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Солнечная страна. Разве на карте Земли отме-
чена точка с таким названием? В голову сразу при-
ходят мысли о пустынной Африке или тропиче-
ской Австралии. Кто-то вспомнит райские остро-
ва, где когда-то пришлось провести самый жаркий 
и незабываемый отдых. Это вообще может быть 
любое место, где нас когда-то согрело солнце сво-
ими пронзительными лучами! 

Осталась позади зима. Порой она была колючей 
и ледяной. Пробивала своим холодом до костей, на-
водила уныние видом грязных куч снега. Но подо-
ждите, а ведь какой восторг вызывали мягкие белые 
сугробы, похожие на лесных зайчиков! Вот я подбе-
гаю к ним все ближе и ближе… Вокруг танцует стая 
снежинок, плавно вовлекая меня в свою кутерьму... 

Морозец слегка щиплет щёки... А вдали виднеется 
мостик в лесу — чудо снежное, нежное… Вот они — 
воспоминания, греющие мою душу и сердце! 

Наверное, чтобы стало тепло, не обязательно 
всегда должно светить жаркое солнце...

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МАРИЯ ПЕТРОВА

В городе Долгопрудном состоялся Московский 
областной открытый конкурс юных пианистов «Ста-
ринные танцы». В нём приняли участие более 60 уча-
щихся из разных городов Подмосковья и Москвы. 

Победа юной пианистки 
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Ольга Голышева со своим педагогом Татьяной
Македонской.

Память. Благодарность от ветеранов

Встреча с блокадниками

На торжество при-
шли 24 блокадника. Бла-
годаря заботе Главы го-
рода Александра Ходыре-
ва и Администрации го-
рода, для гостей был на-
крыт чайный стол. Всем 
ветеранам подарили про-
дуктовые наборы, а тем 
из них, кто не смог прий-
ти, развезли наборы по 
домам. 

Для блокадников и 
узников фашистских ла-
герей 13-я школа ста-
ла родным домом. Здесь 
их встречают уже бо-
лее десяти лет, встре-
чают радушно, тепло и 
приветливо, с огромной 
любовью и уважением. 
Школьники выстраива-
ются в почётный караул, 
каждого ветерана про-
вожают в гардероб и бе-

режно опекают до конца 
мероприятия.

Школа №13 всегда 
шла в ногу со временем 
и, какие бы задачи пе-
ред ней ни ставились, до-
стойно справлялась с ни-
ми. Да и как же иначе, 
ведь руководитель шко-
лы Ирина Ивановна Су-
хова и учителя — умные, 
бескорыстные, энергич-
ные и талантливые лю-
ди, которые вносят свой 
большой вклад не только 
в учёбу, но и в нравствен-
ное и духовное воспи-
тание школьников. Эти 
встречи, как ничто дру-
гое, воспитывают патри-
отизм у детей, ведь они 
видят живых свидетелей 
истории, жестокой вой-
ны. Как сказал ведущий: 
«Нам нужно, чтобы ваши 

дети об этом помнили, 
как вы! Ведь эта память 
— наша совесть, она как 
сила нам нужна!»

Учащиеся школы от 
души порадовали гостей 
своими выступлениями. 
Репертуар был очень раз-
нообразен. Хочется по-
благодарить руководите-
ля художественной само-
деятельности школы Еле-
ну Николаевну Стрекало-
ву за её бесценный труд. 
Каждый сидящий в зале 
человек, слушая высту-
пления детей, испытывал 

настоящий восторг и вос-
хищение. Да, 13-я школа 
— это действительно кла-
довая талантов: и учите-
лей, и детей.

Никого не оставило 
равнодушными высту-
пление сводного хора 
классов 2«А», 4«А», 6«Б», 
8«А». А как проникновен-
но и талантливо был ис-
полнен учениками 3-х 
классов заключитель-
ный хор из оперы «Иван 
Сусанин» в сопровожде-
нии игры на металлофо-
нах! Без слёз невозмож-

тоциклах, и романс в ис-
полнении ученика 9-го 
класса Давида Барсегя-
на, и другие концертные 
номера. Сочетание куль-
туры исполнительско-
го мастерства, детского 
таланта и музыкального 
сопровождения вызыва-
ло настоящий восторг и 
восхищение.

Огромное спасибо ди-
ректору школы Ирине 
Ивановне Суховой, зав-
учу школы Любови Сер-
геевне Коноваловой, ру-
ководителю школьной 
самодеятельности Еле-
не Николаевне Стрека-
ловой и другим педаго-
гам и руководителям ан-
самблей за доставлен-
ное удовольствие, за ваш 
труд, за вашу неиссякае-
мую энергию, за ваш та-
лант и уважительное от-
ношение к ветеранам! 
Примите наши поздрав-
ления и самые искрен-
ние чувства любви и ува-
жения в канун Между-
народного женского дня 
8-е Марта!

По поручению ветеранов
блокадного Ленинграда —

 Светлана ХАЛЮШКОВА,
заместитель председателя

городского Совета
ветеранов 

Верните королёвцам рекламу 
культурной жизни в городе!

В старой России (знаем из пьес 
Островского) одним из показате-
лей культурной жизни городов 
были афишные тумбы, на которых 
размещалась реклама событий в 
городских театрах, информация о 
гастролях, выставках, концертах, 
народных гуляньях и т. п. Нечто 
подобное было до недавнего вре-
мени и в нашем городе. Так, ре-
кламные щиты были установлены 
у входов в ЦНИИмаш, РКК «Энер-
гия», КБхиммаш, в других много-
людных местах, и можно было за-
ранее планировать свой интерес-
ный досуг. Конечно, за рекламой 
там никто не следил, афиши кле-
или друг на друга, были и частные 
объявления, но интересующую 
информацию всегда можно бы-
ло найти. Однажды весной про-
шлого года, увидев, что заляпан-
ный грязью от проходящих машин 
рекламный щит у подземного пе-
рехода на Пионерской улице ни-
кто не приводит в порядок, я по-
звонил в только что открывшуюся 
и широко разрекламированную 
Единую диспетчерскую службу 
(ЕДС) и сообщил об этом беспо-
рядке. Вскоре я с большим удив-
лением обнаружил, что «меры 
приняты», но щит был просто сре-
зан «под корень» и, как оказалось, 
навсегда. Такая же участь постиг-
ла и рекламный щит у памятника 
Ленину и вообще все щиты в го-
роде! В службе ЕДС мне ответи-
ли, что принято решение о сносе 
всей рекламы и т. д. Но ведь это 
особая «реклама», это информа-
ция о культурной жизни города, 
её как раз надо распространять! 
Но, очевидно, в Администрации 
думают иначе… В результате и я, 

и моё окружение просто переста-
ли ходить на спектакли и концер-
ты, хотя желание отнюдь не про-
пало. Узнать о репертуаре можно, 
к сожалению, только в самих ДК.

Справедливости ради следует 
отметить, что на некоторых ав-
тобусных остановках в «подлип-
кинской» части города стали раз-
мещать отдельные афиши пред-
стоящих гастролей, очевидно, на 
средства гастролёров (к сожале-
нию, их потом никто не снимает), 
но только происходящих в ЦДК 
им. М.И. Калинина (костинский 
ДК не участвует в этом). Публику-
ется подробная информация и в 
«Калининградке», но этого совер-
шенно недостаточно для нашего 
большого города… 

Хочется надеяться, что город-
ское руководство отнесётся с по-
ниманием к этому и, может быть, 
придумает свою, оригинальную 
королёвскую конструкцию го-
родской афишной тумбы, создав 
ещё один несомненно примеча-
тельный знак деятельности на-
шей новой Администрации! 

P. S. Недавно я был в ЦДК
им. М.И. Калинина на концерте 
Александра Розенбаума и под 
впечатлением, на следующий 
день, будучи на совещании в ЦУ-
Пе, рассказал об этом. Несколько 
человек с сожалением спросили 
меня: «Где вы узнали о концерте? 
Мы бы тоже послушали…»

Владимир САМСОНОВ,
житель Королёва с 1947 года, 

один из создателей ЦУПа, к. т. н., 
лауреат Госпремии СССР и

Премии Совмина СССР,
ветеран космонавтики России

Личное мнение Проба пера

Чудо снежное, нежное…

Лауреатом первой степени стала учащаяся 
3-го класса Детской хоровой школы «Подлипки» 
имени Б.А.  Толочкова Ольга Голышева. Её пре-
подаватель по классу фортепиано Татьяна Ма-
кедонская воспитала целую плеяду лауреатов и 
призёров межзональных, областных и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. 

Ольге Голышевой 9 лет. Она активно уча-
ствует в различных конкурсах пианистов с ноя-
бря 2014 года. Только в текущем учебном году 
она приняла участие в шести конкурсах и вез-
де стала лауреатом или призёром. Ольга полу-
чила звание лауреата первой степени конкурса 
«Движимые мечтой дети» (г. Краснодар), звание 
лауреата второй степени международного фе-
стиваля «Катюша» (г. Мытищи), звание лауреата 
второй степени межзонального конкурса «Тех-
ническое мастерство юного пианиста» (г. Хим-
ки). И вот новая победа! 

Впереди у юной пианистки выступление на 
гала-концерте лауреатов конкурса «Старинные 
танцы» в Москве в Артистическом центре «Ya-
maha» и, конечно, новые конкурсы! Пожелаем 
ей дальнейших творческих успехов!

В школе №13 отметили 72-ю годовщину освобож-
дения города на Неве от фашистской блокады.

но было слушать пес-
ню «Обелиск» в исполне-
нии учащейся 5-го клас-
са Веры Шеварденидзе. 
Хор мальчиков, высту-
павший впервые, талант-
ливо и с чувством испол-
нил песни из кинофиль-
мов «Неподкупный» и 
«Родина». Маленькие ар-
тисты из 1-го класса ис-
полнили народную пес-
ню «Камаринская» под 
аккомпанемент бубнов 
и ложек. Восхитили и ан-
самбль «Коробейники», и 
цирковые номера на мо-
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