011 

год должна быть осуществлена на основании налоговых уведомлений до 1 ноября 2012 года.

***

Транспортный налог за 2011 год физические лица должны уплатить на основании 

налоговых уведомлений не позднее 10 ноября 2012 года.

Расписание движения 
автобуса №33

С 16 марта 2011 года изменяется распи-

сание движения автобусов № 33 «ст. Один-

цово — Лесной городок — Ликино»

Отправление от ст. Одинцово:

6:15; 6:35; 6:40*; 6:50; 6:55**; 7:05*; 7:25; 

7:50; 8:05*; 8:30; 8:40*; 9:00; 9:15; 9:25**; 

9:40*; 9:55; 10:10; 10:25*; 10:40; 10.55*; 

11:15; 11:50; 12:15; 12:25**; 12:50; 13:05*; 

13:25; 13:50; 14:15; 14:30**; 14:45; 14:55*; 

15:10; 15:30; 15:40*; 15:55; 16:05*; 16:30; 

16:40*; 16:55; 17:05*; 17:20; 17:30**; 17:50; 

18:00*; 18:20; 18:40; 18:50*; 19:10; 19:20**; 

19:40; 20:10*; 21:20*

Отправление от Лесного городка:

6:35; 6:55; 7:15*; 7:30; 7:40*; 7:55; 8:10*; 

8:30; 8:40*; 9:00; 9:15*; 9:35; 9:55; 10:10*; 

10:30; 10:40*; 11:00; 11:10*; ! 1:25; 11:35*; 

11:55; 12:25; 12:50; 13:15; 13:35*; 13:50*; 

14:05; 14:25; 14:45; 15:15; 15:25*; 15:35; 

15:45*; 16:00; 16:10*; 16:25; 16:35*; 17:00; 

17:15*; 17:35; 17:45*; 18:00; 18:20; 18:30*; 

18:45*; 19:05; 19:20; 19:30*; 19:50; 20:10: 

20:35*; 20:50*; 21:50*

Отправление от ст. Жаворонки: 7:50; 

10:20; 13:30; 15:20; 18:25; 20:15.

* — социальный

** — социальный до ст. Жаворонки 

Телефоны для справок и обращений: 596-

50-37; 593-07-80

Поправка:

В №8 нашей газеты за март 2011 г.  Ма-

териале «Итоги первого года работы новой 

администрации Лесного городка» допуще-

на фактическая неточность. В предложе-

нии  «Ежемесячно производится доплата к 

пенсии нашим жителям старше 80 лет в раз-

мере 500 рублей» вместо «80 лет» следует 

читать «85 лет». Приносим свои извинения!

Порядок назначения и выплаты еже-

месячной доплаты к пенсии участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны 

и труженикам тыла, достигшим возраста 

85 лет и старше

1. Ежемесячная доплата к пенсии на-

значается участникам и инвалидам Вели-

кой Отечественной войны и труженикам 

тыла, достигшим возраста 85 лет и старше, 

имеющим регистрацию по месту житель-

ства на территории городского поселения 

Лесной городок Одинцовского муници-

пального района Московской области.

2. Ежемесячная доплата к пенсии произ-

водится на основании заявления, поданно-

го в администрацию городского поселения 

Лесной городок Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области.

К заявлению прилагаются:

- копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность;

- копия удостоверения о праве на льго-

ты, копия удостоверения к медали «За до-

блестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг».

- копия первого листа сберегательной 

книжки

Документы представляются с прило-

жением подлинника для сверки.

3. Ежемесячная доплата к пенсии пе-

речисляется на лицевой счёт получателя, 

открытый в учреждении Банка России или 

иной кредитной организации и финанси-

руется из бюджета городского поселения 

Лесной городок Одинцовского муници-

пального района Московской области.

4. Ежемесячная доплата к пенсии уста-

навливается получателям с первого числа 

месяца, в котором у них возникло право на 

её получение, но не более чем за шесть ме-

сяцев до месяца, в котором подано заявле-

ние со всеми необходимыми документами.

5. При наступлении обстоятельств, влеку-

щих прекращение выплаты к пенсии (выезд на 

новое место жительства за пределы городско-

го поселения Лесной городок Одинцовского 

муниципального района Московской области 

и иные обстоятельства) выплата доплаты к 

пенсии подлежит прекращению с первого чис-

ла месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили указанные обстоятельства.

Поправка
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ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне:

Митинг                                                05.05.2011          пос. Лесной городок, начало 
                                                                 в 12:00                  шествия от ул. Фасадная д. 7

                                                                 06.05.2011          пос. ВНИИССОК,  
                 в 12:00            возле воинского    
                                                                                                 мемориала на ул. Липовая

Праздничный концерт           09.05.2011           пос. Лесной городок,
                                                                 в 18:00                   на территории
                                                                                                  Лесногородской школы

Праздничная программа     09.05.2011           пос. ВНИИССОК,
                                                                 в 16:00                   ул. Дружбы д.3

Салют                                                 09.05.2011           пос. Лесной городок
                                                                 в 22:00                   на территории 
                 Лесногодской школы


