
1 15 июня 2007№4
15 июня 2007

№4

Для гостей проводились фольклорные забавы, народные гулянья, веселые эстафеты,
работали интерактивные игровые площадки, играл духовой оркестр. Всюду звучали стихи
поэта. Для любителей народного творчества работал Город мастеров, в котором все же"
лающие смогли не только приобрести произведения художественно"прикладного искус"
ства, но и получить навыки их изготовления в ходе  мастер"классов. Гости усадьбы смогли
пройтись по аллеям Захаровского парка, побывать на экскурсии в доме"музее А.С. Пушки"
на. На центральной сцене в течение дня шел большой праздничный концерт"фестиваль.
Самые активные участники праздника награждались памятными дипломами и подарками.

3 июня в Захарово прошел XXXII Пушкинский празд"
ник. Торжества традиционно развернулись на двух ос"
новных площадках " Большой и Малой поляне. Праздник
прошел со свойственным ему размахом: массово, мас"
штабно и красочно. В нем приняли участие
творческие коллективы учреждений
культуры и образования
Одинцовского района
и не только.

МЫ РОЖДЕНЫ
ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ!

Фото ЦДТ
“Пушкинская школа”,

коллаж
Андрея Попова

� Александр Валентинович, как могло
случиться, что больница города Москвы
оказалась в Подмосковье?

� Указом Совнаркома в 1932 году здесь
был открыт сначала дом отдыха, а потом и
санаторий для руководителей Наркомзе�
ма, которые проходили лечение и реаби�
литацию на территории будущей больни�
цы. В связи с тяжелым социальным поло�
жением в стране вскоре было решено

А 45�ОЙ � 75!
Рядом с деревней Марьино уже много лет находится Городская клини"

ческая больница №45 Департамента здравоохранения города Москвы. 15

июня 2007 года исполнится ровно 75 лет с момента основания лечебного

учреждения. В преддверии юбилея корреспондент нашей газеты взял не"

большое интервью у главного врача больницы Александра Фоменко.

перепрофилировать санаторий в туберку�
лезную клинику для руководителей Со�
внаркома. Место было выбрано неслучай�
но � сосновый бор, берег Москвы�реки, не�
значительное удаление от Москвы, то есть
расположение удобное и благоприятное во
всех отношениях. Во время войны на тер�
ритории больницы располагались военно�
полевые госпиталя, потом эвакуационные.

Продолжение на второй странице
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НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ

В НОМЕРВ НОМЕРВ НОМЕРВ НОМЕРВ НОМЕРЕ :Е :Е :Е :Е :
  • Праздник “Последнего звонка”

страница 2

  • Интервью с Глебом Панфиловым
страница 3

  • О пэйнтбольном турнире
страница 4
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УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСТВА
В поселке 45�ой Горбольницы еще зи�

мой началась работа по созданию куль�
турно�спортивного центра в цокольном
помещении дома №3. За короткий срок
проведены работы по ремонту помеще�
ний хореографического зала. Зеркаль�
ные стены, деревянные полы, душевые
создают комфортную обстановку для
юных любителей танцев. В помещениях,
выделенных для занятий изобразитель�
ным и декоративно�прикладным искусст�
вом, теперь удобно создавать настоящие
шедевры.

Вскоре филиал ЦДТ «Пушкинская
школа» впустил всех желающих занимать�
ся творчеством ребят под покров свеже�
отремонтированных стен. Идея создания
в поселке филиала для работы с детьми
возникла у Главы поселения Марии Мо�
тылевой, когда выяснилось, что ничего
подобного здесь раньше не было. Глава
района Александр Гладышев выделил
деньги для ремонта � нужно было только

В этот день тысячи молодых людей
стартуют в бескрайнюю взрослую жизнь.
Ежегодно, 25 мая Последний звонок воз�
вещает завершение многолетнего юно�
шеского пути. Красочные торжественные
линейки, искренние слёзы и улыбки, сим�
волические звоночки, напутственные сло�
ва учителей и родителей � так проходит

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!

легендарной Пушкинской поляне в Заха�
рово собираются выпускники нашего
района.

К началу праздника (15:30) стала ра�
сти пробка из автобусов с выпускниками
� в Захарово за пару часов образовалась
масштабная «тусовка». Ведущие дают
старт празднику, над счастливыми выпус�
книками яркими красками озаряется
дневной салют.

В приветственном слове Глава Один�
цовского района Александр Гладышев от�
метил значимость этого праздника для
каждого из присутствующих в Захарово,
пожелал успешно поступить в высшие
учебные заведения, предложив свой учеб�
ный путь продолжить в Одинцовском гу�
манитарном университете. Завершила
выступления Глава сельского поселения
Захаровское Мария Мотылёва, отметив�
шая отличное настроение выпускников и
пожелавшая удачи на экзаменах.

Всех ожидал праздничный концерт, в
рамках которого своё творческое совер�
шенство показал ансамбль Голицынско�
го пограничного института «Честь имею»,
одинцовский ансамбль детской песни
«Улыбка», танцевальный коллектив
«Dangerous», студенты Одинцовского гу�
манитарного университета и многие дру�
гие. Динамику выступлений продолжила
модная среди молодёжи певица «Акула»,
исполнив специально для наших выпуск�
ников свои последние хиты.

Помимо интересного концерта на�
строения добавили игровые площадки,
продуктово�сувенирная ярмарка, симво�
лическая посадка деревьев возле уса�
дебного дома и на удивление хорошая
погода.

Положительный заряд эмоций, полу�
ченный выпускниками на поляне, ещё
долго останется в воспоминаниях. Воз�
можно, что через десятки лет уже их дети
также весело и искренне будут отмечать
свой выпуск вместе со сверстниками со
всего Одинцовского района на легендар�
ной Пушкинской поляне в Захарово.

Иван Ефимов

праздник во всех школах России.
Но существуют традиции, которые

делают этот день незабываемым и бо�
лее интересным. Вчерашние школьники
Одинцовского района могут похвастать�
ся не только «формальным» окончани�
ем школы, но и участием в уникальном
празднике: уже восьмой год подряд на

МОЛОДЕЖЬКОРОТКО

А 45�ОЙ � 75!А 45�ОЙ � 75!А 45�ОЙ � 75!А 45�ОЙ � 75!А 45�ОЙ � 75!
Начало на первой странице.

ДЕТЯМ

определиться с помещением, которое
вскоре нашел главврач 45�ой Горбольни�
цы. И сегодня  для занятий детским теат�
ральным искусством в поселке есть ма�
ленькая, зато своя сцена!

Директор «Пушкинской школы» Ольга
Виницкая пригласила работать трех опыт�
ных педагогов, проживающих поблизости.

Рассказывает Елена Ивановна Васи�
льева: «В настоящее время мы с детьми
готовим иллюстрации по сказкам Пушки�
на. Ребята в основном местные, но есть и
из других населенных пунктов � сами при�
ходят, родители завозят. Здорово, когда
есть куда пойти маленьким детям!»

А что сказали дети? Они просто крик�
нули хором: «Нам нравится»!

Александр Андреев

В сентябре наша газета опублику"
ет график работы всех творческих
объединений и спортивных секций
сельского поселения Захаровское.

ЮБИЛЕЙ

С1943�го больница продолжила работу как
туберкулезная, что продолжалось до 1973
года. В связи с общим улучшением обста�
новки в стране � победой туберкулеза в Со�
ветском союзе � больницу решено пере�
специализировать в пульмонологическую.
Ну, а номер… Сначала это была Вторая
туберкулезная больница города Москвы,
а 45 � порядковый номер среди московс�
ких лечебных учреждений. Основной про�
филь тогда оставили � лечение пациентов
с заболеванием дыхательных путей.

но в последнее время отмечается увели�
чение внимания к нам со стороны города,
области и района. Появились денежные
вливания, которые помогают развивать
материально�техническую базу, улучшать
медицинское оснащение. Медикаменты,
которые мы используем, довольно дорого�
стоящие, но острого дефицита в лекарствах
не испытываем. Нам есть к чему еще стре�
миться, но даже сейчас мы находимся на
самом пике очередного витка в развитии.

� А что Вас привело в медицину?
� Во�первых, семейная традиция, во�

вторых, призвание. Никогда не жалел об
этом. А тот факт, что стал администрато�
ром � логичное продолжение пути, который
пришлось пройти.

Напоследок хотелось бы отметить,
что в последнее время увеличилась ак�
тивность сотрудников больницы. Был оп�
ределенный застой, а сейчас возобнов�
лены такие мероприятия как субботни�
ки, вечера встреч, общие собрания.
Недавно провели шикарный конкурс на
лучшую медицинскую сестру � хоть по те�
левизору показывай, настолько все ока�
зался красочным. После окончания стро�
ительства пищеблока планируем прове�
сти конкурс «Я и моя семья». Люди сами
встрепенулись и стали более активными.

� Спасибо, что в предъюбилейных хло�
потах нашли время ответить на несколько
вопросов!

Андрей Попов

Администрация сельского посе"
ления Захаровское поздравляет
персонал больницы с юбилеем, а
всех медицинских работников с
профессиональным праздником!

Государственный историко�литератур�
ный музей�заповедник А.С. Пушкина от�
праздновал 20�летие. В усадьбу Вяземы
съехались почетные гости, старые и новые
друзья. На торжественном заседании вме�
сте с поздравлениями много говорилось об
уникальности ведущейся сотрудниками
музея работы по сохранению истории и от�
крытию неизвестных фактов. Мероприятия
завершились праздничным концертом и
приемом. В свою очередь, Администрация
сельского поселения Захаровское присо�
единяется к поздравлениям и надеется на
дальнейшее сотрудничество.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Алексей Бобков стал инициатором ак�
ции по очистке Захаровского пруда. В
объявлениях, расклеенных по поселку
Летний отдых, всем желающим предлага�
лось собраться 10 июня. На призыв отклик�
нулись немногие, а неравнодушные к судь�
бе природы достали надувные лодки и очи�
стили поверхность пруда от мусора, ряски
и коряг. К сожалению, через несколько
дней вода вновь “зазеленела” � разовыми
акциями помощи не обойтись. Будет ли
пруд чистым или грязным � зависит толь�
ко из нас.

ОПЕРАЦИЯ “ЧИСТЫЙ ПРУД”

В подмосковном городе Бронницы
прошли областные соревнования на приз
клуба “Кожаный мяч”. За победу в турни�
ре боролась футбольная команда “Ари�
он” с тренером Сергеем Померко. Юные
футболисты 1992�1993 года рождения за�
няли 3 место в своей подгруппе и оказа�
лись в середине общего рейтинга команд�
участниц. Всего чуть�чуть не хватило ре�
бятам, чтобы выйти в финальные матчи.
Поэтому желаем нашей команде не уны�
вать и продолжать тренировки.

МЯЧ ПОКА ГОРЯЧ

� А на сегодняшний день что собой
представляет больница?

� 500�коечное специализированное
лечебное учреждение, предназначенное
для лечения пациентов с неспецифичес�
кими хроническими заболеваниями лег�
ких. Единственное в стране специализи�
рованное учреждение подобного профи�
ля. Сегодня больница предназначена для
лечения обычных людей.

� Может быть, сами хотите что�нибудь
пожелать?

� Знаменательно, что наш юбилей про�
ходит в преддверии Дня медицинского ра�
ботника. Конечно, были взлеты и падения,
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От редакции: уважаемые читате"
ли, мы ждем от Вас материалов на
самые разнообразные темы!

� Глеб Анатольевич, местных жителей
интересует вопрос: почему для съемок
Вы выбрали именно Захарово?

� Очень просто. В Захарово есть усадь�
ба, хоть и построенная всего семь лет на�
зад, но архитектурный стиль которой не
вызывает сомнений � это усадьба XIX века.
Здесь есть музей с хорошим интерьером,
мы только некоторые вещи добавили с
тем, чтобы придать съемочным планам
более жилой вид. По нашему замыслу,  это
усадьба Дудукина, богатого помещика как
говорится у автора в ремарке. Вот его сад,
территория, стол для гостей. Сейчас мы
как раз готовимся к съемкам, украшаем
лебедя как символ изобилия.

� Скажите, а почему Вы решили экра�
низировать пьесу «Без вины виноватые»?

� Это замечательный сюжет о том, как
мать ищет своего сына, а сын ищет свою
мать и находит. Счастливый конец. Это
очень важно!

� Но в произведении есть и драмати�
ческие моменты, например, когда сын
срывает с груди медальон и проклинает
свою мать.

ГЛЕБ ПАНФИЛОВ:
“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ФИЛЬМА“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ФИЛЬМА“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ФИЛЬМА“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ФИЛЬМА“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ФИЛЬМА

� ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!”� ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!”� ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!”� ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!”� ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!”

Не секрет, что усадьба М.А. Ганнибал (бабушки А.С. Пушкина) в деревне
Захарово после ее восстановления в 1999 году стала излюбленным местом
не только туристов, но и режиссеров. Совсем недавно на Первом канале
прошла премьера экранизации повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» с Игорем Петренко в главной роли. Каждый, хоть раз побывавший
в нашем парке и музее, узнал в этом фильме знакомые интерьеры.

И вот снова в Захарово разместилась съемочная группа. Полным хо"
дом идут съемки фильма по мотивам пьесы А.Н. Островского «Без вины
виноватые». С режиссером картины  Глебом Панфиловым нам удалось
поговорить.

� Да, там есть драматические момен�
ты, но все хорошо, что хорошо кончается.

� Каковы Ваши творческие планы, мо�
жет быть, хотите экранизировать что�ни�
будь из творчества Пушкина?

� Мой творческий план � вовремя за�
кончить съемки, в июне месяце, а к концу
года закончить картину. Сейчас ни о чём
пока не позволяю себе думать. Сосредо�
точен на работе, которая очень напряжен�
на. Казалось бы, известный сюжет, но,
может быть, оттого особенно сложный.

Ведь существует фильм с участием за�
мечательных артистов Аллы Тарасовой и
Дружникова, Ливанова и Станицына. Это
ко многому обязывает! Но мы делаем
свою, новую версию. Это должно быть до�
статочно серьезно и достойно, чтобы её
можно было смотреть.

� Можно узнать, какие артисты задей�
ствованы в картине?

� От Вас не буду скрывать � в главной
роли занята Инна Михайловна Чурикова,
небезызвестная актриса. (Смеется)

� Не только небезызвестная, но и го�
рячо любимая зрителем.

� Она играет актрису. Её сына Незна�
мова исполняет Иван Панфилов, сын Инны
Михайловны. Это очень интересное реше�
ние. Насколько в сыне можно узнать мать?
Сходство не броское, но существует. И
меня как зрителя волнует: почему же они
не догадываются раньше? Понимаете? Не
сразу догадываются, а спустя 20 лет. Вот
как! Одно дело, когда актер и актриса не
сын и мать, другое дело, когда их связы�
вают настоящие родственные отношения.
Казалось бы, должны как�то почувство�
вать. Процесс сложный, но интересный.

Роль Мурова исполняет Олег Ивано�
вич Янковский � замечательный артист.
Роль Шмаги исполняет Виктор Иванович
Сухоруков, тоже любимый, известный и
очень яркий артист. Кто ещё? Роль поме�
щика Дудукина, в усадьбе которого мы
сейчас находимся исполняет тоже изве�
стный артист Альберт Филозов. Вот, по�
жалуй, все.

� Хотим пожелать Вам творческих ус�
пехов, будем ждать с нетерпением выхо�
да на экран вашего фильма!

� То есть внимание местных зрителей
нам обеспечено?

� Да, на 100%!
Екатерина Тихонова

Фото Людмила Пушина

На фото: артисты"музыканты в
перерыве между съемками; тот са"
мый лебедь изобилия (жаль, ненас"
тоящий); режиссер"постановщик
Глеб Анатольевич Панфилов.

ЛИЧНОСТЬ

КУЛЬТУРА

Русский язык � это достояние нации,
такое же достояние как история и культу�
ра. Без языка не может быть народа, не�
даром один из придворных французского
принца Людвига в 18 веке  говорил: «Что�
бы победить народ, старайтесь истребить
в государстве язык народный, а затем и
весь народ». Что же происходит с русским
языком в современном обществе? К со�
жалению, ничего хорошего. И дело не в том
и не только в том, что язык засорен иноя�
зычными и жаргонными словами, просто�
речиями и молодежным сленгом, а в том,
что слова теряют свой первоначальный
контекст в угоду времени, людям.

Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть,
жизнь… Уже в первых буквах кириллицы
заложена та неизменная национальная
идея, которую сейчас так упорно ищут.
Зная значения букв, без труда можно про�

читать утверждение: я, буквы знающий (то
есть грамотный человек), глаголю (гово�
рю): добро есть жизнь. Вот в чем загадка
русской души � в том, что испокон веков
немыслима на Руси жизнь без добра, а
добро без жизни. Почему же тогда в под�
растающем поколении зачастую воспиты�
вается тяга к чему угодно, только не к доб�
ру? Мы хотим видеть наших детей креа�
тивными, амбициозными, со здоровым
тщеславием и цинизмом. Но давайте об�
ратимся к русским словарям! Амбициоз�
ный � чрезмерно тщеславный. Тщеславие
не может быть здоровым, так же как и ци�
низм. Можно ли представить, что говоря о
лучших представителях нашего народа,
кто�то будет  употреблять эти слова? Был
ли амбициозен Александр Невский, на�
сколько креативен князь Владимир, крес�
тивший Русь, и какой долей здорового ци�

низма обладал Сергий Радонежский? Мне
могут возразить: меняется время, меня�
ется значение слова. Да, в отдельных сло�
варях слово амбициозный носит позитив�
ное значение. Но хорошо ли это. В каждой
стране на протяжении долгих веков фор�
мируется определенный социокультурный
контекст, в котором и развивается страна
и народ. Если ценностные категории на�
чинают подменяться, разрушается куль�
тура, возникает разруха, которая, по сло�
вам Булгакова, царит не в подъездах, а в
головах.

Приведем простой пример. Что значит
для человека сегодняшнего времени вы�
ражение «поставить крест». Современный
фразеологический словарь русского язы�
ка, не обращаясь к первоначальному зна�
чению, трактует это выражение так: «по�
ставить крест на чем�либо, то есть отка�
заться от чего�либо, разувериться в
чем�либо, перестать думать о чем�либо».

Однако в первоначальном значении
смысловым синонимом выражения «по�
ставить Крест» было выражение «воздвиг�
нуть Крест». Любое доброе дело не начи�
налось без благословения, без креста. В
первоначальном контексте воздвигнуть,
поставить Крест � утверждение, позитив;
в современном � отрицание, негатив. И
таких примеров можно привести много.

Чему учат нас средства массовой ин�
формации, в особенности телевидение.
Вспомним рекламу сосисок “Кампомос”.
Семья сидит за столом. Отец съел сосиску
сына, сын  сестры, а сообразительная дев�
чушка просит дедушку: «Дедушка, закрой

АЗ, БУКИ, ВЕДИ…
Указом президента России 2007 год объявлен Годом русского языка.

Можно порадоваться этому событию, а можно и задуматься. Если в стране
или в мире текущий год объявляют годом кого"то или чего"то, то к этому
событию или человеку хотят привлечь особое внимание. Продолжается ли
эта работа после окончания года? Не всегда и не везде. Не является ли
объявление 2007 года годом русского языка своеобразным сигналом о том,
что язык в опасности? Иначе, зачем привлекать дополнительное внимание
общественности к языку, который является четвертым самым распрост"
раненным языком в мире, родным для 170 млн. человек, языком, на кото"
ром общаются более 160 народов и национальностей!

глаза!» Понятно, что произойдет после
этого � дедушка останется без сосиски. А
в старину говорили: подсади дедушку на
печку, станешь старым � тебя подсадят.

Реклама чипсов утверждает: «так вкус�
но, что нельзя ни с кем поделиться», а про�
изводители косметики: мы «этого достой�
ны». Раньше в человеке ценилось само
достоинство, а сегодня  крем, которым он
пользуется. Вместе с изменением языка
изменяются и нравственные категории
народа. Старшего мужчину в семье назы�
вали большаком. Он больший, на нем боль�
шая ответственность. Родители потому и
родители, что родили. Каждое слово рож�
дает в мозгу человека определенный об�
раз. Какой образ понесет по жизни подро�
сток, называющий родителей «шнурками»,
а товарищей «перцами»?

И все�таки, безусловно, обращение к
русскому языку (пусть и по указу президен�
та) � большое дело. Сохранение и преум�
ножение традиций русского языка должны
стать такими же общенациональными за�
дачами, как повышение рождаемости и ук�
репление позиции рубля на мировом рын�
ке. Язык укрепляет человека, дает ему воз�
можность познать мир и осознать свое
место в нем, ибо «язык и слова  ветка и
листья сердца и свидетельствуют о том,
сухо или зелено оно».

Лариса Кирьянова

Известный режиссер рассказывает о съемках в Захарово.

  “Мой творческий
   план 7 вовремя

   завершить съемки”
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Наступает лето. Как обычно, у мно�
гих школьников появляется много сво�
бодного времени. Чтобы направить их
энергию в правильное русло, Захаровс�
кая школа открыла спортивный лагерь,
который существует уже не первый год.
С 1 по 29 июня 25 ребят будут обучаться
элементам игры в волейбол, баскетбол,
пионербол, а также познакомятся с на�
родными играми. Ученики смогут про�
явить все свои таланты в многочислен�
ных конкурсах. Немало времени они про�
ведут на свежем воздухе. В работе примут
участие 4 учителя и 2 вожатых из числа
учеников школы. Главными задачами ла�
геря являются: развитие коллективных
отношений, укрепление физического здо�
ровья детей, организация интересного
досуга.

Дети младшего школьного возраста
тоже не останутся без внимания, для них
в июне и августе на территории школы
организуют детские площадки, где с 9:00
до 13:00 с ними будут заниматься учите�
ля начальной школы. Приглашаются все
желающие.

Наталья Селиверстова

На фотографиях отражен самый пос�
ледний день учебного года в Захаровской
школе � День здоровья, который прошел
на свежем воздухе. Посостязавшись друг
с другом, школьники устроились на пик�
ник и, наверное, очень жалели, что такое
может быть лишь раз в год.

ЛЕТОМ В ШКОЛЕ НЕ СТАНОВИТСЯ ПУСТО!

От редакции: мы поздравляем
наших читателей с наступившим ле"
том и обещаем, что наши страницы
тоже не будут пустовать.

ОТДЫХАЕМ!

ПИВО НЕ ДИВО
Пиво рекламируют повсеместно: с эк�

ранов телевизоров, с рекламных щитов на
нас смотрят улыбающиеся, подтянутые,
без намёка на пивные животы, подростки и
протягивают нам бутыли пива. Даже спон�
сорами проведения футбольных игр явля�
ются пивные компании. Многие считают,
что пиво � это мирный, почти безалкоголь�
ный напиток. Поэтому
его можно пить даже
подросткам, поэтому�
то пиво  самый моло�
дежный напиток. Увы.

Как�то раз, воз�
вращаясь с учебы до�
мой, я увидела неболь�
шую компанию сту�
дентов. В основном
это были девчонки мо�
его возраста. И я ре�
шилась подойти к ним,
задать пару вопросов,
а так же спросить, что
они думают о пиве и
пивном алкоголизме.

Оказалось, что не�
которые из них попро�
бовали пиво ещё в дет�
стве. Первая девочка А.
попробовала пиво в 12
лет, потому что ей пред�
ложил старший брат. Главным аргументом
“дискуссии” стали слова: “Сейчас все пьют
пиво, потому что это очень модно. Мы
очень часто собираемся в большие компа�
нии и выпиваем по 5 бутылок пива на каж�
дого. У нас в компании все пьют, поэтому
мы тоже не хотим оставаться “белыми во�

ронами” и сидеть в сторонке. Ещё у нас в
компании много парней, а они обращают
внимание на крутых девчонок, то есть на
тех, которые пьют вместе с ними. Тем бо�
лее пиво � это не алкогольный напиток”.

Вы, наверно, прекрасно поняли, что
эта компания глубоко ошибается. Пиво яв�
ляется полноценным алкогольным напит�

ком и благодаря свое�
му быстрому всасыва�
нию в кровь вызывает
более выраженное опь�
янение. Кстати, от пива
недалеко и до других
алкогольных напитков.

Из разговора по�
нятна ещё одна нема�
ловажная проблема  �
комплекс “белой воро�
ны”. Подростки очень
часто бояться оста�
ваться индивидуально�
стями, считая, что если
они не будут как все,
значит, они останутся
изгоями и их не будут
уважать. Хочу сказать
вам, что мы живём не во
времена всеобщей
уравниловки, вас не бу�
дут изгонять, ругать за

это. Пожалуйста, оставайтесь такими, ка�
кие вы есть, не пытайтесь подписаться под
этот никому не нужный стандарт и строй�
те своё поведение в обществе так, как вы
сами того хотите, не обращая внимания
на других.

Олеся Федорова

ОТРЫВКИ ИЗ ШКОЛЬНЫХ
СОЧИНЕНИЙ

В пору выпускных экзаменов эти цитаты становятся особенно актуаль"
ными. Улыбнитесь и вспомните себя!

• Умер М.Ю. Лермонтов на Кавка�
зе, но любил он его не поэтому!

• Лермонтов родился у бабушки в
деревне, когда его родители жили в
Петербурге.

• Андрей Болконский часто ездил
поглядеть тот дуб, на который он был
похож как две капли воды.

• Здесь он впервые узнал разго�
ворную русскую речь от няни Арины
Родионовны.

МЫСЛИ ВСЛУХ

НА ДОСУГЕ

• Хлестаков сел в бричку и крикнул:
«Гони, голубчик, в аэропорт!»

• Глухонемой Герасим не любил
сплетен и говорил только правду.

• Онегину нравился Байрон, поэто�
му он и повесил его над кроватью.

• Пугачев пожаловал шубу и лошадь
со своего плеча.

• У Ростовых было три дочери:
Наташа, Соня и Николай.

17 июня на Пушкинской поляне во вто�
рой раз прошли соревнования по самой
увлекательной современной командной
игре � пэйнтболу. Драйв и выплеск адре�
налина были обеспечены даже наблю�
давшм со стороны болельшикам.

Двенадцать команд, вооружившись
маркерами, стреляющими шариками с
краской, переодевшись в спецформу,
сразились за право называться лучшими.
Поучаствовать приехала даже команда из
Кубинки! На участок поляны с надувными
препятствиями, огороженный сеткой,
входили, чтобы добыть и перенести на
свою часть поля флаг и “замочить” про�
тивника, то есть “заляпать”. В ходе “боев”
раненых и пострадавших замечено не
было. Синяки? Так это обычное дело при
попадании шарика.

В лидеры дня вырвались местные ко�
манды “Волки” и “Коммандос”. Победа в
соревнованиях дала им возможность про�
должить участие в первенстве района по
пэйнтболу. Поздравляем участников ко�
манд�победителей: матерых волков � Оле�
га Курило (капитан), Александра Швец,
Виталия Емышева, Алексея Кубырева,
Павла Потапенко; профессиональных
коммандос � Максима Макарова (капи�
тан), Павла Чичкова, Игоря Лабутина, Ев�
гения Буланова, Олега Ильковского! Впол�
не возможно, что поляна не в последний
раз становится местом батальных пэйн�
тбольных сражений молодежи.

Андрей Попов

ВОЙНА
ПОНАРОШКУ

ЭКСТРИМ

Коллаж Андрея Попова


