
 – В канун Дня рождения города 
я хочу, прежде всего, поздравить 
всех его жителей с этим радостным 
событием.

Желаю всем щербинцам доброго 
здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, успехов и большого 
человеческого счастья, а городу –  
еще более активного преображения 
и процветания!

Уверен, что совместной работой, 
коллективными усилиями мы 
добьемся того, что наш город станет 
нашей гордостью.

– Сергей Анатоль-
евич, как Вы оценива-
ете общую ситуацию, 
с которой город под-
ходит к своему оче-
редному дню рожде-
ния? И, естественно, в 
канун начала нового 
учебного года волну-
ющий многих горожан 
вопрос: завершится 
ли вовремя ремонт в 
школе № 1?

 – Прошлый год был юбилейным. 
Тогда, естественно, произошел зна-
чительный прорыв в благоустройстве 
города, разительно изменивший его 
внешний облик. Но в жизни нередко 
бывает так: после взлета наступает 
провал. Финансовые возможности 
города истощились, и в течение этого 
года мы рассчитывались за сделанное 

в прошлом году.
Но надо сказать, что и строитель-

ные, и подрядные организации с пони-
манием относятся к этой проблеме, 
предоставляя нам возможность посте-
пенно погашать задолженности.

Но, тем не менее, и этот год выри-
совывается вполне неплохим, в том 
числе и по капвложениям.

Что же касается школы № 1, то 
я могу сказать, что принимаются все 
меры к тому, чтобы к 1-му сентября 
закончить все ремонтные работы. Эта 

школа была в самом 
плохом состоянии по 
сравнению со всеми 
остальными школами 
города, ремонт ее тре-
бовал огромных кап-
вложений. Благодаря 
помощи Губернатора 
Московской области 
Б.В. Громова, мы полу-
чили на эти цели 23 
млн. рублей и сумели 
начать здесь капре-

монт с реконструкцией. Нам пришлось, 
образно говоря, «перетряхнуть» всю 
школу, не тронув только стены, кото-
рые клались в прежние времена и 
потому были сделаны на совесть. Так 
что, кроме стен, в этой школе будет 
все новое. И это очень радует.

Кроме того, мы уже второй год 
продолжаем поступательно двигаться 
в плане ремонта школы № 4:  в этом 

году вложения в ее ремонт составят 3 
млн. рублей. И я думаю, что в течение 
следующего года мы закончим ремонт 
и этой школы. Будет установлено и 
ограждение вокруг школы № 4, кото-
рого не существует уже много лет и  
которое необходимо как по эстетике, 
так и по мерам безопасности и пра-
вопорядка. Забор этот делают наши 
спонсоры – ООО «СК ОТО».

Существуют проблемы по школе 
№ 5 (микрорайон Остафьево) в плане 
подготовки к зиме. Но они сейчас 
решаются. 

Здесь же хочу заметить следую-
щее. Директора школ и руководители 
КНО – это не только педагоги, но и 
чиновники, которые на своих местах 
должны проявлять инициативу. Понят-
но, что город обязан выделять на 
образование деньги, но должна быть и 
инициатива снизу. То есть за благоус-
тройство школьных дворов – асфаль-
тирование территорий, высаживание 
зеленых насаждений, разбивку клумб 
и т. д. –  должны отвечать директора 
школ и руководители КНО.

И еще на тему образования. Горожан 
волнует судьба детского сада на улице 
Чапаева. Могу сообщить, что это будет 
муниципальный детский сад, в который, 
как и прежде, будут ходить дети жителей 
нашего города. И единственная причина, 
по которой мы его сейчас не откры-
ваем, это необходимость проведения в 
нем капитального ремонта, ведь он тоже 
очень старый. Мы планируем приступить 
к ремонту этого детского сада после 
сдачи школы № 1. Новая теплотрасса к 
нему уже подведена.

– Во все времена актуальным был и 
остается вопрос организации городско-
го здравоохранения.

С ДНЕМ ГОРОДА!С ДНЕМ ГОРОДА!
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[ Щербинке – 31! ]

Год перемен и созиданийГод перемен и созиданий

Администрация города Щербинки

приглашает вас на праздничные мероприятия,

посвященные Дню города

8 сентября, пятница8 сентября, пятница

16.00 Торжественный вечер (Дворец культуры)

«Тебе, мой город, посвящаем!»«Тебе, мой город, посвящаем!»
Праздничный концерт с участием работников муниципальных 

организаций «Прогулка по Щербинке» (вход по приглашениям).

 9 сентября, суббота9 сентября, суббота

09.00 Закладка АЛЛЕИ ПАМЯТИ 

у Храма Святой Преподобномученицы Елисаветы.

10.00  Спортивные соревнования (площадь ДК).

11.00 «МОЛОДЕЖЬ ЩЕРБИНКИ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(ул. Юбилейная, 16). Конкурс граффити в рамках областного 

антинаркотического марафона.

13.00  «Я – ЮНЫЙ ГРАЖДАНИН ЩЕРБИНКИ» (Большой зал ДК)

Торжественная регистрация первенца в семье.

15.00  «КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!» 

(открытая эстрада). Концерт творческих коллективов города Щербинки.

    18.30 КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 

    РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

    (открытая эстрада)

                                                                          

          22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ  

       САЛЮТ 

                     (Театральная площадь)

С праздником, дорогие друзья!С праздником, дорогие друзья!

Интервью с Главой города С.А. Дубининым

(Начало. Окончание на стр. 2)

Наш город повзрослел еще на один год, ему уже «стукнул» 31. В 
нынешней стремительно несущейся жизни за это время успело произой-
ти немало событий и перемен, коснулись они и жизни Щербинки.

О важнейших, судьбоносных, как сейчас принято говорить, моментах 
минувшего года и планах на будущее – наше интервью с Главой города 
Щербинки Сергеем Анатольевичем Дубининым в канун общегородского 
праздника.

Общая сумма 
вложений в асфаль-
тирование города в 
этом году состави-
ла 31 млн. рублей.

Это рекордная 
цифра за последние 
годы.

Уважаемые жители Щербинки!

Совет депутатов поздравляет вас с Днем города! Жела-
ем всем здоровья, счастья и успехов!

С каждым годом наш город преображается, приобретая 
новый красивый облик. Строятся новые многоэтажные 
дома, благоустраиваются места для отдыха, внутридво-
ровые территории, одеваются в асфальт дороги поселка 
Новомосковский. Преобразилась площадь у Дворца куль-
туры, появился городской фонтан. Пусть этот процесс пре-
образований, реализуемый органами местного самоуправ-
ления, продолжается, и надо сделать так, чтобы каждому 
жителю, каждой семье нашего города жилось в нем хоро-
шо и уютно, чтобы наши дети ходили в уютные детские 
сады и учились в отвечающих требования времени школах 
нашего города.
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– Кстати, что касается благоустройства, то 
здесь подход должен быть такой же. Необходимо 
самостоятельно следить за состоянием террито-
рий больницы и поликлиник.

Но не это главное. Остановимся на вопро-
се обеспечения лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан нашего города. 

Сразу замечу, что эта проблема существовала 
всегда и, к сожалению, всегда будет существовать. 
Но в настоящее время мы существенно продвину-
лись на пути ее решения, открыв киоск во взрослой 
поликлинике. Я оцениваю ситуацию с обеспечением 
жизненно необходимыми препаратами отдельных 
категорий больных у нас в городе на сегодняшний 
день на твердую «тройку», но, хотя жалоб стало 
меньше, до «четверки» нам еще работать и рабо-
тать. Хотя, повторяю, вопросы с лекарствами для 
таких больных практически всегда решаются.

– Вопросы культуры в нашем городе никогда 
не оставались у Вас вне поля зрения. Какие 
моменты в этой сфере городской жизни Вы хоте-
ли бы выделить?

– Я считаю, что в области культуры у нас дела-
лось и делается очень многое. Растут культурные 
связи с городами-побратимами за рубежом, раз-
виваются они и внутри нашей страны, и в пределах 
Московской области. Можно долго перечислять 
всякого рода фестивали и конкурсы, в которых 
приняли участие и стали дипломантами и лауре-
атами наши коллективы. Проведение праздников 
9 Мая, Дня города, Дня молодежи и целого ряда 
других тоже ложится на плечи работников Коми-
тета культуры, молодежной политики и спорта, и 
они с этой задачей достойно справляются. 

– Работы по благоустройству постепенно пре-
ображают, облагораживают Щербинку. Жители с 
удовлетворением отмечают, что она постепенно 
начинает приобретать облик хоть и небольшого, 
но все-таки города. Что еще намечено сделать в 
этом направлении до конца текущего года?

– Помимо сферы ЖКХ и строительства, этих 
«трех китов», важнейшим моментом в жизни 
города является его благоустройство. Эта тема 
не может не волновать любого жителя города. И 
то, что Щербинка действительно преобразилась, 
это бесспорный факт. Достаточ-
но мысленно вернуться на шесть 
лет назад. Тогда у нас в городе 
не было ни одной улицы с бор-
дюром, сейчас же у нас осталось 
только две улицы – Железнодо-
рожная и Театральная, которые 
в этом году тоже «оденутся» в 
бордюр. То есть у нас не останет-
ся ни одной центральной улицы 
города, которая не была бы в бордюре. Хочу 
напомнить, что совсем недавно похожими на 
проселочную дорогу были улицы Почтовая, Чапа-
ева, 40 лет Октября, Юбилейная, Пушкинская, 
Новостроевская…

Теперь мы перешли внутрь дворовых террито-
рий. Понятно, что на проведение благоустройства 
внутридворовых территорий понадобится немало 
средств, ведь работы в большинстве дворов не 
проводились буквально десятилетия. Но важно 
не только привести в порядок дворы, но и подде-
рживать этот порядок.  В этом году были выбра-
ны два объекта: это, во-первых, улица Первомай-
ская, дом № 5, где уже идут работы: проложен 
асфальт, установлен бордюр, оборудовано место 
для парковки машин, идет строительство детской 
площадки, зоны отдыха. 

Параллельно мы начали прокладывать троту-
арную дорожку вдоль Железнодорожной улицы. 
Вокруг двух домов, расположенных параллельно 
ей – это улица Пушкинская, дома № 6 и № 8, 
будет также проведено комплексное благоуст-
ройство. Работа по этим двум участкам по пред-
варительной оценке потребует 6 млн. рублей.

– В Щербинке появляются новые – эстетичные 
и удобные – плиточные тротуары. Дорожные 
работы будут продолжены и в дальнейшем?   

– Плиточные тротуары не только красивы, 
но и долговечны и удобны. И хотя они весьма 
недешевы, мы будем стремиться одеть в плит-
ку максимальное количество тротуаров в нашем 
городе. 

– Проблема новостроек и «Стройметресурса». 
Ваше видение ее решения.

– При содействии Правительства Москов-
ской области и лично Губернатора Б.В. Громова 
эта проблема постепенно начинает решаться. 
Но даже начинать строительство на пустом 

месте – очень тяжело, достра-
ивать же за кем-то – тяже-
лее вдвойне. Тем не менее, к 
нам уже пришла строительная 
компания «Пик-Регион», кото-
рая первым этапом подписала 
контракт со «Стройметресур-
сом» о передаче ей прав на 
дома № 1 и № 2 (на второй 
площадке) и на дом № 21 (на 

первой площадке).  В домах № 1 и № 2 уже пол-
ным ходом идут работы. Губернатором области 
поставлена задача: до марта 2008 года завер-
шить весь недострой. И эта задача должна 
быть выполнена.

– Жители Новомосковского микрорайона 
считают себя незаслуженно забытыми. И вновь 
откуда-то ползут слухи о скорой гибели Бары-
шевской рощи…

– Полагаю, что говорить о 
«незаслуженно забытых» здесь 
просто нельзя. Если принять во 
внимание ту бесспорную истину, 
что самое главное для частного 
сектора – это дороги, то хочет-
ся подчеркнуть, что столько, 
сколько проложили в этом году 
асфальта в Новомосковском, не 
прокладывали за всю историю 
города. 

Общая сумма вложений в асфальтирова-
ние города в этом году составила 31 млн. 
рублей.

Это рекордная цифра за последние годы.
Что же касается освещения этого микрорайо-

на, то уличное освещение на Новостроевской 
улице и улице Энгельса сейчас налажено. Но, 

безусловно, решение вопроса с «Мосэнерго» – 
дело не одного дня.

Прежде чем говорить о роще, хочу остано-
виться на одном неприятном моменте. Я не знаю, 
любят ли жители частных домов Новомосковско-

го микрорайона свой город, но 
создается впечатление, что они 
мало уважают и любят самих 
себя. Свидетельство тому – грязь 
и заросли бурьяна вокруг многих 
домов. Единичны дома, вокруг 
которых выкошена трава, убран 
мусор, царит чистота и порядок. 
Поэтому хочется сказать: «Тре-
буя что-либо с власти, наведите 
хотя бы элементарный порядок 
вокруг свого дома!» Неприятно 

поражает и то, что вокруг вновь выстроенных 
коттеджей грязи больше, чем во-круг старых 
домов. Кстати, в этом году мы наладили ежене-
дельную уборку улиц Новомосковского поселка 
поливомоечной машиной со щеткой.

Что же касается рощи, могу сказать, что со стро-
ительством таунхаусов рядом с рощей начнется ее 

возрождение, а не гибель. Потому что в перспек-
тивном плане на следующий год – создание в 
Барышевской роще зоны отдыха с обязательным 
ее ограждением, освещением, прокладыванием 
дорожек, установкой скамеек и обязательной охра-
ной. Эту задачу будут решать совместно «Строй-
Проект XXI века» и администрация города.

– Гарнизон Остафьево?..
– До начала отопительного сезона гарнизон 

Остафьево будет полностью принят городом. 
Надеюсь, что до этого времени будет решен и 
земельный вопрос. 

– Переезд уже становится для водителей чем-
то вроде местного «Бермудского треугольника».

– Наш щербинский переезд замучил всех. 
В том числе и правоохранительные службы, 
потому что он – один из самых аварийных 
переездов Московской области. Это и неуди-
вительно, ведь он строился еще в те годы, 
когда не было столь интенсивного движения. 
По чисто техническим причинам строительство 
эстакады у нас не представляется возмож-
ным: ни подземный переезд, ни эстакада у нас 
просто не умещаются. Поэтому сейчас ведутся 
проектные работы, предусматривающие ком-
плексное изменение всего переезда, которое 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Год перемен и созиданийГод перемен и созиданий
Интервью с Главой города С.А. Дубининым

(Окончание. Начало на стр. 1)

В перспективном 
плане на следую-
щий год – создание 
в Барышевской роще 
зоны отдыха.

При содействии 
Правительства МО 
и лично Губернато-
ра Б.В. Громова про-
блема недостроя 
постепенно начина-
ет решаться.

Главе – о наболевшем

Детская площадка на ул. Пушкинской.
Слушаем мнение бабушек и мам

Аптечный киоск в городской поликлинике Новый тротуар вдоль улицы ЖелезнодорожнойНа Первомайской улице обустроена автостоянка

позволит при помощи развязок и увеличения 
рядности не создавать на нем заторы. Это 
весьма дорогостоящий вопрос, но, я надеюсь, 
с помощью Правительства Московской облас-
ти мы сумеем в ближайшее время сдвинуть 
его решение с места.

– Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйс-
та, читателям о Ваших планах на ближайший год. 

– Кроме всего вышеперечисленного, в бли-
жайших планах – благополучно пережить зиму, 
а это значит – качественно подготовить город к 
осенне-зимнему отопительному сезону.

В следующем году закончить строительство 
стадиона в нашем городе. В настоящее время 
идет перенос коммуникаций, которые находи-
лись на территории стадиона.

И обязательно продолжить благоустройство 
города, а именно – привести в порядок дворовые 
территории.

– Пусть все Ваши планы успешно претворят-
ся в жизнь!

Интервью вела Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

[ Щербинке – 31! ]
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Щербинцы, награжденные 
почетным знаком 

«Почетный ветеран Подмосковья»

(Постановление Президи-
ума Совета ветеранов Мос-
ковской области от 4 июля 
2006 г.)

Аносов Владимир Владимирович
Белов Николай Васильевич
Баулов Василий Григорьевич
Белоусова Антонина Васильевна
Громов Владимир Иванович
Громыхин Виктор Иванович
Жупина Иван Данилович
Кощеев Евгений Матвеевич
Коваль Петр Степанович
Киреев Николай Ксенофонтович
Митин Василий Алексеевич
Миронов Иван Федорович
Перегудов Виктор Михайлович
Слободчиков Василий Павлович

Чтобы воплотить в жизнь идею возрождения 
массового спорта, которую президент РФ Вла-
димир Путин на одном из заседаний Совета по 
физической культуре и спорту объявил задачей 
номер один, необходима активная работа в этом 
направлении муниципальных и региональнымх 
властей. 

В Щербинке решили, что нужно прививать 
молодежи вкус к здоровому, спортивному образу 
жизни и начинать это с конкретного дела – стро-
ительства стадиона. 

По инициативе Главы администрации Сергея 
Анатольевича Дубинина в городе запланировано 
строительство нового стадиона в районе школы 
№ 4. 

О строительстве этого спортивного объекта 
рассказывает заместитель Главы администрации 
Алексей Феликсович Неугодов (на фото): 

– Чтобы завтра мы могли говорить о своих 
спортсменах, о спортивных рекордах, нужно 
начать с создания условий для этого. В Щер-
бинке решили построить новый стадион, соот-
ветствующий самым современным требованиям. 
Инициативу нашего Главы поддержал Губернатор 

Московской области Борис Всеволодович Громов, 
выделив первоначальную сумму для строительс-
тва стадиона. 

За счет этих средств произведен перенос теп-
лосетей и водопровода из области предстоящей 
застройки. В настоящее время ведется перенос 
кабелей электросети и параллельно строится 
ограждение. 

Администрация обратилась к городским орга-
низациям с просьбой принять участие в этом 
проекте, и они не остались в стороне – благодаря 
их содействию было приобретено искусственное 
покрытие для футбольного поля. 

Непосредственно к строительным работам 
можно будет приступить сразу после подготовки 
проектно-сметной документации. 

– Конкретные сроки сдачи этого объекта уже 
определены? 

– Все будет зависеть от финансирования стро-
ительства. Мы планируем сдачу этого стадиона 
уже к середине следующего года, до очередного 
Дня города затягивать не будем. 

– Каким будет новый стадион? 
– По предложенным проектным решениям у 

нас получается уютный, компактный городской 
стадион, в строительстве которого применяют-
ся современные материалы и технологии. Здесь 
будут баскетбольные, волейбольные и гимнас-
тические площадки, футбольное поле, круговая 
беговая дорожка, газоны, трибуны для зрите-
лей, административное здание с раздевалками и 
душевыми.

Подводя итог, могу сказать, что формирование 
здорового образа жизни в Щербинке начинается 
с конкретных мероприятий. Введение моды на 
спортивный образ жизни – это хорошее решение. 
Не зря говорят, что именно спорт в нашем мире 
является спасительной силой, над ним по-пре-
жнему развевается мирное знамя, здесь соблю-
дают правила честной игры и уважают противни-
ка, независимо от того, на чьей стороне победа. 

Интервью вела Людмила МАЛИНСКАЯ

В городе будет новый стадионВ городе будет новый стадион

поздравляет жителей 
города Щербинки с Днем города! 

Город еще так молод, а молодость – это 
надежды и целеустремленность. Щербинка с 
каждым годом растет и расцветает. В этот день 
мы хотим пожелать вам, дорогие горожане, 
всегда оставаться молодыми душой. Счастья, 
процветания и уверенности в будущем!

[ Жизнь города ]

Уважаемый Сергей Анатольевич! 
Уважаемые жители 
города Щербинки! 

Подольский промышленный 
коммерческий банк поздрав-
ляет вас с Днем города! Пусть 
ваш родной город и в даль-
нейшем растет и развивается, 
пусть жизнь в нем становится 
еще привлекательней и ком-
фортнее. Благополучия и про-
цветания всем жителям города 
Щербинки!

ЗАО «Подольскпромкомбанк»

С праздником!
 Мы любим наш город и жела-

ем ему процветания. В этот день 
мы желаем всем жителям города 
здоровья, счастья, благополучия 
и уверенности в будущем!

Руководство Щербинской 
типографии, весь ее дружный 
коллектив и полиграфическое 

предприятие «Современник» 
(г. Тольятти)  

ОАО «Щербинская 
типография»

План будущего стадиона

Вперед, к победе!

ФГУП «99 Завод Авиационного 
Технологического Оборудования» 

Минобороны РФ

С Днем города!

Поздравляем вас, дорогие наши!
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В этом году мы будем отмечать 65-ю годов-
щину битвы за Москву. 

Среди ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в нашем городе, 21 чело-
век награждён медалью «За оборону Москвы». 
В их числе и Андрей Карпович Сиваев. Перед 
вами – его воспоминания о войне, о битве за 
столицу нашей Родины.

О начале войны я узнал лишь в понедельник 
примерно в 11.30 утра 23.06.1941 г.

Я вместе с другими студентами был на практи-
ке после второго курса техникума в городе Рас-
сказово Тамбовской области. О том, что немцы 
напали на нашу страну нам, мальчишкам, сооб-
щил наш мастер.

Меня это и сейчас удивляет: война шла уже 
более суток, а об этом простым людям стало 
известно в этом месте только 23 июня. Хотя 
примерно с 1935 года люди на полевых работах 
и на улице только и вели разговор о войне с Гер-
манией, народ почему-то чувствовал, что война 
произойдет.

Руководители нашей практики срочно сняли 
класс и отправили в техникум в г. Клинцы. Теперь 
это Брянская область, а до войны такой области 
не было. Нас рассадили по классам и сказали, 
чтобы девочки сели на левый ряд, а юноши, начи-
ная с 1926 года рождения и старше, сели на пра-
вый ряд и никуда не уходили. Тут же нам стали 
выписывать и вручать призывные повестки.

На следующий день во дворе техникума был 
организован сборный пункт. Там уже собра-
лись тысячи людей: нас, студентов (мне еще не 
исполнилось и 18 лет), и людей более старшего 
возраста. Всех построили в колонны, назначили 
командиров и комиссаров колонн и направили 
в восточные окраины Брянского леса. Нам при-
шлось пройти более 250 км по бездорожью, в 
дождь и ветер.

После различных переформирований в лес-
ном массиве станции Рада Тамбовской области 
была сформирована бригада, куда я был направ-
лен. И перед отъездом на фронт уже в этом 

месте наша часть была объявлена 
действующей воинской частью, 
что несколько улучшило наше 
довольствие.

В середине ноября наша часть 
ночью в товарных вагонах при-
была на станцию Химки, дальше 
поезда не ходили. Здесь я впер-
вые увидел войну. Кругом бушевал 
огонь, весь горизонт был красный 
от огня, стоял сплошной гул само-
летов и грохот артканонады.

Нам срочно выдали винтовки, 
патроны и по четыре гранаты на 
первое время и бегом направи-
ли на боевую позицию в район 
станции Крюково. У меня была 
обязанность рядового красноар-
мейца, и вооружен я был, как и 
вся рота – винтовкой, патронами 
и гранатами.

Условия на позиции пехотной 
части всегда очень тяжелые: все 
время пехоте приходится нахо-
диться под непрерывным обстре-
лом; особенно интенсивным 
обстрел был в ночное время, так 
как тогда осуществлялся подвоз 
боезапасов и перемещение под-
разделений. Часто приходилось 
менять боевые позиции, с нас тре-
бовали зарыться в землю, а это 
было почти невозможно: лежа в 
снегу выкопать окоп в мерзлой 
земле маленькой саперной лопа-

точкой. Много дней приходи-
лось быть без сна и отдыха, 
находясь в снегу и на морозе. 
Наступали на позиции врага в 
основном ночью, по-пластун-
ски по снегу подползали на 
близкое расстояние к позиции 
врага, а потом забрасывали 
фашистов гранатами и рас-
стреливали из винтовок. Наши 
солдаты проявляли стойкость, 
отвагу, не было никакой пани-
ки. Находясь в бою, старались 
нанести как можно больший 
урон противнику. Все были 
уверены в победе.

Как-то со мной произошел 
такой случай, что и теперь ста-
новится жутко. Приказано было 
поставить на боевой взвод гра-
наты, у меня их было 4, и носил 
я их на ремне у правой ноги, 
но применять их на этот раз не 
пришлось. Через три дня я стал 
их осматривать, и оказалось, 
что две сошли с боевого взвода 
и боек уперся в капсюль запаль-
ника. Удивительно, что гранаты 
не взорвались. Видимо, боек 
сошел с боевого взвода плав-
но, если бы они взорвались, то 
можно представить, что от меня 
осталось бы…

После разгрома немцев под Москвой нашу 
часть направили для боевых действий на Кали-
нинский фронт, там я был ранен осколком 
снаряда в ногу, лежал в госпитале в г. Орехо-
во-Зуево. После госпиталя был отправлен на 
пункт формирования 119 стрелковой брига-
ды, и часть отправили для боевых действий в 
район Туапсе. На передовой попал под обстрел 
и ужасную бомбежку, так что потом очнулся в 
госпитале в районе города Сочи в палате без-
надежных (палате умирающих). Из 5 человек я 
один выжил из этой палаты, остальные ушли 
в мир иной.

После госпиталя я был направлен на пере-
довую в район Новороссийска, там опять был 
ранен, после ранения отправлен в госпиталь в 
Баку, рана долго не заживала, там и встретил 
День Победы. На мой взгляд, судьба пехотинцев 
так и складывалась: после трех активных боев – 
убьют или ранят. Если ранен – госпиталь, после 
госпиталя – передовая. Были случаи, что до 6 раз 
у некоторых бойцов это повторялось.

После войны в 1945 году мне, как бывшему 
студенту, предложили учиться в Военно-морском 
техническом училище в г. Кронштадте. После 
окончания учебы в 1949 году мне было присвое-
но воинское звание лейтенанта, и меня направили 
для прохождения военной службы на Северный 
флот. 17 лет прошло в условиях корабельной 
службы – 5 лет на соединении подводных лодок 
и 12 лет на надводных кораблях. По выслуге лет и 
по достижении предельного возраста был уволен 
в запас, а потом и в отставку в звании подполков-
ника. Сейчас нахожусь на пенсии.

Андрей Карпович СИВАЕВ
Подготовили к публикации: 

Н. Куролес, И. Волкова

«Все были уверены в Победе»«Все были уверены в Победе»
[ Они защищали Москву ]

На фото:
1. С сыном Дмитрием, 1989 г.
2. Военно-морское техническое 
училище. Кронштадт, 1949 г.
3. Четвертый курс Кронштадтского 
Военно-морского училища (А. Сиваев – 
третий слева во втором ряду), 1949 г.
4. А.К. Сиваев, 2005 г.

Коллектив Щербинского лифтостроитель-
ного завода сердечно поздравляет жителей 
Щербинки с Днем рождения нашего родного 
города! 

В этом событии отражается не только тради-
ция отмечать историческую дату. Это наша дань 
нескольким поколениям щербинцев, чей труд и 
подвиги, разум и творчество прославили нашу 
землю. Славная история нашего города склады-
валась из тысяч судеб наших дедов и отцов. Их 
труд, самоотверженность и энтузиазм вписали 
не одну героическую страницу в летопись Щер-
бинки. Мы все любим наш город и хотим видеть 
его красивым и благоустроенным. Мы почитаем 
святой обязанностью сохранить и приумножить 
достигнутое, чтобы в наследство своим потом-
кам мы могли оставить действительно цвету-
щий город. Пусть хорошеет Щербинка! Пусть ее 
улицы и скверы, люди и дела станут предметом 
подлинной гордости для каждого из нас! Пусть 
растет ее трудовая слава. Пусть всегда звенит 
счастливый детский смех. От всего сердца жела-
ем жителям города крепкого здоровья, счастья. 
Желаем прожить очередной год так, чтобы было 
что вспомнить в тот день, когда Щербинка и мы 
вместе с нею будем отмечать ее следующий День 
рождения. 

С праздником вас,
дорогие жители Щербинки!

1.

2.

3.

С ДНЕМ ГОРОДА!

СТОМАТОЛОГИЯ 
г. Щербинка, 

Бутовский тупик, д. 1

507-98-34
Лицензия № 1138/2000 от 30.05.2003

СТУДИЯ 
КРАСОТЫ 

ул. Котовского, д.7

507-98-36

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
ул. Симферопольская, 

д. 3в

507-98-35

ООО «МЕДИТЕК»

С праздником, любимый город! 
Расти и процветай!

Предлагаем широкий ассорти-
мент изделий из золота и серебра 
на любой вкус, для любого случая: 
от скромных классических – до 
уникальных выставочных экзем-
пляров. 

Магазин работает с известными государс-
твенными и надежными частными предпри-
ятиями, предпочтение отдается отечествен-
ным ювелирным заводам.

«Диамант» ежедневно ждет 
своих покупателей 

с 11 до 19 часов, работая 
без перерыва и выходных.

Ювелирный магазин

ДиамантДиамант

Изделия из золота и серебраИзделия из золота и серебра

(ул. Пушкинская, д. 2, корп. 1, 1 эт.)

4.

(495) 740-80-88, (495) 580-27-77

С Днем города, С Днем города, 
Щербинка!Щербинка!
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Милый сердцу уголокМилый сердцу уголок

Павильон 
«Чай-кофе» 

в ТЦ «Щербинка»
ул. Пушкинская, д. 2

Поздравляем с праздником 
и приглашаем

приобрести: чай (зеленый, 
этнический, парагвайский; 

травяные); фруктовые смеси;
кофе (порошковый, 

сублимированный, молотый, 
в зернах). Торты на заказ.

Ждем вас с 8 до 20 час.
каждый день,
без перерыва

«Строй-Проект ХХI века» 
и Генеральный директор 

Л.М. Козловская от всей души 
поздравляет всех горожан с замеча-
тельным праздником – Днем города! 

Щербинка хорошеет день ото дня. 
Когда едешь по городу, видишь все пре-
образования, радующие глаз, естествен-
но, испытываешь чувство гордости за то, 
что мы все вместе смогли это сделать. 

Крепкого здоровья и благополучия – 
горожанам, родному городу – процве-
тания! 
 С праздником!

Уважаемые читатели!
31 августа состоялось подведение итогов кон-

курса «Милый сердцу уголок», приуроченного 
редакцией «ЩВ» ко Дню города.

Мы получили десятки интересных фотографий 
с видами города, стихи и очерки о нём. Лучшие 
работы были опубликованы в предыдущих номе-
рах и публикуются в этом, праздничном выпуске 
нашей газеты.

По единодушному мнению 
жюри победителями стали:

1-е место – Александр Попов. Фотогра-
фия «Радуга над городом»

2-е место – Алексей Селиванов. Стихот-
ворение «Рабочей улице»

3-е место – Елизавета Куликова. Фото-
графия «Растем вместе с березкой»

Призёры конкурса: Ю. Баландина-Кова-
ленко: фотография «Оля, Нина и Юля. 1958 г.»; 
И. Марыгина: фотография «Аллея»; Л. Баранова: 
фотография и стихотворение «Встретимся у фон-
тана»; Н. Коростелёва: фотография «С четверо-
ногим другом» и рассказ о ромашковом луге.

Спасибо вам, дорогие наши читатели, за заме-
чательные работы и, главное, за любовь к горо-
ду – нашему общему родному дому!

Об авторе. Александр Попов, 22 года, родился в подмосковном городе Луховицы, с 2003-го года 
живу в Щербинке. В настоящее время учится в РХТУ им. Менделеева. Любительской фотографией 
занимается меньше года, фото с радугой – один из его первых опытов панорамных снимков.

«Щербинка привлекает прежде всего тем, что она динамично развивается. Буквально на глазах, 
за последние несколько лет выросли новые красивые микрорайоны, и я живу в одном из них. В один 
из летних вечеров со своего балкона я и сделал этот снимок, когда после грозы город окунулся в 
бронзовые лучи заходящего солнца, а радуга всего на пару минут подарила его жителям красочное 
зрелище», – говорит Александр.

Я улицей Рабочею
Люблю бродить 

с любимою
И ощущать воочию
Красу неповторимую.

Иду зимой по улице,
Она – как скатерть 

белая.
От ветра чуть   

волнуется
Сирень заиндевелая.

Метель в деревьях 
мечется,

И рыжий снег 
куражится,

И каждый встречный 
светится

И Дед Морозом 
кажется.

Брожу Рабочей улицей
Весною долгожданною.

Клён больше 
не сутулится –

Оделся в зелень раннюю.

Черёмуха развесилась
Над улицей и хвалится.
Ну а сирень ей весело:
«Да чем же тут 

бахвалиться?»

Люблю порою летнею
Я улицу Рабочую,
Когда берёзы ветками
Спустились на обочину.

Цветочная метелица
Мне душу бередит.
Шашлычный запах 

стелется 
От раскалённых плит.

Мне улица – что 
Родина.

Под стуки топоров
Растёт ещё хоромина
Средь стареньких 

дворов.

В осеннюю безмолвицу,
Или под шум ветров,
Сады от яблок ломятся,
 Не слышно комаров.

Никто здесь не 
заблудится –

Дорога, как стрела.
На этой тихой улице
Вся молодость прошла.

Идут навстречу 
парочки

Веселою толпой, 
Мелькают иномарочки,
Но мы всегда с тобой.

С тобой, моя Рабочая,
Что рядышком 

с Москвой
С любовью и воочию,
И с доброю молвой.

Алексей Савельев

Рабочей 
улице

Вручение наград победителям и призерам состоится в День города, 

9 сентября, на Театральной площади в подписном пункте «ЩВ»

Дорогие щербинцы!    
От имени коллектива ООО «Водстрой» 

Поздравляю вас с Днем города!             
Город с каждым годом взрослеет, приобре-

тая все новые и новые черты.
Он становится современней, красивей и 

уютней. Все это происходит не по мановению 
волшебной палочки, а благодаря совместным 
усилиям муниципальной власти и горожан.

Пусть этот праздник станет ярким запоми-
нающимся событием и послужит импульсом 
для вдохновенной работы на благо нашего 
города. 

Желаю всем хорошего настроения, добро-
го здоровья, радости и процветания.

Директор ООО «Водстрой»
Дмитрий Александрович Козлов

С Днем города!С Днем города!
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Перелистывая альбом с фотографиями работ 
самобытного художника, резчика по дере-
ву Алексея Ивановича Селиверстова (на 
фото), я ловила себя на мысли, вернее 
даже желании увидеть всю эту красоту 
«живьем». Но, как оказалось, большинс-
тво работ теперь уже не сможет увидеть 
и сам автор, они раздарены родствен-
никам и знакомым. От многих творе-
ний даже фотоснимков не осталось. 

К сожалению, никому из детей и 
внуков Алексея Ивановича не пригля-
нулось это ремесло, не было подоб-
ных увлечений и в его роду. Да и сам 
он не с рождения обнаружил тягу к 
этому необычному творчеству, резьбе 
по дереву. А вот желание заняться лес-
ным хозяйством, несомненно, было, 
не случайно после окончания школы 
Алексей Селиверстов поступил в 
лесной техникум. 

– На самом деле выбор профессии 
был довольно прозаичным, – вспоми-

нает Алексей Иванович. – Родился я в Тульской 
губернии, в многодетной семье. Жили тяжело. 
Однажды отец пришел и сказал мне, что 
кормить больше не будет, нужно идти 
учиться. Можно попробовать посту-
пить в железнодорожное учили-
ще (там форму дают и кормят), 
а можно в лесное пойти – не 
так далеко от дома. Я выбрал 
лесной техникум, за ним после-
довало поступление в Москов-
ский лесотехнический институт. 
И начались бесконечные экспеди-
ции: Урал, Дальний Восток, Кир-
гизия, Чита, Иркутск, Хабаровск, 
Благовещенск, Монголия, Куба. 
Это с первого взгляда кажется, что 
не работа, а сплошная романтика. На 
самом деле труд в экспедициях просто 

каторжный, а не творческий. 
Например, каждому исполнителю инже-
неру дается огромная площадь (в 

зависимости от группы и кате-
гории лесов), которую нужно 
обследовать за полевой сезон 
самым тщательным обра-
зом и создать подробный 
план работ для лесхоза на 
ближайшее десятилетие! 
В районах Сибири нашему 
брату вверяют по 50–200 
тысяч га на лето! Вот и попро-
буй его своими ножками обойти. 
Хорошо, что мы пользуемся материалами 
аэрофото и космических съемок. 

Недавно смотрел телепередачу 
о том, как Ю. Лужкова награди-
ли орденом Полярной звезды за 
строительство жилого квартала 

в Монголии. Это высшая награ-
да, учрежденная для иностран-
цев за особые заслуги перед 
монгольским народом. И мне 
было лестно, что еще в 1965 году 

я был награжден таким же орденом 
за плодотворную работу в лесоустрои-
тельной экспедиции МНР.

Должен сказать, что в Щербин-
ке трудится замечательный коллек-
тив Московского лесоустроительного 
предприятия во главе с начальником 
М.А. Суминым и главным инженером 
Г.К. Родченко. На этом предприятии я 
проработал в общей сложности около 
15 лет. Отсюда я был командирован в 
Монголию. Это предприятие работало и 
работает по всей стране – от рекреаци-
онных лесов Центрального региона до 
самых окраин Родины. Этот коллектив 
воспитал меня как специалиста в нашей 
трудной профессии. Тем, что я получил 
в МНР за свою работу в 1965 г. орден 
«Полярной звезды», я обязан прежде 
всего этому коллективу.

– Как же родилось творчество в 
таких, как Вы говорите, каторжных 
условиях работы в экспедициях? 

– Все началось с любви, с любви к при-
роде. Сначала любовался природными при-

чудами: необычными корнями деревьев, капами, 
потом сам начал резать по дереву. Я самоучка. 

Хотя мне кажется, что творческое начало 
было во мне всегда. Не случайно у 

меня и фамилия Селиверстов, кото-
рая трактуется в отдельных источ-
никах о происхождении фамилий 
не иначе, как «лесной». 

– Алексей Иванович, с каким 
деревом Вам нравится работать 
больше всего? 

– Конечно, с тропически-
ми видами деревьев. Только 
представьте себе, что на Кубе 
существует более 800 видов 

деревьев! У тропических деревьев 
очень ровная структура, которая не 

мешает воплощению замыслов, лепи 
из него как из воска или пластилина. В 

наших краях резчики больше всего любят 
работать с липой. Но я считаю, что она уж боль-

но однотонная, слишком спокой-
ных тонов, разве сравнить с 
тропическими видами? 

Например, двуцвет-
ное дерево «Гранадийо», 
которое сверху светлое, а 

сердцевина – темно-корич-
невая. Это ли не игра при-

роды! Очень люблю работать 
с черным деревом, они бывают 

двух видов: «хукаро-
негро» и карбонеро (угольное). 

Что за чудо красное дерево! А какое 
необычное ароматное дерево 

«цедро»! С ним связана от-
дельная история.

Когда мы были на Кубе, 
начальство наше прослышало 
о том, что в нашей экспедиции 
два человека занимаются резь-
бой по дереву, и обратилось к нам 
с необычной просьбой. Министр сель-
ского хозяйства очень хотел, чтобы 
ко дню рождения Фиделя Кастро мы 
воплотили образ кубинского лидера 
в своих работах. Даже фотографию 
дали для образца, где Фидель сажа-
ет дерево. Нам предстояло работать 
как раз с ароматным видом «цедро», 
которое внешне было очень невзрач-
ным, но как только я начал его обра-
батывать, такое благовоние появи-
лось, как на парфюмерной фабрике! 
Удивительное дерево!

– А Фидель Кастро получился? 
– Я думаю, что не очень, это не 

тот уровень был. Вряд ли они стали 
бы дарить работы самоучек первому 
человеку Кубы, но мы старались, как 
могли. 

– Сколько Вы занимаетесь этим 
необычным творчеством? 

– В общей сложности около 40 лет. 
Работаю с разными видами деревьев, с 

капами (наросты на деревьях), обраба-
тываю корни причудливых форм. Нема-

ло работ сделал, еще больше подарил, 
много незаконченных творений. У каждой 

работы своя история создания. Одна так легко и 
быстро идет, что диву даешься, ну как по маслу, 

а другая десятилетиями лежит и своего 
срока дожидается. 

– Алексей Иванович, из-под Вашего 
резца выходили вазы и маски, стату-
этки и сказочные фигурки, что еще 
мечтаете сделать? 

– Есть мечта поработать с самши-
том. Это пустынное дерево необы-
чайной плотности. Изделия из него 
очень напоминают работы из слоно-
вой кости. Знаете, даже имея за пле-
чами немалый опыт резчика-самоуч-
ки, я никак не пойму, как северные 
народы режут из слоновой кости. Я 
не перестаю удивляться народному 
умению, необычному творчеству. 

Каждый раз, приступая к новой 
работе, вновь и вновь размышляешь 

над тем, что же вырезать из этого 
дерева, как вдохнуть в него душу?.. 

Беседовала
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Л. Малинская, П. Соколов

ТОРГОВАЯ «ГАЛЕРЕЯ ЩЕРБИНКА»
поздравляет всех жителей Щербинки 

с Днем рождения города!
Вместе с нашей Щербинкой Торговый центр 

тоже отмечает свой День рождения – годовщи-
ну своего открытия.

ПРИГЛАШАЕМ 16 сентября в 11-00 на праз-
дничные мероприятия в Торговую ГАЛЕРЕЮ, 
где вас ждут выступления артистов, театра-
лизованные представления для детей и взрос-
лых, розыгрыш лотереи  в мебельном салоне 
«СХОДНЯ МЕБЕЛЬ», открытая торговля, 
открытие новой аптеки «ДОКТОР СТОЛЕТОВ», 
а самых маленьких посетителей ГАЛЕРЕИ ждет 
НОВАЯ ИГРОВАЯ КОМНАТА и КОННЫЕ 
ПРОГУЛКИ.
Ждем у нас всех жителей 
и гостей нашего города.

Московский Нефтехимический Банк 
поздравляет жителей г. Щербинки с Днем 
города!

 Наш банк работает для вас и приглашает 
в отделение «Щербинка» для совершения 
всех видов банковских операций по 
адресу:

 г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6 
(в здании ТЦ «Галерея Щербинка»)

Тел: 580-38-23. 
Мы рады видеть 

вас клиентами нашего банка!

Коллектив и руководство МОФ 
ВЭГУ присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям в столь знаме-
нательный день. Поздравляем щер-
бинцев с Днем города и благодарим 
руководство и лично С.А. Дубинина 
за их огромный вклад в развитие 
нашего города. 

Приглашаем горожан для обуче-
ния в наш ВУЗ. 

Ректор ВЭГУ Е.К. Минибаев 
и директор МОФ ВЭГУ  

В.Ю. Соколов

Мир удивлять и ему удивляться
[ Эксклюзивное интервью ]

МОСКОВСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 

БАНКБАНК

15 ЛЕТ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ!

Коллектив 
Экспериментального кольца 

ФГУП ВНИИЖТ 
поздравляет жителей 
и Главу г. Щербинки 

С.А. Дубинина 
с праздником – Днем города!

Дорогие друзья, будьте 
здоровы и счастливы! Пусть 
всем нам спокойно живется и 
хорошо работается в родном 
городе. Пусть долгие годы 
наши родители будут рядом с 
нами, радуют своими успеха-
ми наши дети, в каждой семье 
будет любовь, тепло, достаток 
и мир. Счастья, добра и про-
цветания всем нам и нашей 
любимой Щербинке! 
Пожелать вам хочется 

счастья, 
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось 

интересней, 
Чем минутой назад, 

чем вчера.
 Начальник  
Экспериментального 
кольца   В.Н. Каплин

Московский областной 
филиал Восточного 

института экономики, 
гуманитарных наук, 
управления и права

Орден «Полярной звезды»
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«Везунчик», «Баловень судьбы», «Счастлив-
чик» – как только не называем мы людей, сумев-
ших поймать птицу счастья и устроить свою жизнь 
самым наилучшим образом.

Только кто-то из нас радуется чужому счастью, 
а  кто-то (чего уж греха таить!) завидует, повторяя: 
«Да он просто сумел оказаться в нужное время 
в нужном месте!» или «Этому вообще по жизни 
везёт». Так всё-таки, как вы думаете, – счастливым 
и удачливым нужно родиться или самому быть в 
жизни, что называется, не промах?

Мы предлагаем вам мнение психологов и 
несложный тест на эту тему. Но при этом 
рассчитываем, что вы отнесётесь и к 
тому, и к другому с должной долей 
здорового скептицизма.

Психологи опросили по всему 
миру более тысячи удачливых 
людей, выясняя, что привело 
их к успеху. И вывели форму-
лу удачи. Её математическое 
выражение в общем виде 
выглядит так: «У=Х+З+С». У 
– это удача. Её слагаемые: 
Х – характеристика лич-
ности, в том числе и пси-
хологическая «гибкость», 
умение ладить с людьми, жиз-
ненная позиция. З – здоровье, 
денежные накопления, наличие 
друзей. С – самоуважение и чувство ю м о р а . 
Каждый параметр, в свою очередь, складывается 
из многих составляющих, которые ученые оцени-
вают в баллах, производя сложные вычисления. 
Но и без таких подробностей видно, что работает 
на удачу.

– Формула верно улавливает объективные зако-
номерности, – считают психологи. – Что, скажем, 
нужно женщине, чтобы чувствовать себя удачли-
вой? Семья, работа, уважение и там, и там, доста-
ток, душевное спокойствие. Мужчинам важен ещё 
и хороший секс, и активные занятия спортом, и 
почему-то большой отпуск. 

На вопрос, действительно ли люди делятся на 
«счастливчиков» и «неудачников», психологи еди-
нодушно отвечают «да». Только тут же добавляют, 
что всё-таки в жизни везёт тому, кто сам везёт 
или умеет смотреть в оба. Существуют вот такие 
несложные 

правила везения:
Прислушивайтесь к вашей интуиции, она редко 

ошибается.

Объявите бой рутине, будьте открытым для 
всего нового.

Старайтесь почаще думать о хорошем и вспо-
минать что-нибудь радостное, приятное.

Считайте, что каждая неудача, каждый сбой 
лишь приближает вас к победе.

Среди историй о невероятном везении нередко 
фигурируют некие «ангелы-хранители», приходя-
щие на помощь в трудные минуты либо предупреж-
дающие о грядущих опасностях. Что на эту тему 
думают специалисты?

Помогают предупреждающие сигналы, кото-
рые люди воспринимают через различные 
органы чувств, считают психологи. Некоторые 

слышат «таинственный голос», дру-
гие ощущают «руку невидимки», 
третьи вдруг без причины начина-
ют испытывать слабость и тошно-

ту. Всё это работа подсознания, 
которое накапливает на первый 
взгляд ненужную информа-

цию, но в критический момент 
заставляет человека при-
нять правильное решение. 

В жизни человека 
бывают «черные и белые 
полосы», которые, по 

мнению ученых, появляются 
даже от погоды. Многие при-

родные явления, например, смена 
времени года и суточные ритмы, связанные 

с восходом и заходом солнца, цикличны, то есть 
повторяются через четкие промежутки времени.

Эксперименты, проведённые в НИЦ здоровья 
человека, показали, что даже в течение одних суток 
человек упускает возможность поймать фортуну 
за хвост. Потому что ему мешает так называе-
мый циркадный ритм. В человеческом организме 
этому циклу подчиняются колебания температуры 
тела, изменение концентрации гормонов, спады и 
подъемы мышечной и умственной деятельности. 
К примеру, слегка «разгорячившись», вы даже не 
среагируете на заманчивое предложение работо-
дателя, благодаря которому через несколько лет 
могли бы стать миллионером.

Так как же научиться 
быть «удачником»?

Почаще ломайте распорядок дня, живите на 
интуиции, на инстинктах, меняйте круг общения, и 
фортуна, быть может, повернётся к вам лицом!

Благосклонна
ли к вам фортуна

[ Тест ]

Ученые поняли, отчего одним фортуна постоянно улы-
бается, а к другим упорно поворачивается спиной

Мы предлагаем вам несложный тест, который 
поможет вам установить, насколько вы можете 
расслабиться и довериться подсознанию.

Для проведения теста вам понадобятся две 
ручки разных цветов.

Порядок тестирования:
1. Положите мишень перед собой, 

возьмите ручку и закройте глаза.
2. Подняв руку на 20-

30 см над мишенью, 
поставьте на ней 
три точки.

3. Откройте глаза, подсчитайте количество 
очков.

4. Поменяйте ручку и повторите пункты 1 – 3.
5. Вычтите из второго результата первый.
6. Определите по шкале вашу удачливость.
7. Повторите тест с членами вашей семьи, с 

друзьями и определите, кто из вас 
более удачливый.

Готовы ли вы поймать удачу?

10

88

66
44

22
00

88
66
44
22
00

00224466888866442200

Вы слишком скованны и напряжены, чтобы 
вовремя ловить миг удачи. Расслабьтесь, и 
фортуна повернется к вам лицом.

Удача лишь 
иногда благо-
склонна к вам

Вам везет, но на 
50%. Вы иногда 
не прислушива-
етесь к своему 
в н у т р е н н е м у 
голосу.

Вам явно не везет в жизни, надо 
больше доверять своей интуиции.

+12+12+10+10+8+8+6+6+4+4+2+200-2-2-4-4-6-6-8-8-10-10-12-12
ВЫ НАСТО-

ЯЩИЙ 
ВЕЗУНЧИК!

Уважаемые жители города Щербинки!
Люди, живущие в подмосковных городах и селах, в силу экономических обстоя-

тельств, стали меньше выписывать газет и журналов. Для многих семей единствен-
ное издание, которое они получают, – это городская газета. Именно в ней они нахо-
дят  информацию о жизни родного города, о людях, которые живут рядом с ними, о 
том, какие постановления и решения принимаются городской властью. Именно в 
свою городскую газету обращаетесь вы со своими письмами или по телефону для 
того, чтобы найти помощь в решении наболевших проблем.
О том, что происходит в России и за её рубежами, можно узнать из выпусков 

телевизионных новостей. Но только ваша родная газета, ваш «Щербинский Вес-
тникъ», расскажет вам о том, чем сегодня живёт город – наш с вами общий дом.
Подпишитесь на свою газету, и в ваш дом придёт верный и надёжный друг! 

Вырежьте подписной купон и заполните его.
Оформить подписку можно будет также 9 сентября 
на Театральной площади в подписном пункте «ЩВ» 

[ Секреты со всего света ]

Психологам известно, что лица с 

расширенными зрачками, как пра-

вило, представляются окружающим 

более привлекательными.

Когда нас что-то трогает, восхищает, волнует, 

зрачки расширяются. Об этом ещё в давние време-

на знали китайские купцы. Наблюдая за реакцией 

своих потенциальных покупателей, они соответс-

твенно поднимали или снижали цены на товары.

Кто умней?
Физические упражнения благотворно воздейс-

твуют на умственные способности.
Новое подтверждение этому дали исследова-

ния ученых из Медицинского центра Солт-Лейк-
Сити.

Сравнивались три группы испытуемых: 13 
человек, занимавшихся быстрой ходьбой три 
раза по часу в неделю, 15 человек, уделявших 
такое же количество времени упражнениям на 
растяжку и развитие гибкости, и 15 человек, воз-
держивавшихся от каких-либо физических упраж-
нений. Умственные способности испытуемых 
первой группы, включая такие параметры, как 
память, сообразительность, быстроту реакции и 
концентрацию внимания, существенно превышали 
соответствующие показатели испытуемых из двух 
других групп. Ученые видят причину в улучшении 
циркуляции крови к мозгу.

Секс после 60-ти
Люди, проявляющие заботу о своём физичес-

ком и духовном здоровье, увеличивают шансы 

ведения активной половой жизни на склоне лет.

Как отмечают медики, многие из тех, кому 

перевалило за 60 (в особенности люди семей-

ные), живут достаточно активной половой жизнью. 

Многие женщины получают в этом возрасте ещё 

больше радости и удовлетворения, поскольку секс 

больше не несёт им нежелательной беременности. 

Половая жизнь в старости не сходит на нет. Её 

ослабление происходит соразмер-
но общему спаду сил, ловкости 
и выносливости. Поэтому медики 
рекомендуют тем, кто хочет как 
можно дольше сохранить актив-
ность в самой интимной из сфер 
человеческой жизни, регулярно 
заниматься спортом и, что не 
менее важно, всячески под-
держивать свой интерес к 

противоположному полу. 

10 полезных советов
1. При астме ешьте много винограда и инжира.
2. При ангине ешьте больше вишни.
3. При гастрите пейте отвар тысячелистника.

4. Ячмень на глазу потрите золотом, которое 
носите на себе.
5. При зубной боли натрите чесноком противо-
положную больной стороне ладонь.
6. При кашле пейте гоголь-моголь.
7. При гипертонии ешьте печеный картофель 
вместе с кожурой.
8. При насморке намажьте нос внутри медом.
9. При запорах пейте чай из красного клевера.
10. При расширении вен 2 раза в день расти-
райте ноги смесью яблочного уксуса с водой 
(2 чайных ложки на стакан воды).

Статистика – 
против одиночества

Исследователи из Калифорнийского универси-
тета Сан-Франциско установили, что вероятность 
смерти в течение ближайших десяти лет у одино-
ких 45 – 64-летних мужчин в два раза выше, чем у 
их женатых ровесников.

Женщины, живущие без мужа, также подверже-
ны повышенному риску. Однако те из них, кто имеет 
доход «выше среднего» и проживает с любовником, 
могут чувствовать себя в безопасности.

Совет молодым мамам
Если вы долго стоите на оста-

новке возле оживленной магис-
трали, возьмите своего малень-
кого ребёнка на руки. Дело в 

том, что вредные выбросы от 
автотранспорта скапливаются 

в метре от земли. Поэтому 
в первую очередь страдают 
от них малыши.

С первого 
взгляда
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Только в День города 9 сентября

на Театральной площади

ПОДПИСКА НА 
«Щербинский Вестникъ» 

до конца 2006 года

Принарядился к праздникуПринарядился к празднику

В Щербинке все больше становится цвето-
чных салонов, обостряется конкуренция, рас-
тет уровень мастерства флористов. 

Новый салон «Галерея цветов», который 
открылся в здании «Галерея Щербинка», уже 
сформировал круг горожан, отдающих ему 
предпочтение. Вот и накануне 1 
сентября желающие купить 
букет цветов идут нескон-
чаемым потоком, так что 
разговор с директором 
салона Илоной Пре-
ображенской про-
исходил буквально 
на ходу. 

– Сегодня один 
из немногих пико-
вых дней в работе 
цветочных салонов. 
Мы предварительно 
делаем букеты-заго-
товки, но народ, как 
правило, хочет видеть 
свой цветочный вариант.

– Каким цветам нынче 
отдается предпочтение? 

– Сколько людей, столько и вкусов. Хотя 
определенной тенденции нет. Каждый цветок 
по-своему хорош, а если он дарится от души, 
то вызывает только положительные эмоции, 
которых так не хватает в нынешней жизни. 
Так и хочется сказать: «Дарите чаще друг 
другу цветы!» 

– Почему бы не организовать выставку 
цветов к очередному Дню города? 

– Это было бы здорово! Кстати, сейчас мы 
участвуем в выставке «Цветы мира», которая 
проходит в Государственном историческом 
музее. Флорист нашего цветочного салона 

Евгений Преображенский предста-
вил композицию «Рождение 

планет». Жаль, что наши 
горожане не увидят этого 

творения. Будем наде-
яться, что в следую-

щем году праздник 
цветов порадует и 
наш город. 

Беседовала 
Людмила 

МАЛИНСКАЯ
Фото автора

Какой же праздникКакой же праздник 
      без цветов!без цветов!  

ССккааннввооррдд

ФОТОприколФОТОприкол

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА 
«Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2007 года

Ждем вас с 11 до 18 часов!

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Щербинский Вестникъ» 

поздравляет вас с Днём города и желает доброго 
здоровья, счастья, радости и благополучия вам и 
вашим близким! Мы всегда рады встрече с вами!
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