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Еще зима пока юна,
Снег на калошах липнет хлипкий,
Еще мелькают в холодах
Порой осенние улыбки.

И как всегда встает вопрос:
Когда расщедрится природа,
И разрумянит ль нас мороз
К приходу будущего года?

За честь
своего двора!

Секрет
вечной молодости

ЕЩЕ ЗИМА 
ПОКА ЮНА…
ЕЩЕ ЗИМА 
ПОКА ЮНА…
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛСЯ
В Подмосковье установлена величина прожиточного минимума 

за третий квартал 2007 года для различных категорий граждан. Она 
рассчитывается в соответствии с законодательством и на основании 
данных, предоставляемых Мособлстатом о потребительских ценах 
за соответствующий период. 

В принятом областным правительством постановлении значится, 
что стоимость минимального набора продуктов питания, входящего 
в потребительскую корзину, увеличилась относительно предыдущего 
квартала на 6,7%, составив 1590 рублей. По данным Мособлстата, за 
третий квартал текущего года цены на хлеб и хлебобулочные изделия 
выросли на 14,2%, в результате стоимость потребительской корзины 
увеличилась на 36 рублей. Несмотря на сезонное снижение цен на 
овощи в августе и сентябре, средние цены за третий квартал зафик-
сированы на уровне, превышающем средние цены второго квартала, 
а потребительская корзина «потяжелела» еще на 40 рублей. 

Стоимость минимального набора непродовольственных товаров 
сохранилась на прежнем уровне – 548 рублей. 

Если говорить о величине прожиточного минимума в области за 
третий квартал 2007 года для различных категорий граждан, то она 
составила на душу населения – 4349 рублей, для трудоспособного 
населения 4879 рублей, пенсионеров – 3153 рубля, детей – 4054 
рубля.

По сравнению со вторым кварталом 2007 года сумма прожиточ-
ного минимума увеличилась на 110 рублей.

ВЕТЕРАНАМ ОБОРОНЫ – 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ

Областное правительство внесло изменения в собственное по-
становление от 4 июля 2007 г. № 493/23 «О проведении в Московской 
области мероприятий, посвященных 66-й годовщине контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой». 

Согласно принятому документу ветераны обороны столицы, живу-
щие в Подмосковье и награжденные медалью «За оборону Москвы», 
получат 1150 рублей в качестве единовременной материальной по-
мощи по случаю 66-й годовщины начала контрнаступления Красной 
Армии под Москвой.

По словам министра социальной защиты населения областного 
правительства Валентины Лагункиной, сегодня в Подмосковье про-
живает около пяти тысяч ветеранов, награжденных этой медалью.

ПЕНСИОННАЯ ПОПРАВКА
Депутаты Мособлдумы постановили внести на рассмотрение Госу-

дарственной Думы в порядке законодательной инициативы изменения 
в закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Сейчас гражданам, получающим трудовую пенсию по старости и 
достигшим возраста 80 лет, предусмотрено увеличение в два раза 
размера базовой части их пенсии. При этом лицам, получающим тру-
довую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, при 
достижении ими возраста 80 лет, увеличение размера базовой части 
их пенсий законом не предусмотрено. На это и обращают внимание 
коллег из Госдумы областные парламентарии.

На практике такие пенсионеры, как только им исполняется 80 лет, 
переоформляют вид получаемой ими пенсии на трудовую по старости, 
дабы получать ее в повышенном размере. При этом нередко возникают 
технические проблемы как у самих 80-летних граждан, так и у сотруд-
ников территориальных управлений Пенсионного фонда.

Депутаты Подмосковья посчитали целесообразным внести в 
пенсионное законодательство изменения с тем, чтобы у получающих 
трудовые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца при 
достижении ими возраста 80 лет базовая часть пенсии увеличива-
лась в два раза – так же, как у тех, кто получает трудовую пенсию по 
старости.

Кроме того, областные законодатели предложили пересмотреть в 
сторону увеличения размер базовой части трудовой пенсии по инва-
лидности лицам, достигшим 80 лет, на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи.

НА ЛИНИИ – МИНИСТР
19 декабря министр внешнеэкономических связей областного 

правительства Тигран Александрович Караханов проведет пресс-
конференцию в сети Интернет.

В ее ходе он ответит на вопросы, связанные с развитием между-
народных и межрегиональных внешнеэкономических связей Подмо-
сковья, привлечением иностранных инвестиций в экономику области, 
торгово-экономического, научно-технического, экологического, гума-
нитарного и культурного сотрудничества.

Организатор электронного брифинга – Министерство по делам 
печати и информации Московской области.

Вопросы Тиграну Караханову можно присылать по адресу: conf@
minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-5510.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ – ЦИФРЫ
Приоритетный национальный проект «Здоровье» – один из самых 

емких по финансовым затратам и ответственный по значимости. По-
тому что сегодня для России, пожалуй, нет более важной задачи, чем 
та, что обозначена президентом как «сбережение народа». Насколько 
это важно, в Подмосковье почувствовали еще до принятия приори-
тетных национальных проектов, именно поэтому расходы областного 
бюджета на здравоохранение были значительными. В 2008 году они 
вырастут до 60 миллиардов рублей.

Естественно, возникает вопрос: 
каков результат этих затрат? Анализ 
данных по ряду основных характе-
ристик в системе здравоохранения 
показывает, что в Московской об-
ласти удалось не только приоста-
новить отрицательные тенденции 
в ухудшении здоровья людей, но 
и существенно повысить качество 
медицинского обслуживания, а зна-
чит и качество жизни. А программы 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье» придали системе 
здравоохранения новый импульс 
развития.

В 2006 году все направления, 
предусмотренные проектом, выпол-
нены. Текущий год, судя по итогам 
десяти месяцев, будет еще более 
успешным. Об этом свидетельству-
ют многие цифры и факты.

Правительство региона особое 
внимание уделяет повышению 
жизненного уровня работников 
здравоохранения. За неполные два 
года ситуация здесь изменилась 
кардинальным образом. Средняя 
заработная плата врачей участко-
вой службы составляет 25,3 тыс. 
рублей, среднего медицинского 
персонала – 14,5 тыс. рублей, 
участковых медсестер – 16,5 тыс. 
рублей, медсестер и фельдшеров 
скорой помощи – 22,7 тыс. рублей. 
Общая сумма средств, полученных 
учреждениями здравоохранения 
для денежных выплат медицинско-
му персоналу участковой службы 
за оказание дополнительной ме-
дицинской помощи населению 
за десять месяцев 2007 года, со-
ставила 636,5 млн. рублей, работ-
никам фельдшерско-акушерских 
пунктов и скорой медицинской 
помощи – 163,9 млн. рублей. На 
установление доплат к заработ-
ной плате участковым педиатрам, 
терапевтам, врачам общей прак-
тики, участковым медицинским 
сестрам из областного бюджета 
направлено 468 млн. рублей.

Однако уровень заработной 
платы не всегда соответствует ква-
лификации специалиста, а должен. 
Именно с этой целью реализуется 
программа переподготовки меди-
цинских кадров. За десять месяцев 
2007 года за счет средств феде-
рального и областного бюджетов 
прошли обучение 394 врача, и эта 
программа будет совершенство-
ваться, так как современные учреж-
дения здравоохранения обладают 
мощным арсеналом новейшего 
медицинского оборудования. В 
этом году в больницы, поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пункты 
его поставлено 423 единицы, в 
том числе 149 – диагностического: 
аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентген-
установок. Кроме того, минувшей 
осенью муниципальные учреждения 
получили 75 автомобилей класса 
«В» и четыре – класса «А».

Это не предел. По утверждению 

заместителя председателя Прави-
тельства Московской области Сер-
гея Кошмана, расходы на здраво-
охранение будут расти, так как для 
этого есть серьезные основания и 
стратегическая цель – существенно 
улучшить состояние здоровья на-
селения региона, которое сегодня 
вызывает обоснованные опасения. 

Вот, например, каковы результаты 
дополнительной диспансеризации 
работников бюджетной сферы и 
людей, занятых на предприятиях с 
вредными или опасными для здоро-
вья факторами. В 2006 году выявле-
ны 101 человек с онкологическими 
заболеваниями, 7 – с туберкулезом, 
735 диабетиков, в том числе 713 на 
ранней стадии заболевания. Понят-
но, что такая статистика огорчает. 
Поэтому приняты соответствующие 
меры для исправления ситуации. 
Кроме того, идет большая работа 
по строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения. Цель ее 
– максимально повысить качество 
медицинских услуг населению об-
ласти. В настоящее время в области 
из различных источников финанси-
рования ведется строительство или 
реконструкция 63 объектов.

Одним из важнейших направле-
ний приоритетного национального 
проекта «Здоровье» является по-
вышение рождаемости населения. 
Даже, несмотря на то, что здесь 
немало проблем, в Подмосковье 
с 1999 года отмечается снижение 

младенческой, перинатальной и 
материнской смертности.

– Для снижения материнской 
и детской смертности министер-
ство здравоохранения Москов-
ской области всемерно укрепляет 
материально-техническую базу 
государственных и муниципальных 
родовспомогательных и детских 
лечебных учреждений, уже сфор-
мирована сеть хорошо оснащенных 
акушерских стационаров для бере-
менных женщин высокого риска, 
– подчеркнул на одной из встреч с 
журналистами министр здравоох-
ранения областного правительства 
Владимир Семенов.

Существенную поддержку по-

лучили бесплодные супружеские 
пары. Для проведения соответ-
ствующих операций в областном 
бюджете предусмотрены сред-
ства. На развитие репродуктивных 
технологий правительство региона 
только недавно выделило 45 млн. 
рублей. Это позволит провести 
операции 300 супружеским парам. 
В этом году более активно велась 
работа по повышению уровня 
профессиональной подготовки 
медицинского персонала службы 
родовспоможения и детства. 

Но, пожалуй, самым главным 
аргументом того, что приоритетный 
национальный проект «Здоровье» 
получил реальное воплощение, 
являются такие цифры: в этом году 
в Московской области родилось 
(на момент написания корреспон-
денции) 22237 мальчиков и 20495 
девочек со средним весом более 
трех килограммов. И надо сделать 
все для того, чтобы они выросли 
здоровыми и счастливыми.

По материалам Министер-
ства печати и информации 

Московской области.
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СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Экспозиция, посвященная 45-летию фрязинского Центра 

детского творчества, открылась 30 ноября в городском Выста-
вочном зале. Здесь представлены работы различных кружков 
Центра, выполненные руками ребят и их педагогов.

Свой день рождения Центр детского творчества отметил 22 ноября. 
По возрасту он немного младше нашего города, который юные фрязинцы 
единодушно считают молодым.

– Значит, и Центр детского творчества у нас тоже молодой. А знаете, 
почему? Да потому что вы в эти стены приходите и каждый день наполняете 
их своим задором, улыбками и детским смехом, – уверена начальник Управ-
ления образования г. Фрязино Елена Мишина.

Как правило, с течением времени многое меняется. Но к ЦДТ такое 
утверждение не относится. Лишь название стало другим – до 1991 года 
Центр детского творчества именовался Домом пионеров.

– Практически с тех времен у нас ничего не изменилось. Как работали с 
детьми, так и работаем. Все педагоги отдают ребятам свое сердце, – говорит 
директор Центра детского творчества г. Фрязино Лора Чижма.

Сейчас здесь работают 47 кружков самых разнообразных направлений, 

которые посещают более восьмисот детей. Ребята осваивают авиамодели-
рование, живопись, бисероплетение, лепку, вышивку, учатся ориентировать-
ся на местности, готовятся к школе. Иногда сотрудникам ЦДТ кажется,  что в 
этих стенах в свое время побывали чуть ли не все жители нашего города.

– Когда смотришь на родителей, приходящих утром и вечером в наш 
Центр, видишь уже их третье поколение. Этим и знаменателен ЦДТ,  – от-
метил педагог дополнительного образования Центра детского творчества 
г. Фрязино Юрий Лобов. 

Юбилейная экспозиция, представленная в Выставочном зале, просто 
не может оставить равнодушным. Работы из бисера, ткани, теста, картины, 
мягкие игрушки и бальные платья – эти и многие другие творения радуют 
красотой и оригинальностью.

– На этой выставке есть очень много работ, выполненных педагогами, 
которые показывают свое мастерство. Ведь если педагог не обладает до-
статочным мастерством, то он не может научить детей хорошо работать,  
– считает Лора Чижма.

Выставочный зал и ЦДТ связывает давняя дружба. Педагоги и воспи-
танники Центра регулярно показывают здесь результаты своей творческой 
работы. 

– Мы очень давно сотрудничаем с Центром детского творчества.  Од-
нажды у нас уже была юбилейная выставка, посвященная его сорокалетию. 
А вообще разнообразные экспозиции сотрудники ЦДТ представляют прак-
тически ежегодно. Причем каждый раз это новые и интересные работы, 
которые почти не повторяются, – рассказывает директор Выставочного зала 
г. Фрязино Лилия Бецкая. 

Познакомиться с нынешней экспозицией Центра детского творчества 
можно в городском Выставочном зале во все дни, кроме понедельника и 
вторника, с 11 до 19 часов. Выставка продлится до 16 декабря.

Елизавета МИХЕЕВА. 

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА
Ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню 

инвалида, состоялось 6 декабря в  клубе «Факел». Гостями 
праздника стали члены фрязинского городского Общества ин-
валидов и ветераны Великой Отечественной войны. Их ожидали 
концертная программа и самые теплые пожелания.

По мнению председателя фря-
зинского городского Общества 
инвалидов Раисы Царевой, этот 
праздник – очень  нужный.  Ведь 
именно такие мероприятия по-
зволяют людям встречаться и ис-
пытывать радость общения.

Подготовка к торжеству дли-
лась почти два месяца. И эти 
старания не прошли бесследно 
– зал «Факела» был полон. Гостей 
праздника ожидали концертная 
программа и подарки, а также 
самые теплые пожелания. 

– Наверное, в жизни каждого 
человека наступают такие момен-
ты, когда необходимо собрать в 
кулак всю душевную силу, терпе-

КРАСИВО СНАРУЖИ – 
УДОБНО ВНУТРИ

Жители нашего города не могли не заметить, как буквально 
на глазах преобразился спортивный комплекс «Олимп». Рабо-
ты по внешней отделке здания, начавшиеся в сентябре этого 
года, завершены. Теперь СК «Олимп» составляет единое целое 
с Дворцом спорта «Фрязино» и является украшением старой 
части города.

Мы уже писали о том, что денеж-
ные средства на ремонт «Олимпа», а 
это 10 миллионов рублей, по просьбе 
главы нашего города Владимира 
Ухалкина выделил губернатор Мо-
сковской области Борис Громов. 
Эти деньги пошли на замену сте-
клопакетов в спортивных залах и ре-
конструкцию внешней части здания. 
Теперь, когда здание приобрело от-
личный внешний вид, пришло время 
подумать и о его внутренних поме-
щениях, говорит заместитель главы 
администрации Алексей Куров.

– В планах на следующий, 2008 
год у нас ремонт всех внутренних 
помещений. Инженерные коммуни-
кации находятся в изношенном со-

ние, волю и выстоять, чтобы по-
бедить – победить назло судьбе. 
Эта достаточно простая истина, 
я думаю, близка и понятна вам 
как никому другому, ведь многим 
из вас приходится каждый день 
бороться с недугом,  – подчеркнул 
заместитель главы администра-
ции г. Фрязино Алексей Куров.

– Этот  праздник,  который 
нам посвятили, отмечается раз в 
году. Мы имеем возможность со-
браться, пообщаться и пожелать 
друг другу здоровья, счастья и 
терпения, – говорит председатель 
фрязинского городского Обще-
ства инвалидов Раиса Царева.

Люди с ограниченными воз-
можностями остались довольны. 
Ведь не так уж часто удается по-
видать знакомых и ощутить столь 
теплую атмосферу праздника, 
считают они. Конечно, основным 
пожеланием в тот день стало по-
желание здоровья. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

стоянии. Система теплоснабжения, 
водопровод и электрика требуют за-
мены. Также необходимо провести 
косметический ремонт спортивных 
залов и остальных помещений, так 
как в прошлом году нам удалось 
отремонтировать только один спор-
тивный зал.

По словам специалистов, на 
все запланированные мероприятия 
потребуется около 20 миллио-
нов рублей. Сегодня стоит задача 
изыскать эти средства и провести 
ремонт «Олимпа» в течение 2008 
года. А уже в следующем, 2009 году 
приступить к реконструкции фря-
зинского стадиона.

Оксана ОПРИТОВА.
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юридическая консультация

на здоровье!

– опытные инструкторы
– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике
– занятия для всей семьи
– профессиональные тренажеры «hardman»
– вертикальный солярий
– массаж
– душевые кабины
– freshбар с огромным ассортиментом вкусных и полезных 
напитков

Fresh fitness это:

Свежий образ жизни!Свежий образ жизни!

Первый фитнесцентр во Фрязино

Телефон: 2555414
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, 
д. № 4, стр. 1 (красное 
здание у фонтана)

freshfitness@mail.ru

Fresh fitness

на правах рекламы
по

па
рь

ся
!
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ЭлИКСИРы хОРОшО, 
А БАНя – лучшЕ

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных культур. Свою за-
ветную нишу найдут для себя любители русской бани, турецкой 
бани, финской сауны. 
Бассейн, массаж, бильярд (только для посетителей!), комната 
отдыха и караоке. 
Замечательная кухня и три вида разливного пива. 
Уютно и довольно вместительно – полный ассортимент тех 
аксессуаров, которые, наверняка, могут сделать «Банный ряд» 
любимым местом отдыха небольшой компании.
Вежливость и контактность сотрудников   – здесь это единственно 
возможное средство общения с гостями.
Помимо VIPсектора, в который входит русская и финская, а 
также турецкая и финская бани, здесь существует экономкласс 
– финская баня, стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ПРЕЙСКуРАНТ 
VIPСЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Также мы рады вам представить два ЭКОНОМЗАлА финской бани:
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

На вопросы читателей отвечают юристы юридической консультации «ВНЕшЮРБЮРО» 

Воронов Сергей Владимирович, якунина Алла Петровна

Наши телефоны: (495) 2617160, 5420192, email: vneshurburo@yandex.ru

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Заявление по вопросам граж-
данства Российской Федерации 
подается по месту жительства за-
явителя:

– лицом, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, – в 
территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в 
сфере миграции; 

Что конкретно (поэтапно) 
нужно для принятия россий-
ского гражданства? 

– лицом, проживающим за пре-
делами Российской Федерации и не 
имеющим места жительства на тер-
ритории Российской Федерации, – в 
дипломатическое представитель-
ство или консульское учреждение 
Российской Федерации, находя-
щиеся за пределами Российской 
Федерации.

При подаче заявления о приеме 
в гражданство Российской Феде-
рации взимается государственная 
пошлина.

В случае если вы собираетесь 
принимать гражданство РФ в общем 

порядке, то рассмотрение заявле-
ния и принятие решения о приеме в 
гражданство будет осуществляться 
в срок до одного года со дня подачи 
заявления и всех необходимых до-
кументов, оформленных надлежа-
щим образом. Если вы принимаете 
гражданство РФ в упрощенном 
порядке, то этот срок сокращает-
ся до 6 месяцев. Гражданство РФ 
приобретается со дня принятия 
полномочным органом, ведающим 
делами о гражданстве Российской 
Федерации, соответствующего 
решения.

Согласно положениям, закре-
пленным в Постановлении Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца 

ПАСПОРТНыЙ КОНТРОлЬ
Подскажите, пожалуйста, 

нужны ли для получения паспор-
та в 14 лет родители, а также 
заявление от отца и матери? Что 
делать, если местонахождение 
отца неизвестно? 

Страховой медицинский полис 
имеет силу на всей территории 
РФ. Исходя из содержания статьи 
23 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. №5487-1, каждая женщина 
в период беременности, во время 
и после родов обеспечивается спе-
циальной медицинской помощью в 

О ГОСуДАРСТВЕННых ГАРАНТИях
Где по законодательству я 

должна встать на учет по бере-
менности, если я прописана в 
области, а живу и работаю в об-
ластном центре. Подскажите, 
где можно найти соответствую-
щую информацию. 

любых учреждениях государствен-
ной и муниципальной системы здра-
воохранения в рамках Программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи. Таким образом, 
на учет по беременности вы можете 
встать в любом медицинском учреж-
дении там, где вам удобно.

АХ, ЭТОТ ВЕЧЕР…
16 декабря в клубе «Факел» состоится вечер русского 

романса XX века «Три года ты мне снилась» (А. Вертин-
ский, П. Лещенко, Н. Богословский). Любимые многими 

песни исполнит лауреат Всесоюзного конкурса 
 эстрадной песни Евгений Солинов. Концертмейстер –  

обладатель Первой премии конкурса «Романсиада-2006»  
Вероника Шаблий. 

Начало вечера – в 17.00. Билеты поступили в продажу. 

также квитанцию об оплате в раз-
мере 100 рублей. В тех случаях, 
когда необходимо подтвердить 
гражданство, – документы, свиде-
тельствующие о принадлежности 
к гражданству Российской Феде-
рации (для несовершеннолетних 
такими документами могут быть, 
например, паспорта родителей). 

Представления каких-либо 
других документов, кроме указан-
ных, не предусмотрено. 

бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации» и 
Приказе МВД РФ «Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи, за-
мены, учета и хранения паспортов 
гражданина Российской Феде-
рации», при получении паспорта 
впервые гражданин представляет: 
заявление по форме, установленной 
Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, свидетельство 
о рождении, личные фотографии, а 

ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН 
СООБЩИТЬ

Отдел ЗАГС города Фрязино подвел итоги за ноябрь. В нашем 
городе за этот период родились 20 мальчиков и 16 девочек. Но смерт-
ность, к сожалению, все еще превышает рождаемость. Умерли 38 
мужчин, средний возраст которых составляет 63 года, и 35 женщин, 
средний возраст – 69 лет. 

Брак зарегистрировали 35 пар, расторгли – 34. 
Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства – 

5, усыновления не было. Имя пожелали изменить 5 человек.
По десяти делам были внесены изменения и исправления в записи 

актов гражданского состояния. 
По информации заведующей

 фрязинским отделом ЗАГС Ю. ШУВАЛОВОЙ.
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С беззаветной преданностью к науке
Ведущему научному со-

труднику теоретического от-
деления ФГУП «НПП «Исток», 
доктору технических наук, 
профессору Роберту Андрее-
вичу СИЛИНУ исполнилось 80 
лет. Выдающийся ученый в 
области прикладной электро-
динамики, непревзойденный 
специалист в области теории 
замедляющих систем, один 
из основоположников «стро-
гой» теории интегральных 
устройств, уважаемый и лю-
бимый студентами препода-
ватель Фрязинского филиала 
МИРЭА Роберт Силин про-
должает успешно работать на 
благо предприятия, города и 
страны.

Роберт Андреевич родился 13 
декабря 1927 года в Москве. Его ро-
дители были незаурядными людьми. 
Отец, Андрей Петрович Силин, 
появился на свет в Латвии, в се-
мье бедного крестьянина. Будучи 
мобилизованным в армию, окончил 
курсы шоферов и был зачислен в 
латышские бронечасти. В 1917 году 
Андрей Силин вместе со своей ча-
стью принимал участие во взятии 
Зимнего дворца. После завершения 
гражданской войны работал шофе-
ром в Московском Военном округе 
и одновременно учился на вечернем 
рабфаке. Затем Андрей Петрович за-
кончил химический факультет МВТУ и 
работал сначала на Березниковском, 
а с 1932 года – на Сталиногорском 
химических комбинатах. Соавтор 
монографии «Химия и технология 
связанного азота» (1934 год). На 
протяжении многих лет его неодно-
кратно отмечали на страницах газет 
«Правда», «За индустриализацию» и 
в журнале «СССР на стройке». В 1938 
году 39-летнего заместителя началь-
ника цеха Андрея Силина арестовали, 
через месяц он умер в тюрьме. В 
настоящее время портрет Андрея 
Петровича и выписка о награждении 
его орденом Трудового Красного 
Знамени висят в заводском и го-
родском музеях г. Новомосковска 
Тульской области. 

Мать Роберта Андреевича, Мария 
Самойловна Левицкая, родилась 
в местечке Чернобыль Киевской 
губернии. Работая обертчицей на 
конфетной фабрике, Мария Левицкая 
в 1914 году вступила в партию больше-
виков (РСДРП). После февральской 
революции ее избрали членом Со-
вета Рабочих и Солдатских Депутатов 
Кременчуга. Во время гражданской 
войны по распоряжению ЦК Украины 
отправлена в тыл Деникина на под-
польную работу. В 1920 году приеха-
ла в Москву и поступила учиться на 
рабфак, одновременно работала 
освобожденным председателем 
завкома на табачной фабрике Ми-
хельсона, которую по предложению 
Левицкой переименовали в фабрику 
«Ява». В 1928 году Марию Самойловну 
избрали членом Московского коми-
тета ВКП (б). Дважды встречалась и 
беседовала с Крупской. В начале 1934 
года переехала в Сталиногорск. Мно-
го лет прожила у сына во Фрязино, 
скончалась в возрасте 90 лет. 

От родителей Роберту Андрее-
вичу передались высокие челове-

ческие качества: честность, прин-
ципиальность, смелость, неистовая 
работоспособность, фанатичное 
стремление к знаниям и беззаветная 
преданность делу. 

После окончания средней шко-
лы Роберт Силин продолжил учебу 
сначала в Новомосковском химиче-
ском техникуме, а затем в МГУ им. 
М. Ломоносова, который закончил 
в 1953 году. Его преподавателями 
в университете были выдающиеся 
профессора В. Мигулин, С. Гвоз-
довер, В. Лопухин, С. Стрелков,  
Р. Хохлов и многие другие. 

Легендарный «Исток» предо-
ставил все возможности молодому 
специалисту для научного роста. 
Начальник теоретического отдела 
тех лет B. Лукошков с уважением 
относился ко всем сотрудникам, но 
с особой теплотой – к молодежи. 
Новые интересные задачи лавиной 
рождались у разработчиков, ко-
торые за помощью обращались к 
теоретикам. 

Менее чем через десять лет рабо-
ты, после успешной защиты диссер-
тации в 1961 году, Р. Силин становит-
ся старшим научным сотрудником, а 
через год – начальником лаборатории. 
На протяжении двадцати лет Роберт 
Андреевич руководил лаборатори-
ей теории электродинамических 
систем. Многие из сотрудников 
«Истока» и других предприятий от-
расли прошли его школу в качестве 
сотрудников его лаборатории, раз-
работчиков, дипломников, аспирантов 
или соискателей ученой степени и 
искренне благодарны ему за деятель-
ное участие в их научной судьбе. 

Роберт Силин является ведущим 
специалистом страны в области тео-

рии электродинамических узлов для 
вакуумных и твердотельных приборов 
СВЧ. Мировую известность получили 
его фундаментальные работы в теории 
периодических волноводов. Раз-
виты и доведены до практических 
применений теория симметрии 
периодических волноводов, теория 
двумерно-периодических систем, 
обнаружены и исследованы необык-
новенные квазиоптические явления 
в периодических структурах. По его 
инициативе была начата работа по 
точному расчету интегральных схем 
СВЧ, завершившаяся созданием 
комплекса программ FAGOT.

Роберт Андреевич – один из 
самых уважаемых теоретиков пред-
приятия. Под руководством уче-
ного и при его непосредственном 
участии выполнено более сорока 
НИР и три ОКР, результаты кото-
рых использованы при создании 
более чем 60 изделий электронной 
техники практически во всех раз-
рабатывающих подразделениях и 
цехах «Истока». Научные результаты, 
полученные Силиным, содержат-
ся в двухстах статьях в научно-
технических журналах, «Большой 
Советской энциклопедии», «Физи-
ческом энциклопедическом слова-
ре» и «Энциклопедическом словаре 
«Электроника». Он автор 22 изобре-
тений. Монография «Замедляющие 
системы», изданная в 1966 году 
совместно с В. Сазоновым, за 
прошедшие десятилетия получила 
мировую известность и широкое 
признание среди специалистов 
предприятий и преподавателей 
институтов, переведена на англий-
ский язык и издана за рубежом. 
Полученные за многие годы новые 

результаты дали толчок к изданию 
в 2002 году Робертом Андрееви-
чем монографии «Периодические 
волноводы». Он также является 
одним из авторов «Справочника по 
расчету и конструированию СВЧ-
полосковых устройств», который 
на протяжении двух десятилетий 
служит настольной книгой для раз-
работчиков интегральных схем. 

Роберт Андреевич активно уча-
ствует в общественно-научной ра-
боте и подготовке научных кадров. 
Много лет он является членом 
диссертационного Совета при НПП 
«Исток», входил в состав диссерта-
ционных Советов при Саратовском 
государственном университете 
и при ИРЭ РАН. Он бессменно 
руководил постоянным научным 
семинаром по электродинамике 
при секции по электронике НТО РЭС 
им. А. Попова. Р. Силин подготовил к 
защите шесть кандидатов наук. Его 
педагогическая деятельность нача-
лась еще в 1956 году и продолжается 
по сей день. В настоящее время 
он – профессор базовой кафедры 
Фрязинского филиала МИРЭА. Им 
подготовлены и изданы уникальные 
лекции по расчету и проектирова-
нию интегральных схем, электро-
динамике и математике, сборник 
упражнений и лабораторных работ по 
этим курсам, пособие по курсовому 
проектированию. 

Роберт Андреевич является 
основоположником описания и ис-
следования уникальных явлений, 
происходящих в необычных средах, 
так называемых искусственных ди-
электриках или кристаллах. В 2004 
году в Бельгии прошла Междуна-
родная конференция, посвященная 
исследованию сред с необычными 
волноведущими свойствами, на 
которой с док ла дом выст упил 
профессор Р. Силин. В 2006 году 
он принимал участие в Междуна-
родном семинаре по дифракции, 
проходившем в северной столице 
России. Его доклад был посвящен 
интенсивно развивающемуся в 
настоящее время направлению, 
связанному с распространением 
электромагнитных волн в искус-
ственных периодических структу-
рах. Основополагающая статья уче-
ного в этой области опубликована 
в одном из самых авторитетных в 
России журнале «Успехи физиче-
ских наук» (№ 5, 2006 год), главным 
редактором которого является 
нобелевский лауреат В. Гинзбург. 
Недавно Р. Силин издал научно-
популярную книгу для молодежи 
«Необыкновенные законы прелом-
ления и отражения». 

Роберт Андреевич награжден 
медалью «За трудовое отличие», 
его портрет неоднократно украшал 
Аллею Почета предприятия. 

От имени коллег и друзей по-
здравляю Роберта Андреевича с 
80-летием! Мы искренне восхища-
емся его неиссякаемой энергией, 
трудолюбием и настойчивостью. 
От всего сердца желаем отличного 
здоровья, бодрого настроения и 
счастья в семейном кругу, а также 
долгих лет жизни и дальнейших 
успехов в научной и педагогической 
деятельности.

 
Александр БАЛЫКО. 

ВПЕчАТляЮЩИЙ 
СТАРТ

Фрязинское отделение 
партии «Единой России» 
можно поздравить. По-
лучить во Фрязино 51% 
голосов – это крупный 
успех. Губернатора, до-
плачивающего пенсионе-

рам, президента, в которого 
многие верят. И, повторяю,  
местного отделения ЕР.

Наверное, ни один город в 
Подмосковье не может похвастать 
такими прочными и давними де-
мократическими традициями, как 
Фрязино. Горбачевские инициати-
вы вызвали брожение многих умов 
горожан. Клуб «Перестройка», го-
рячечные митинги, президентские 
выборы конца 90-х – это был шквал 
политизации, порой совершенно 
разнузданной. В нем иногда виде-
лось что-то порочное, бесстыдное, 
сквозило непонимание настоящего 
и полная неспособность хотя бы 
ненадолго всмотреться в будущее. 
Только когда начала рушиться эко-
номика, кипящие демократические 
головы начали понемногу остывать. 
Но идеи привились. Понадобилось 
пятнадцать лет, чтобы фрязинцы 
начали, наконец, отличать зерна 
от плевел. 

Работать, а уж тем более вли-
ять на настроение электората, 
склонного к резким решениям, 
очень трудно. Но другого электо-
рата нет. Впереди президентские 
выборы. Это будет еще более 
серьезный экзамен для местного 
отделения ЕР. Очень хочется по-
желать им успеха. Их удачи и не-
удачи самым непосредственным 
образом влияют на отношение 
избирателей к происходящему в 
стране. Несомненно, они вполне 
сознают ответственность, которая 
на них ложится, и достойно спра-
вятся со своими задачами.

Павел НИКОЛАЕВ.

ОПЕРАЦИя 
«БЕЗНАДЗОРНыЕ 
ДЕТИ»

С 4 по 6 декабря во Фрязи-
но в рамках областного межве-
домственного рейда прошло 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Безнадзорные дети». 
В нем принимали участие члены 
комиссии по делам несовершенно-
летних при администрации города, 
сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних ОВД г. Фрязино, 
специалисты участковой социаль-
ной службы. В течение трех дней 
проверялись железнодорожные 
станции «Фрязино-Пассажирская» 
и «Фрязино-Товарная», автовокзал, 
городские рынки, подъезды и недо-
строенные здания, в которых могут 
собираться подростки. В ходе рей-
да обнаружили трех безнадзорных 
детей. Задержали подростка, сбе-
жавшего из дома и совершившего 
общественно опасное деяние – его 
направили в Центр временного 
содержания несовершеннолетних 
преступников. Также проверили 36 
семей, состоящих на учете в орга-
нах и учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 
Выявлены еще две неблагополуч-
ных семьи, в которых проживают 
трое детей. Семьи поставлены на 
учет городской комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Соб. инф.
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доступное жилье

АПК

в масштабах области

Когда кредиты бьют рекорды

Дорога к дому
В Подмосковье эксплуатируется около 2500 зданий общей площадью 7,3 миллиона 

кв. метров, построенных в 50-60-х годах прошлого века. В улучшении жилищных условий 
нуждается более 15% подмосковных семей, в очереди, по данным муниципальных об-
разований, стоят 93,6 тыс. человек. В большинстве других регионов ситуация с жильем 
еще хуже. Потому не случайно на базе федеральной программы «Жилище» два года назад 
было решено разработать приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». Источником его должны стать в первую очередь бюджетные 
средства Федерации, а затем области и муниципалитетов, а целью – выход из жилищного 
тупика. Как же обстоит дело с реализацией нацпроекта в Подмосковье?

– Московская область фактически присту-
пила к нему еще в 2000 году, – сказал в беседе 
первый заместитель председателя областного 
правительства Александр Горностаев, кури-
рующий работу строительной отрасли. – Чтобы 
осуществить этот проект, необходимо больше 
строить. Это мы и делаем. За 2000-2006 гг. 
в области сдано свыше 30 миллионов кв. ме-
тров жилья. Таким образом, одну жилищную 
программу мы уже выполнили.

Добавим: 17 городов и районов ввели 
свыше 100 тыс. кв. метров общей площади. 
Причем есть такие, где вводят жилья больше, 
чем иные областные центры. Это – Красно-
горский район, Одинцовский, Мытищинский, 
городской округ Балашиха.

Росстат недавно объявил итоги работы 
отрасли жилищного строительства за 9 ме-
сяцев 2007 года. Из них видно, что Москов-
ская область остается лидером в стране по 
большинству показателям. Темпы увеличения 
объемов строительства жилья достигли у нас 
31%. Введено 3743 тыс. кв. метров, или 11% от 
общероссийского показателя. И это притом, 
что традиционно в первом и втором кварталах 
строительство идет медленнее, чем в третьем 
и четвертом.

– Так что сейчас наращиваем темпы с 
тем, чтобы достичь рубежа 7 миллионов «ква-
дратов», – говорит министр строительства 
Правительства Московской области Евгений 
Серегин. – Задача не из легких, но, учитывая 
возможности строительного комплекса об-
ласти, она реальна.

На чем основан этот оптимизм? На 
обоснованном расчете, комплексе других 
составляющих. На первом месте финансы. 
В 2000 году областной бюджет составлял 

меньше 20 млрд. рублей, и строители по-
лучили из него всего 130 миллионов рублей. 
Поэтому, даже при освоении внебюджетных 
средств, тогда удалось ввести в эксплуата-
цию лишь 2610 тыс. кв. метров жилья. С по-
полнением казны ситуация начала меняться 
к лучшему. В 2006 году бюджет области, как 
известно, перевалил за 200 млрд. рублей – и 
строители за «семилетку» сделали колос-
сальный рывок: объем выполненных работ 
по виду деятельности «Строительство» до-
стиг 500 млрд. рублей, в промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии про-
изведено продукции почти на 200 млрд., а 
приток инвестиций в отрасль составил 850 
млрд. рублей.

Вторая составляющая – строительная 
база. За последние годы в Подмосковье 
проведена реконструкция и модернизация 
более 160 предприятий, введено более 140 
новых мощностей по производству различных 
строительных материалов, которые являются 
крупными и современными даже по меркам 
развитых западных стран.

Главным рычагом реализации нацпро-
екта в регионе стала областная программа 
«Жилище» на 2006-2010 годы». Она включает 
четыре подпрограммы: «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры»; «Обе-
спечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства», «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда» и «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Кроме того, 
программой предусмотрены мероприятия 
по развитию ипотечного жилищного креди-
тования и обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан.

В рамках первой подпрограммы пред-
полагается строительство новых очистных 
сооружений и станций обезжелезивания, 
реконструкция котельных и прокладка водо-
проводов. За счет мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение земельных участков инже-
нерной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» планируется дополнительно 
ввести 4,3 млн. кв. метров.

На реализацию подпрограммы «Пере-
селение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда» необходимо 28,8 млрд. 
рублей, в том числе 4 – из средств област-
ного бюджета. Это позволит переселить 
за 5 лет 26 тыс. семей в благоустроенное 
жилье.

За январь-июнь 2007 года, по данным 
Мособлстата, в рамках реализации подпро-
граммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» для пересе-
ления граждан из ветхих и аварийных жилых 
домов построено и приобретено 30736 кв. 
метров жилья, что позволило переселить 578 
семей, 1367 человек.

И наконец, подпрограмма по обеспечению 
жильем молодых семей. Обеспечение их жи-
льем предусматривается за счет бюджетных 
субсидий, в том числе на уплату первона-

чального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа.

Для выполнения предусмотренных в под-
программе мероприятий необходимо 2,6 
миллиарда рублей, в том числе 366 миллионов 
из областного бюджета. Это позволит в 2006-
2010 гг. обеспечить жильем 2515 молодых 
семей, в том числе в 2007-м – 450, в 2008-м 
– 550, в 2009-м – 650, в 2010-м – 750.

– Говоря о национальном проекте, мы 
почему-то подразумеваем только жилье, – за-
мечает заместитель министра строительства 
областного правительства Павел Перепе-
лица, – а ведь это не совсем так! Нацпроект 
– это и больницы, и школы, и детские сады, и 
дороги – без всего этого жилье неполноценно, 
бессмысленно.

Видимо, именно поэтому областное пра-
вительство уделяет самое пристальное вни-
мание строительству именно этих объектов, 
которое ведется частично за счет средств 
инвесторов-застройщиков, частично – на 
бюджетные средства. Только в 2007 году в 
Подмосковье за счет всех источников фи-
нансирования намечен ввод 15 школ на 8869 
ученических мест, 3 больниц на 335 коек, 6 
поликлиник на 1310 посещений в смену, 16 
детских садов на 2590 мест.

5,4 миллиарда рублей получили хозяйства Подмосковья на возрождение произ-
водства с начала реализации национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса». А ведь еще год-полтора назад мало кто верил в эффективность программы 
приоритетного нацпроекта в сельскохозяйственной отрасли, так много было в нем разных 
новаций. Однако на этот раз АПК получил реальную финансовую поддержку государства, 
поэтому и результат налицо.

Реализация приоритетного национального 
проекта дала важный импульс для развития 
аграрного сектора экономики. За 2006 год и 
10 месяцев текущего года по направлению 
«Ускоренное развитие животноводства» сель-
скохозяйственными предприятиями области 
заключено кредитных договоров на общую 
сумму 5,4 миллиарда рублей, из которых 4,3 
миллиарда освоено: 30 процентов направлено 
в молочное животноводство, 47 – в птицевод-
ство, 22 процента – в свиноводство.

Всего за период реализации нацпроекта 
построено и введено в эксплуатацию коров-
ников на 7,4 тысячи голов крупного рогатого 
скота, свиноводческих ферм на 13 тысяч – го-
лов свиней, более 2,37 миллиона птицемест. 
До конца текущего года дополнительно будет 
введено в молочном животноводстве и свино-
водстве 13 тысяч мест. Хозяйства области при-
обрели 3,5 тысячи голов племенного, крупного 
рогатого скота и 1,1 тысячи голов свиней.

Приоритетным направлением в программе 
«Развитие АПК» стала отрасль молочного жи-
вотноводства, куда вложено 302,9 миллиона 
рублей. Введены в эксплуатацию животно-

водческие комплексы ОАО «Щапово-Агротех» 
и ОНО ЭХ «Кленово-Чегодаево» Подольского 
района, ООО имени Чапаева Ногинского 
района, ЗАО «Красная пойма» Луховицкого. 
Реализуется крупный проект по развитию 
свиноводства в ЗАО «Тропарево» Можайского 
района. Интенсивно ведутся работы и по дру-
гим проектам в животноводческой отрасли.

Результаты реализации приоритетного 
нацпроекта уже сейчас ощутимы и реальны. 
В прошлом году во всех категориях хозяйств 
производство продукции выросло на 17 про-
центов и достигло 55 миллиардов рублей. 
Сельскохозяйственные предприятия области 
получили 3,2 миллиарда рублей прибыли. Это 
на 1,5 миллиарда больше, чем в 2005 году. В 
агропромышленный комплекс Подмосковья 
привлечено более 14 миллиардов рублей 
инвестиций. 

Одно из важных направлений приори-
тетного национального проекта в сфере АПК 
– стимулирование развития малых форм хо-
зяйствования. В целях обеспечения широкого 
доступа малых форм к кредитным ресурсам. 
Только в текущем году на развитие малых 

форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе нашего региона получено 509 кре-
дитов на 286,7 миллиона рублей. Эти цифры 
впечатляют, если учесть, что в 2005 году малые 
хозяйства получили всего четыре кредита на 
3,7 миллиона рублей.

Национальный проект, считает министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Правительства Московской области Нико-
лай Савенко, придал ускоренное развитие 
сельской потребительской кооперации, в 
том числе кредитной. В ходе его реализации 
министерство вместе с органами местного 
самоуправления проработали программы 
действий областных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти по созданию 
сети сельской потребительской кооперации. 
В итоге сельскохозяйственными кредитны-
ми кооперативами за период реализации 
приоритетного национального проекта в 
более упрощенном и быстром, по сравнению 
с банками, порядке уже выдано займов на 
сумму 85 миллионов рублей. И процесс их 
создания продолжается.

Специалисты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области считают, 
что достигнута положительная динамика в раз-
витии отраслей животноводства. Так, в 2007 
году сельскохозяйственными предприятиями 
произведено 853 тысячи тонн молока, 808 млн. 
штук яиц, 198 тысяч тонн мяса скота и птицы. 
Увеличилось валовое производство молока. 

Его реализация выросла на 13 тысяч тонн. А 
продуктивность в молочном животноводстве 
составила 5712 килограммов.

Действительно, строить производствен-
ные комплексы – важный аспект в реализации 
национального проекта. Но следует подумать 
и о том, кто будет работать на селе, откуда 
пока еще продолжается отток населения. В 
целом ряде населенных пунктов нет маги-
стральных газопроводов, оставляет желать 
лучшего дорожная и транспортная сеть, остро 
стоит проблема обеспечения жильем молодых 
специалистов. Сегодня задача возрождения 
российского села имеет  государственный 
масштаб и значение.

Нельзя сбрасывать со счетов и демогра-
фическую проблему. Прогрессирующее ста-
рение сельского населения создает дисбаланс 
между потребностью в молодых кадрах и их 
наличием. В структуре сельскохозяйственных 
предприятий специалисты моложе 30 лет 
составляют только 8,7 процента. Недостаток 
профессиональных кадров наблюдается как в 
производстве иной сферы, так и в социальной. 
Вот почему дополнительным направлением 
в проекте «Развитие АПК» стала программа 
по строительству и приобретению жилья для 
молодых семей и специалистов, проживающих 
и работающих на селе. Финансовый механизм 
ее реализации предусматривает предостав-
ление кредита на долевых началах из средств 
федерального и областного бюджетов.

Только создание достойных условий для 
жизни наших земляков на селе позволит вы-
вести на современный уровень и сельскохо-
зяйственное производство в регионе.
По материалам Министерства печати 

и информации Московской области.
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Игра по правилам
Зональный этап областного марафона творческих проектов дет-

ских команд по правилам безопасности дорожного движения проходил 
во Фрязино 7 ноября. В клубе «Факел» собрались ребята из северо-
восточных районов Подмосковья – Мытищинского, Пушкинского, 
Щелковского, Сергиево-Посадского. Фрязино представляли две 
команды – второй и третьей школ. Всего в марафоне участвовало 
девять детских коллективов.

Организатором этого меро-
приятия выступают Министерство 
образования Московской области и 
ГИБДД Московской области. 

– Это делается для того, чтобы 
дети грамотно вели себя на дороге и 
помогали в пропаганде знания пра-
вил дорожного движения. А также 
такой марафон является практиче-
ской частью учебного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
который преподают в школах, – от-
метила начальник Отдела развития 
образования Управления образо-

вания г. Фрязино Нина Кукебаева. 
Марафон – это красочное дей-

ство, во время которого команды 
демонстрируют не только знание 
правил дорожного движения и 
значение дорожных знаков, но пока-
зывают зрителям и компетентному 
жюри свои творческие способности. 
Фантазия ребят просто безгранич-
на. На сцене появлялись самые раз-
нообразные сказочные персонажи 
– от Колобка до Принцессы, звучали 
стихи и песни, исполнялись танцы. 

– У нас поистине творческие 

дети, которые внимательно изучают 
правила дорожного движения – в от-
личие от наших взрослых. Поэтому 
интересно увидеть не только знание 
ребятами теории, но и как они пред-
ставляют сегодня жизнь на дорогах, 
– считает Нина Кукебаева.

По окончании зонального этапа 
марафона определились призеры 
и победители в различных номина-
циях, которые получили подарки. 
Но вообще без приза не ушел никто 
– участникам этого мероприятия 
вручили настольные игры от ком-
пании «Мир фэнтези». Завершится 
же марафон финальным конкурсом, 
участвовать в котором будут семь 
команд-победителей зональных 
этапов. 

Елизавета МИХЕЕВА.

РАЗВОД НА 10 ТыСяч
3 декабря около полудня возле 

дома № 3 по улице Полевой неиз-
вестный преступник обманным пу-
тем отобрал телефон у несовершен-
нолетнего фрязинца – гражданина 
В. Стоимость ущерба составила 
более 10 тысяч рублей. Заявление 
о случившемся в Отдел внутренних 
дел подала мать потерпевшего.

РАЗБОЙ НА ДОРОГЕ
4 декабря в 19.00 в Щелковском 

районе, около садоводческого това-
рищества «Слава», два лица кавказ-
ской национальности перегородили 
проселочную дорогу в тот момент, 
когда по ней проезжал автомобиль 
гражданина А. Преступники разбили 
боковое стекло, выхватили из салона 
портфель с деньгами, документами 
и мобильным телефоном, после чего 
скрылись. Сумма ущерба составила 
60 тысяч рублей.

ЗАПАС 
КАРМАН НЕ ТяНЕТ

В ночь с 4 на 5 декабря неиз-
вестные лица похитили запасное 
колесо с автомобиля «Тойота», при-
надлежавшего гражданину Б. Сумма 

ущерба составила около 40 тысяч 
рублей. Подобное преступление 
было зафиксировано и в последних 
числах ноября, тогда воры украли 
запасное колесо с «Тойоты-РАФ-4», 
принадлежавшей гражданину К. В 
обоих случаях машины были остав-
лены возле домов пострадавших.

ПОЗДНИЙ уРОЖАЙ
Ночью 6 декабря воры проникли 

в дачный домик, расположенный 
в садоводческом товариществе 
«Заозерный». Стоимость украден-
ного имущества по итогам визита 
непрошенных гостей составила 50 
тысяч рублей. Заявление о проис-
шествии подала хозяйка домика 
гражданка М.

НАСИлЬНИК 
НАПАДАл В лИФТЕ

8 декабря в Отдел внутренних 
дел поступило два заявления о по-
пытках изнасилования. Неизвестный 
мужчина набрасывался на женщин 
в лифте дома № 9, расположенного 
на проспекте Мира. Потерпевшие 
указали время нападения – 20.50 и 
21.00. По факту преступления ведет-
ся следствие.

ПуТЕМ ПОДБОРА КлЮчА
9 декабря в милицию обратилась 

жительница Фрязино гражданка С. 
Днем раньше неизвестные лица, 
подобрав ключ, проникли в ее квар-
тиру, откуда унесли 60 тысяч рублей. 
По факту преступления ведется 
следствие.

уГОНы НЕДЕлИ
9 декабря в ОВД г. Фрязино 

зафиксировали два угона. Ночью 
от дома № 18а по проспекту Мира 
исчез автомобиль «ВАЗ-2104». 
Стоимость от ущерба составила 40 
тысяч рублей. В этот же день был 
угнан автомобиль «Мазда-6» от дома 
№ 10, расположенного по проспекту 
Мира. Сумма ущерба в этом случае 
составила 660 тысяч рублей.

***

В течение недели в городе за-
фиксировано 42 случая админи-
стративных правонарушений. Из них 
16 – за нарушение правил дорож-
ного движения, 14 – за появление в 
общественных местах в нетрезвом 
виде, 9 – за мелкое хулиганство, 
3 – нарушение правил регистрации 
иностранными гражданами.
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НА ЩЕлКОВСКОМ шОССЕ…
3 декабря около 19.00 на 25-м километре автодороги 

Москва-Щелково водитель автомашины «Ниссан-Примера» 
при следовании со стороны столицы в сторону Щелково 
не выбрал безопасные скорость движения и дистанцию до 
движущегося впереди транспортного средства и совершил 
столкновение с автомашиной «Форд». После первой аварии 
«Ниссан-Примеру» вынесло на встречную полосу, где он вре-
зался в пассажирскую «Газель», а затем – в «Ленд-Ровер» и 
«Фольксваген-Пассат». В результате ДТП получили ранения 

водитель «Ниссана» и восемь пассажиров «Газели». 
А. БУДАНОВ, заместитель командира 4 СР 2 СП ДПС 

(южный) ГУВД по Московской области. 

уВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ 
МОСКОВСКОЙ ОБлАСТИ!

Приближаются новогодние праздники, школьные кани-
кулы. По традиции они приносят приятные хлопоты, хорошее 
настроение, поздравления и подарки. 

Но есть, к сожалению, в этот период и традиционные пробле-
мы. Именно в такие праздничные дни происходит достаточно 
большое количество происшествий, связанных с наруше-
нием правил пожарной безопасности и правил пользования 
отопительными приборами, в том числе и газовым обо-
рудованием, бесконтрольным использованием различной 
пиротехнической продукции.

Мы хотим оградить вас от этих проблем и происшествий. 
Ведь при пожарах, взрывах некачественных петард и хлопушек, 
при неосторожном обращении с газом люди не только лишаются 
сгоревшего или пострадавшего имущества, домов и квартир, но и 
самого ценного – здоровья, а то и самой жизни. Кто-то подумает 
или скажет: со мной такого произойти не может. Однако драма-
тичная статистика новогодних происшествий свидетельствует: 
подобное случается и в большом городе, и в маленьком поселке, 
и в многоквартирном доме, и на даче, и со взрослым человеком, 
и со школьником.

В связи с этим мы обращаемся ко всем жителям Московской 
области с настоятельной просьбой. Будьте максимально вни-
мательны при обращении с огнем, пиротехникой, бенгальскими 
огнями и т.п. Эти игрушки и развлечения безобидны только на пер-
вый взгляд. Помимо этого, несмотря на праздничное настроение, 
неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности – как 
в жилых помещениях, так и в помещениях общего пользования, в 
том числе в подъездах. Не позволяйте кому бы то ни было поль-
зоваться пиротехнической продукцией вблизи строений, а тем 
более в квартирах, подъездах, классах, офисах. Еще раз объясните 
детям, что с огнем, газом и пиротехникой шутки плохи.

В случае нарушения кем-либо норм пожарной безопасно-
сти, правил обращения с пиротехникой и с газом (особенно, 
если почувствуете в подъезде запах газа) обязательно со-
общайте об этом в милицию, службу газа, администрацию 
вашего населенного пункта.

Неукоснительно выполняя эти рекомендации, мы не только 
сбережем свое здоровье, свои дома, квартиры и имущество, но 
и преумножим праздничное настроение, встретив Новый год без 
происшествий.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Московской области при губернаторе Московской области.

МуЖСКАя РАБОТА
Вам необходима успешная карьера, престижное бесплат-

ное высшее юридическое образование и интересная работа? 
Управление внутренних дел по Щелковскому району проводит 

набор абитуриентов, желающих поступить в 2008 году в учебные 
заведения системы МВД РФ по очной форме обучения: Академия 
экономической безопасности МВД РФ, Московский университет 
МВД РФ, Московская специальная средняя школа милиции МВД 
РФ, Московский областной филиал юридического университета 
МВД РФ.

Приглашаются выпускники школ и других учебных заведе-
ний. Поступившим выплачивается высокая стипендия, обучение 
бесплатное. По вопросам поступления обращаться по адресу:  
г. Щелково, ул. Советская д. № 62-а, каб. № 26 (отдел кадров). Тел. 
для справок (56) 6-44-96 или по адресу: ОВД г. Фрязино, ул., Со-
ветская, д. № 19-а, кабинет № 29, тел. (56) 4-34-45; (56) 4-76-66.

ОВД г. Фрязино.
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Доклад на заседании Объединенной комиссии по национальной  
политике   и взаимоотношениям государства и религиозных объединений 
при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Досточтимые сенаторы, до-
рогие братья и сестры!

Вот уже более десяти лет на-
селение России неуклонно умень-
шается и это не может не вызывать 
серьезную тревогу всех, кому 
дорого будущее нашего Отече-
ства. Без преувеличения можно 
сказать, что демографическая 
ситуация в России становится уже 
общенациональной проблемой, и 
поэтому Русская Православная 
Церковь сегодня выражает самую 
серьезную озабоченность в связи 
с этим явлением.

В наше время констатация 
того факта, что современное 
российское общество пережи-
вает демографический кризис, 
стала, к сожалению, достаточно 
распространенной во всех слоях 
общества. Действительно, каждо-
го думающего о будущем страны 
тревожат данные о том, что еже-
годно в России становится одним 
миллионом детей меньше. При 
этом на 100 родившихся прихо-
дится 179 убитых в утробе матери. 
В результате искусственного пре-
рывания беременности ежегодно 
до 50 тысяч женщин утрачивают 
дар материнства, каждая шестая 
женщина в России не может иметь 
детей. 

Если убийство нерожденных 
детей признается нормой в об-
ществе, то это свидетельствует 
о его нравственной деградации. 
Такой народ навлекает на себя 
гнев Божий и обрекает себя на 
вырождение.

При сохранении нынешних де-
мографических тенденций в бли-
жайшие 50 лет население страны 
может сократиться, по разным 
прогнозам, на 30-40%.

Часто приходится слышать о 
том, что причиной демографиче-
ского кризиса является тяжелая 
экономическая ситуация в стране, 
однако в настоящее время стано-
вится все более ясно, что эконо-
мические трудности – далеко не 
единственные, более того – не 
главные причины демографических 
проблем в России. Вопреки широ-
ко распространенному мнению, 
что причина депопуляции связана 
с низким уровнем жизни, анализ 
демографических процессов до-
казывает отсутствие определяю-
щей связи между уровнем жизни и 
рождаемостью. Кроме того, Россия 
никоим образом не принадлежит к 
числу беднейших стран мира. Нель-
зя согласиться и с тем мнением, что 
низкая рождаемость – признак и 
следствие экономического и куль-
турного благополучия. Благополу-
чие общества состоит не только 
и не столько в его богатстве и 
экономическом процветании, 
сколько в твердости веры, в 
духовном, нравственном, куль-
турном росте.

Посмотрим вокруг и увидим, 
что у нас люди с хорошим до-
статком, которые имеют не один 
роскошный автомобиль и пре-
стижное жилье, как правило, не 
отличаются многодетностью.

Источник проблемы нахо-
дится в душах людей, в их 
мировосприятии, в понимании 
ими смысла жизни.  Сегодня 
во всем мире в сознании людей 
насаждается потребительское 
мировоззрение, поощряющее 
эгоистические устремления че-
ловека. Оно отвергает христиан-
скую мораль с ее жертвенностью 
и устремленностью к высшим 
идеалам. Его лозунг – бери от 
жизни все! В основе этого миро-
воззрения лежит забвение Бога и 
поклонение инстинктам, поэтому 
оно несет в себе не созидание, а 
разрушение человеческой души. 
Под его влиянием происходит 
деградация личности, разрушение 
семейных и общественных устоев, 
самоуничтожение народа.

В обращении Архиерейского 
собора 2004 года по вопросам 
демографии первоосновой сокра-
щения народонаселения названы, 
в первую очередь – «…отход от 
идеалов святости семейной 
жизни, чистоты отношений 
между мужчиной и женщиной». 
Здоровая семья является ключе-
вой, фундаментальной ценностью 
для нормальной жизнедеятель-
ности общества и государства, 
в частности, для позитивного 
демографического развития. Но 
в современном мире супружество 
рассматривается как нечто арха-

ичное, ограничивающее свободу 
человека. Вместо освященного 
Церковью Брака допустимыми 
считаются такие отношения между 
людьми, которые прежде призна-
вались постыдными и амораль-
ными, растлевающими личность. 
Как писал святитель Филарет 
Московский: «От нарушения 
нравственных законов семей-
ной жизни происходят дурные 
последствия для детей, обще-
ства и государства».

Сегодня даже крепкие, счаст-
ливые семьи направляют все 
свои силы на достижение любыми 
средствами земного благополу-
чия, оставляя в пренебрежении 
самое главное – Евангельскую 
веру и жизнь по этой вере. В та-
ких семьях вырастают эгоисты 
с потребительскими взглядами, 
чуждые духовной жизни и нрав-
ственных устоев, основанных на 
вере и любви. Фундамент семьи 
закладывается с самого рождения 
будущих супругов, так как именно 
в семье ребенок усваивает пра-
вила взрослой жизни. Сегодня 
он часто воспринимает отрица-
тельный опыт – безнравственное 
поведение взрослых, скверносло-
вие окружающих, растлевающую 
теле- и видеопродукцию, демони-
зированные компьютерные игры и 
т.п. Все это оказывает тлетворное 
воздействие и на самого ребенка, 
и на его будущую семью, и на его 
потомство. Современная семья 
воспитывает людей, не способных 
к подвигу семейной жизни, не 
имеющих активной гражданской 
позиции.

Недостатки семейного вос-
питания в определенной степени 
призвана восполнять школа, как 
государственный институт фор-
мирования будущих граждан. В 
стенах школы в личности ребенка 
закладывается система граждан-
ских и общественных ценностей. 
На школьные годы приходит-
ся время выработки идеалов и 
осознанной мировоззренческой 
позиции, формирования иерар-
хии ценностей и нравственного 
чувства, выбор приоритетов лич-
ностной мотивации поведения. 
Школа выводит подрастающее 
поколение во взрослую жизнь. 
Она должна приготовлять де-
вочек к подвигу материнства, 
а мальчикам прививать от-
ветственность отцовства. Но 
современная российская школа, 
к сожалению, в своих исканиях 
чаще обращается к методикам 
валеологии и планирования се-
мьи, разрушающим сам институт 
семьи, наносящим вред физиче-
скому и нравственному здоро-
вью учащихся. Недаром сегодня 
так распространена внебрачная 
жизнь молодых людей, которая 
зачастую заканчивается разо-
чарованиями и беспорядочной 
половой жизнью. А подавляющее 
большинство заключаемых в наше 
время браков распадаются, остав-
ляя без полноценного семейного 
воспитания тысячи детей. Нам, 
представителям Церкви непо-
нятно столь упорное сопротив-
ление Министерства науки и 
образования признать культу-
рологическую значимость пре-

подавания духовной культуры и 
этики во всех школах страны, 
попытки заменить предмет, 
дающий нравственные и эти-
ческие установки поведения 
подрастающего поколения на 
преподавание просто  истории 
религий. 

Еще одной из причин нрав-
ственной нестабильности общества 
является роль СМИ. Темы семей-
ной, воспитательной направлен-
ности поднимаются крайне редко, 
бессистемно и тонут в потоке вто-
ростепенной информации, пошло-
сти и порока; массовая культура и 
средства массовой информации 
стали орудиями нравственного 
растления, они пропагандируют 
насилие, цинизм в сфере семейных 
отношений, превозносят греховные 
страсти «свободной любви», поло-
вой распущенности, всевозможных 
извращений. 

Один из важнейших факторов, 
влияющих на демографическую 
ситуацию в России – чрезвычайно 
высокая смертность среди людей 
репродуктивного возраста. К этим 
потерям относятся: убийства, 
самоубийства, травмы, отравле-
ния, смертность от туберкулеза, 
табакокурения, наркомании и ал-
коголизма, сердечно-сосудистых 
заболеваний. В совокупности эти 
причины уносят жизни нескольких 
миллионов граждан России и сто-
ят на втором-третьем месте среди 
причин смертей. 

Выход из сложившейся кри-
зисной ситуации один – содей-
ствовать укреплению семьи. 
Это можно сделать посред-
ством:

1. восстановления в обще-
ственном сознании традиционной 
ценности брака, семьи, престижа 
материнства и отцовства;

2. возрождения отечественной 
культурно-исторической и религи-
озной традиций;

3. творческого воссоздания в 
современных условиях традици-
онного уклада жизни общества и 
семьи;

4.  формирование в  госу-
дарстве системы социально-
п е д а г о г и ч е с к о й  и  д у х о в н о -
нравственной поддержки семей-
ного воспитания.

Все, что способствует укре-
плению семьи, должно стать сфе-
рой особого внимания и Церкви, и 
государства, и общества.

Русская Православная Цер-
ковь имеет исторический опыт 
душепопечения и социального 
служения, и мы надеемся на при-
знание государством националь-
ной значимости этой церковной 
деятельности и оказания нам 
всяческой помощи.

Руководитель сектора 
общественных связей  

Московской Патриархии  
протоиерей Сергий КИСЕЛЕВ.
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ИФНС сообщает…

актуально

НА ПРИВИВКУ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Подходит к концу период профилактики гриппа. В этом году он 

продлится до 15 декабря. По словам фрязинских медиков, многие 
горожане уже не помнят острых эпидемий гриппа, имевших место 
20-30 лет назад, поэтому не торопятся делать прививку, считая ее 
необязательной и ненужной. Врачи же уверяют – именно благодаря 
прививке показатель заболеваемости гриппом за последние десять 
лет удалось снизить в несколько раз.

Более пяти тысяч горожан в этом 
году получат бесплатную прививку 
от гриппа. Фрязинские медики при-
ступили к вакцинации взрослого 
населения с сентября этого года. 
Прививочная кампания началась 
вовремя благодаря приоритетному 
национальному проекту «Здоровье». 
На данный момент привито уже 
более 80% от запланированного 
количества фрязинцев. Вакцина 
выделена бесплатно для детей, 
подростков, для лиц пенсионного 
возраста и работников бюджетной 
сферы.

Разрешение на прививку после 
медицинского осмотра дает врач-
терапевт. В настоящее время участ-
ковая служба проводит вакцинацию 

не только в стенах поликлиники, но 
и с выходом на рабочие места. Ак-
тивно прививаются сотрудники всех 
школ и детских дошкольных учреж-
дений, гораздо хуже обстоит дело 
с работниками сферы жилищно-
коммунального хозяйства и про-
мышленных предприятий.

Проблема негативного отно-
шения к прививкам существует, 
особенно среди молодежи. Как пра-
вило, это ничем не мотивированные 
отказы и убедить людей в необходи-
мости вакцинации бывает довольно 
сложно. Поэтому в коридорах боль-
ницы в очереди за прививкой стоят, 
как правило, пожилые люди.

Вот мнение Любови Трифоно-
вой:

– Мы с мужем боимся гриппа, 
ведь он дает такие большие ослож-
нения. Приходим на прививку даже 
с удовольствием.

Положительно относится к при-
вивкам и Раиса Серебринская:

– Я в прошлом году сделала и не 
болела. И в этом году специально 
попросила доктора, чтобы он мне 
дал направление на прививку. Я еду 
в Санкт-Петербург и думаю о том, 
чтобы мне не заболеть.

Бесплатные прививки пациентам 
делают отечественным препаратом 
«Гриппол». По мнению заместителя 
главного врача ЦГБ по амбулаторно-
поликлинической работе Натальи 
Малыщик,  вакцина «Гриппол» не 
только хорошо переносится, как дет-
ским населением, так и взрослым, 
но и оставляет после себя стойкий 
иммунитет, так как содержит им-
муномодулятор – Полиоксидоний, 
вещество, которое повышает сопро-
тивляемость организма к различным 
инфекционным заболеваниям.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

САМОЕ НАРОДНОЕ ШОУ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ…

Учредители конкурса: администрация г. Фрязино, Управление 
культуры администрации г. Фрязино, Дворец культуры «Исток» г. 

Фрязино.
Главная задача шоу – открытие детских талантов в городе, чтобы 

каждый смог получить свои минуты славы, а зрители – прекрасное раз-
влечение и положительные эмоции!

«Минуты славы» – это эффективный способ выявления талантов. В 
конкурсе участвуют дети с 6 до 14 лет, с родителями, бабушками и дедуш-
ками, ближайшими родственниками и творческие детские коллективы.

На конкурс могут быть представлены все жанры самодеятельного 
искусства: вокал, хореография, художественное чтение, оригинальный 
жанр, цирк, акробатика, гимнастика, музыкальное исполнение, брейк-
данс, пантомима, театры мод и другие.

Желательно, чтобы число участников номера не превышало 12 че-
ловек.

Конкурс будет проходить каждое воскресенье апреля-мая 2008 года 
в клубе «Факел».

Заключительный гала-концерт шоу «Минуты детской славы» будет 
завершен конкурсом в Международный День Защиты Детей 1 июня 2008 
года во Дворце культуры «Исток».

Заявки на конкурс подаются в оргкомитет с названием номера, авто-
ров, его продолжительности, списка исполнителей, их возраста, а также 
в виде видеоклипа (фильма) для кастинга (отбора номеров) в кабинет № 
323 Дворца культуры (С. Кинус) с 20 февраля по 15 марта, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 15 до 19 часов. Просьба указать домаш-
ний адрес и телефон. Результаты кастинга будут доведены до каждого 
участника, после отбора номеров оргкомитетом. 

При подведении итогов учитываются:
1.Артистизм, дар природы или развитой дар;
2.Уникальность таланта;
3.Искренность, кураж, умение себя преподнести и удивить;
4.Зажигательность и увлекательность номера;
5.Юмор, веселье и находчивость;
6.Профессионализм и мастерство;
7.Оформление и спецэффекты.

Прокладывать дорогу талантам будет авторитетное и профессио-
нальное жюри и зрители.

Главный приз в 50 тысяч рублей будет вручен победителю на заклю-
чительном гала-концерте «Минуты детской славы».

Награды получат и отдельные исполнители, отобранные зрительским 
жюри.

Оргкомитет МУЧ «Дворец культуры «Исток»
 г. Фрязино». Тел. (56) 4-40-65.

Межрайонная ИФНС России  
№ 16 по Московской области 
информирует: с 15.12.2007 года 
вступает в силу Федеральный за-
кон № 278-ФЗ от 29.11.2007 года 
«О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», в соот-
ветствии с которым с указанной 
даты на товарищества собствен-
ников жилья, садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения не 
будет распространяться специ-
альный порядок государствен-

ной регистрации.
С 15 декабря 2007 года веде-

ние Единого государственного 
реестра юридических лиц и все 
регистрационные действия в 
отношении товариществ соб-
ственников жилья, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
будут осуществляться регистри-
рующими (налоговыми) органами, 
т.е. Инспекциями ФНС России по 
месту нахождения юридических 
лиц. При этом необходимо ис-
пользовать бланки заявлений для 

государственной регистрации 
юридических лиц, утвержденные 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 439 от 
19.06.2002 года (в редакции По-
становления Правительства РФ № 
760 от 13.12.2005).

На территории Щелковского 
района, города Фрязино, города 
Лосино-Петровский таким реги-
стрирующим органом является 
Межрайонная ИФНС России 
М 16 по Московской области 
(адрес: г. Щелково, ул. Совет-
ская, д. № 4).

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ НА 2008 ГОД

В соответствии с распоряжением Топливно-энергетического 
комитета Московской области от  24.10.2007 № 31-РП с 
01.01.2008 года вводятся новые тарифы на тепловую энергию 
на 2008 год для МУП «Теплосеть», городской округ Фрязино Мо-
сковской области:

Оплату  гарантируем с  на-
ш е г о  р а с ч е т н о г о  с ч е т а  
№  4 0 6 0 2 8 1 0 9 4 0 4 8 0 1 2 5 0 0 5 
в Сбербанке России ОАО г. Мо-
сква Щелковское ОСБ № 2575  
г.  Щелково, ИНН 5052009010, 
к / с  3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 , 
БИК 044525225, КПП 505201001.  
Тел./факс:/8-496-56/4-09-01.

В. КОРЫТЦЫН, 
директор МУП «Теплосеть»,

Т. СОКОЛОВА, 
главный бухгалтер.

п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар 

давлением от 2,5 до 7,0 
кг/см

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии:
Бюджетные
Одноставочный, руб./Гкал 611,6 611,6
Двухставочный, руб./Гкал:
За энергию, руб./Гкал 339,2 339,2
За мощность, руб./Гкал 272,4 272,4
Иные потребители
Одноставочный, руб./Гкал 611,6 611,6
Двухставочный, руб./Гкал:
За энергию, руб./Гкал 339,2 339,2
За мощность, руб./Гкал 272,4 272,4

ОСТОРОЖНО, САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!
Роспотребнадзор обращает внимание населения на увеличение 

заболеваемости населения сальмонеллезом.

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое воз-
будителями рода сальмонелл. Устойчивость данного возбудителя во 
внешней среде велика. Они хорошо сохраняются в пищевых продуктах 
даже в условиях холода, а при комнатной температуре в течение времени 
происходит их накопление. Относительно устойчивы сальмонеллы и к 
воздействию высоких температур. Заражение происходит при попадании 
возбудителя через рот. Инкубационный период составляет от 4-6 часов 
до 48-72 часов. 

Клинические проявления сальмонеллеза у 90% заболевших сопро-
вождаются симптомами общей интоксикации и нарушения функции 
желудочно-кишечного тракта (повышение температуры, тошнота, рвота, 
боли в области живота, частый жидкий стул). В ряде случаев сальмонел-
лез проходит у человека бессимптомно. Источником инфекции могут 
быть больные люди и животные: крупный рогатый скот, свиньи, куры, 
утки, гуси. В последние годы чаще всего заражение происходит при 
употреблении мяса кур и яиц. 

Возбудитель может передаваться и контактно-бытовым путем, и через 
воду. Такие пищевые продукты, как мясо, молоко, яйца инфицируются 
от больных животных (первичное инфицирование). Однако возможно и 
вторичное заражение пищевых продуктов: от грязных рук людей, контак-
тирующих с пищевыми продуктами, через кухонный инвентарь, посуду, 
от грызунов и мух (вторичное инфицирование). Внешне продукты не 
изменяются. 

Обследование домашних очагов сальмонеллеза свидетельствует о 
том, что люди не соблюдают меры профилактики. Чтобы уберечься от 
сальмонеллеза, необходимо соблюдать следующие правила: иметь от-
дельный кухонный инвентарь (разделочные доски и ножи) для работы с 
сырыми и готовыми продуктами; подвергать достаточной термической 
обработке мясные продукты, птицу, яйца (яйца перед употреблением 
тщательно вымыть, обработать термически не менее 10 минут, яйца и 
птицу варить и запекать в духовке не менее 1 часа). 

По информации Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей по Московской области в городах Королев, 
Фрязино, Лосино-Петровский, Юбилейный, Щелковском 

районе.

2
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Екатерина, 18 лет:

Катя называет себя девушкой с характером. 

Любит экстремальные виды спорта, увлека-

ется скейтбордингом. Мечтает работать по 

профессии после окончания педагогического 

университета.

Игорь, 18 лет:
Общественный и позитивно настроенный 

молодой человек. Долгое время изучает англий-
ский язык. Хочет получить два высших образо-
вания. В будущем собирается освоить игру на 
гитаре и работать в зарубежной фирме.

В БУДУЩЕЕ – 
С ХАРАКТЕРОМ

ДЕЛО – ЗА НАМИ!ДЕЛО – ЗА НАМИ!
Есть главные исторические 

даты – вехи в жизни любой стра-
ны. Но есть также даты в жизни 
любого города, большого или 
маленького,  соответственно, 
менее значительные в мировом 
масштабе, чем разгром шведов 
под Полтавой, запуск Беломоро-
Балтийского канала или убийство 

Кеннеди. Зато для каждого города 
или его жителя свои, особо значи-
мые. Есть такие вехи и у меня.

Я прожил во Фрязино более 
60 лет,  и наиболее яркие со-
бытия, которые могли просто 
потрясти, можно пересчитать по 
пальцам. Да их всего-то три или 
чуть больше. Причем я имею в 

виду не просто 
себя,  а  именно 
своих сверстни-
ков, окружение в 
каждый момент 
в р е м е н и .  П е р -
вое такое собы-
тие – когда умер 
Сталин.  Гудели 
беспрерывно за-
водские сирены, 
траурные флаги 
свисали до зем-

ли, и концы их лежали в холодных 
лужах, а все взрослые плакали и 
были очень растеряны.

Второе – полет Гагарина в 
космос. Может, в силу возраста 
или по ряду других причин, при-
сущих тому времени, это событие 
вызвало у нас небывалое ликова-
ние, и впервые многие из моих 
сверстников поняли, что такое 
гордость за Родину.

Третье событие, которое оста-
вило глубокий след – это посеще-
ние нашего города В. Высоцким. 
Тогда не было никаких шоу, искус-
ственного нагнетания ажиотажа. 
Все было натурально. И восторг 
от встречи с великим человеком 
был искренним и необъятным. Те 
фрязинцы, которым посчастливи-
лось попасть на его вечера, были 
захвачены и покорены на век мо-
щью голоса, жестами и каким-то 
невероятным романтизмом этого 
артиста-барда.

И сейчас, конечно, очень не 
хватает такого человека, кото-
рый бы мог сказать правду. Без 
пены у рта, без слепой злобы, 
без гипербол и прикрас. Все по-
читатели таланта В. Высоцкого (а 
это вся страна) ясно видели, что 
в одной его фразе, практически 
любой, смысла гораздо больше, 
чем в многочасовых речах поли-
тиков. Как доморощенных, так и 
закордонных. Сегодня его песни 
часто слышны из окон домов и 
проезжающих автомобилей, и 
большинство слушателей – со-
всем молодые люди. Значит, даже 
через десятки лет после своего 
ухода он бередит души своими 
стихами и песнями. А может, по-
могает спастись нашим душам?

Очень хотелось бы увекове-
чить память об этом великом 
человеке в нашем городе. Ведь 
именно память о таких личностях 
помогает рассеивать мрак вранья 
и притворства. Может, чище ста-
нет атмосфера и мы сами, если 
всем миром поставим памятник 
Владимиру Высоцкому. Тем более 
что предварительные работы уже 
осуществлены, готов эскизный 
проект памятника,  проведена 
первая оплата в размере ста ты-
сяч рублей. Теперь, друзья, дело 
за всеми нами. За фрязинцами, 
за народом! 

Олег МОРОЗОВ.

Пожертвования на народный памятник просим 
перечислять:
Р/счет: 40703810640480125084
Щелковское ОСБ №2575 Сбербанка России 
(ОАО) г. Москва
Кор. Счет: 3010180400000000225
БИК: 044525225
Получатель платежа:  Образовательно-
методический центр «Виктория»,
Назначение платежа: Народный памятник В. С. 
Высоцкому. 

В СТИЛЕ РЕТРО
30 ноября в нашем городе со-

стоялось открытие нового учреж-
дения культуры – «Досугового 
центра «Ретро».

Все приглашенные на тор-
жественное мероприятие были 
поражены великолепием зала и 
других помещений, отремонтиро-
ванных на современном уровне и 
с большим эстетическим вкусом. 
В церемонии открытия принимали 
участие глава города В. Ухалкин и 
руководители фрязинских обще-
ственных организаций.

После торжественной части 
силами Управления культуры 
был показан концерт при участии 
клуба «Играй гармонь», блестяще 

исполнившего ряд своих замеча-
тельных номеров. Затем состоял-
ся фуршет. 

А уже с 1 декабря «Ретро» на-
чал работу по плану, составленно-
му на первую половину декабря. 
Четвертого декабря, например, 
выступил ансамбль (квартет) 
«Рондо». Все посетители с восхи-
щением заслушивались произве-
дениями австрийских и итальян-
ских композиторов, исполненных 
на высоком профессиональном 
уровне преподавателями музыки 
фрязинской Детской музыкальной 
школы.

После концерта сотрудники 
«Ретро» под руководством на-

чальника фрязинского Управле-
ния культуры А. Полухиной собра-
лись на обсуждение предстоящих 
организационных мероприятий и 
предложений по созданию обще-
ственного Совета при «Ретро». 
Он должен будет состоять из 
представителей общественных 
организаций и фрязинской ин-
теллигенции.

Главной задачей обществен-
н о г о  С о в е т а  д о л ж н о  я в и т ь с я 
оказание помощи руководству 
«Ретро» в выработке наиболее 
приемлемых форм удовлетворе-
ния потребностей в проведении 
досуга пожилыми и другими жи-
телями нашего города.

Центр «Ретро» находится по 
адресу: ул. Полевая, дом № 6. 
В скором времени здесь будет 
установлен телефон.

Леон ГЕОРГЯН.
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ЗА ЧЕСТЬ СВОЕГО ДВОРА!

Уходящий год без сомне-
ния можно назвать одним из 
переломных в плане развития 
и популяризации массового 
футбола в нашем городе. Та-
кого количества соревнований 
для городских любительских 
команд не было уже давно. И 
что отрадно, турниры прово-
дятся для жителей различных 
возрастов – от детей и моло-
дежи до мужчин и ветеранов. 
Болельщики со стажем навер-
няка помнят времена, когда в 
городских и районных первен-
ствах регулярно участвовали 
порядка тридцати команд. И 
те соревнования вызывали 
всеобщий интерес, каждый 
старался как можно лучше вы-
ступить за честь своего двора 
или микрорайона, что при-
давало матчам еще большую 
зрелищность и красоту…

АКТИВНЫЙ КУРС
Недавно созданная во Фрязи-

но Федерация футбола при под-
держке своих партнеров и спон-
соров активно взялась за возрож-
д е н и е  у т р а -
ченных тра-
диций спорта 
номер один 
по месту жи-
т е л ь с т в а  и 
п о д д е р ж к у 
г о р о д с к и х 
л ю б и т е л ь -
ских команд. 
И  э т о  –  п р а -
вильное реше-
ние, ведь, как из-
вестно, «здоровый» 
массовый спорт спо-
собствует успешному 
развитию и спорта высших 
достижений. Уже сейчас мож-
но смело сказать, что положитель-
ные сдвиги в городском футболе 
налицо. С проведением Федера-
цией футбола дебютных турниров 
горожане потянулись на спорт-
площадки, стали более активно 
участвовать в предлагаемых им 
соревнованиях. Главным итогом 
работы Федерации в летний пери-
од стала организация первенства 
и Кубка города по мини-футболу 
среди молодежных и мужских 
команд, в которых приняли уча-
стие одиннадцать и тринадцать 
коллективов соответственно. В 
общей сложности за два с по-
ловиной месяца было сыграно 
более семидесяти матчей, свои 
силы на площадке попробовали 
порядка 140 любителей футбола. 
Несомненно, это колоссальный 
прорыв и успех.

Данный чемпионат вызвал 
огромный интерес и удостоил-
ся высоких оценок со сторо-
ны участников и болельщиков. 

Практически все «загорелись» 
мечтой продолжить футбольные 
баталии зимой.  И пожелания 
футболистов не остались не-
замеченными. Президиум Фе-
дерации футбола (президент –  

А .  С о р о -
кин, ответ-
с т в е н н ы й 
с е к р е т а р ь 
– Н. Евсе-
ев) изыскал 
возможно-
сти органи-

з о в а т ь  д л я 
ф р я з и н с к и х 

п о ч и т а т е -
л е й  « н а р о д -

ной игры» зим-
ний футбольный 

праздник. Заявочная 
кампания очередного 

первенства, игры которо-
го проходят на современной 

арене Дворца спорта «Фрязино», 
побила все предыдущие рекорды. 
Команды регистрировались одна 
за другой, и в итоге их общее 
число достигло двадцати! Среди 
коллективов – гости из близлежа-
щих населенных пунктов Трубино 
и РТС, известные фрязинские 
команды «Железняк» и «Камаз» 
(«молодежка» «Олимпа»), неодно-
кратные участники районного 
первенства «ФСК», «FIS» и ОВД и 
другие не менее сильные и амби-
циозные команды. Отметим, что 
были и еще желающие сыграть в 
первенстве, однако они не смог-
ли вписаться в рамки заявочного 
периода. В связи с большим коли-
чеством участников оргкомитетом 
было решено применить схожую 
с  розыгрышем Кубка Европы 
формулу турнира. По результатам 
жеребьевки с использованием 
«корзин» команды были разбиты 
на четыре подгруппы (по пять). В 
финальный этап (игры плей-офф) 

получат путевку по два лучших 
коллектива из каждой группы.

БИТВА ГИГАНТОВ
Открыло зимний футбольный 

сезон в нашем городе не менее 
интересное и оригинальное со-
бытие – матч за суперкубок Фря-
зино, в котором сошлись чемпион 
летнего первенства «Камаз» и 
обладатель Кубка – «Железняк». 
Для обеих команд игра носи-
ла принципиальный характер. 

Футболисты «Железняка» имели 
огромное желание взять реванш 
за обидное поражение от «Ка-
маза» в первенстве и выиграть 
третий подряд кубковый турнир 
(после Кубка главы города и 
Кубка города), «Камаз» же был 
не против вновь огорчить своего 
давнего соперника. Встреча по-
лучилась достойной Суперкубка, с 
обилием острых моментов, краси-
вых комбинаций, разнообразных 
голов и борьбы на каждом участке 
площадки. Игроки «Железняка» 
показали более дисциплиниро-
ванную и командную игру, что и 

помогло им начать зимний сезон 
на мажорной ноте – победа 6:3. 
Триумфаторам был вручен Су-
перкубок Фрязино, отдельными 
призами отмечены лучшие игроки 
в составе обеих команд – Вадим 
Алексеев («Железняк») и Дми-
трий Кайнов («Камаз»). 

Что касается первенства, то 
в минувшее воскресенье прошли 
стартовые игры в группах «А» и 
«В». Футболисты ОВД не без тру-
да переиграли крепкую команду 
«Вымпел» (3:2), опытные игроки 

«ФСК» довольно неожиданно 
уступили молодому коллективу 
«Большевик» (6:7), а призеры лет-
него первенства – «Команда Кон-
стантина Казбекова» и «Желез-
няк» – одержали крупные победы 
над «ОФБ» (12:0) и «Кристаллом» 
(12:3) соответственно. 

Очередные игры первенства 
состоятся в это воскресенье. На-
чало – в 11.00.

Александр и Николай  
КРУГЛОВЫ,

автор фотографий –  
А. ЩЕРБАКОВ.

ОСОБЕННОСТИ 
ЖЕНСКОГО 
ВОЛЕЙБОЛА

С вводом в эксплуатацию 
Д в о р ц а  с п о р т а  « Ф р я з и н о » 
с п о р т и в н а я  ж и з н ь  в  г о р о -
де стала еще более разноо-
бразной. Помимо городских 
и областных соревнований на 
фрязинской земле все чаще 
стали проводиться турниры 
в с е р о с с и й с к о г о  м а с ш т а б а . 
Вслед за любителями футзала 
и флорбола праздник пришел 
и на улицу поклонников волей-
бола, коих во Фрязино насчи-
тывается немало. 1 и 2 декабря 
они могли воочию наблюдать 
две встречи 8 тура чемпионата 
России по волейболу среди 
женских команд Высшей лиги 
«А». В большом игровом зале 
Дворца спорта сошлись мыти-
щинская команда «Мытищи-
МГОУ» и волгодонский клуб 
« И м п у л ь с - В А Э С » .  К о н е ч н о 
же, фрязинские болельщики 
больше симпатизировали под-
московным волейболисткам. И 
в первой игре спортсменки из 
Мытищ полностью оправдали 
ожидания зрителей, одержав 
легкую победу в трех парти-
ях.

А на следующий день по-
единок этих же коллективов 
проходил в совершенно проти-
воположном ключе. То ли «сту-
дентки» не сумели настроиться 
должным образом после легко 
д о б ы т о й  п о б е д ы  н а к а н у н е , 
то ли еще какие факторы по-
влияли на их игру, но девчонки 
совершили множество невы-
нужденных ошибок, что в итоге 
стоило им поражения с тем же 
счетом 0:3. Впрочем, женский 
волейбол всегда отличался 
своей непредсказуемостью.

Соб. инф.
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Открытый фестиваль для узкого круга

КИНОДЕСАНТ НА СЕВЕР
Вологда, Череповец, Великий Устюг, 

Сокол, Кириллов, Устье. Жители этих шести 
городов в течение пяти фестивальных дней 
увидели ленты, снятые за последние два 
года режиссерами из России, Исландии и 
Германии. Президентом этого кинофорума 
стал известный режиссер-документалист, 
лауреат Государственной премии России 
Сергей Мирошниченко. По поводу отбора 
документальных фильмов он сказал так:

– Когда мы выбирали, какие картины по-
казывать, то оказалось, что современных лент, 
достойных для широкого зрительского показа, 
очень мало. Многие из просмотренных не были 
взяты по этическим соображениям – из-за 
обилия нецензурной брани. Как правило, это 
следствие беспомощного сценария, потому 
что хорошие документальные фильмы сродни 
хорошей литературе и книгам по философии. А 
из тех, что мы отобрали, многие уже получили 
награды на различных кинофестивалях...

Программа «Фресок Севера» была насы-
щенной не только конкурсными и внеконкурс-
ными показами. Жители Вологодской земли 
побывали на творческих вечерах с известными 
актерами Евгением Воскресенским, Гали-
ной Бокашевской, Даниилом Спиваков-
ским, Зинаидой Кириенко, Олегом Акули-
чем и режиссерами Дмитрием Астраханом, 
Владимиром Грамматиковым. 

Дмитрий Астрахан, кстати, здесь дал старт 
своей новой картине «Все по-честному». Этот 
режиссер снимает фильмы, родственные 
направлению кинофестиваля – о молодежи. 
Поэтому он здесь и представил премьеру 
своего фильма.

В один из дней работы кинофорума в 
вологодской городской библиотеке прошла 
встреча с диаконом Андреем Кураевым. Он 
провел оживленную беседу на тему «Место 
молодых в глобальном мире». Прошли две 
замечательные фотовыставки работ Геннадия 
Смирнова и Вячеслава Сачкова...

Организаторы до последнего дня ждали ве-
роятного приезда Никиты Михалкова (он в те дни 
под Вологдой снимал «Утомленные солнцем-2»). 
Но такой возможности у Никиты Сергеевича не 
возникло – шли съемки танкового сражения. 
Однако все-таки гости фестиваля услышали 
голос знаменитого режиссера! На церемонии 
закрытия «Фресок Севера» на сцену вышла 
генеральный директор фестиваля Елена Цука-
нова с включенным мобильным телефоном. Она 
поднесла его к микрофону и зрители услышали 
голос Никиты Сергеевича:

– Приветствую вас, дорогие гости и участ-
ники фестиваля! Я очень хотел приехать к вам, 
но не смог – у меня танки забрали все время! 
Рад, что «Фрески Севера» в третий раз прошли 
успешно. Думаю, что в Вологде они «прописа-
лись» надолго. Я договорился с губернатором 
Вологодской области Вячеславом Позгале-
вым, что этот фестиваль мы будем поддержи-
вать и развивать и в дальнейшем. Желаю всем 
удачи и новых творческих успехов!

Открытие и закрытие фестиваля трудно 
назвать скучным словом «церемония». Это 
были замечательные концерты с участием 
московских и вологодских артистов. 

Сами участники «Фресок Севера» позна-
комились с древней вологодской землей. Они 
увидели Вологодский Кремль, Прилукский 
мужской монастырь (где находится могила 
Батюшкова!), храм в Ферапонтово с фресками 
Дионисия…

Эти экскурсии были весьма впечатлитель-
ны. Актер Олег Акулич сказал:

– Здесь благое, намоленное место! В Ве-
ликом Устюге я почувствовал себя ребенком, 
когда вышел настоящий Дед мороз и пожал 
мне руку! 

Словом, впечатления у всех остались са-
мые глубокие! Как и размышления, на которые 
натолкнул этот кинофестиваль.

чЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Об анимационном кино давайте не будем. 

Оно есть, мультики снимают и, как видите, по-
казывают. Хоть и раз в два года, и в отдельных 
городах и весях, но все-таки. Этот жанр бес-
проигрышен. Дети – благодарные зрители. И 
для них работают некоторые взрослые, которые 
тоже остались детьми. Как сказал председатель 
жюри анимационного кино фестиваля Иван 
Максимов, «проблем у аниматоров нет. Если 
они и есть, то только в головах…» Лишь сообщу, 
что лучшим анимационным фильмом стала лен-
та «Жихарка» режиссера Олег Ужинова.

Поговорим о документальном кинемато-
графе. В этой сфере у нас работает много 
режиссеров. Снимают замечательные ленты, 
которые в нашей стране  остаются за скобками 
всеобщего внимания. То, что показывают по 
телевидению, стало уже разновидностью поп-
сы – только о знаменитостях. И, как правило, 
уже ушедших из жизни. Или – Ленин – Сталин 
– Гитлер. Про этих сатрапов уже до оскомины  
нажужжали. А где же нынешняя жизнь с судь-
бами простых людей? Она тоже фиксируется. 
Но только увидеть это можно тоже раз в два 
года в Вологде. Другого подобного фестиваля 
у нас нет, господа. Нет… 

Я спросил Сергея Мирошниченко – мож-
но ли будет увидеть по ТВ документальные 
фильмы, показанные в Вологде? Хотя бы те, 
которые стали призерами…

– На нас обратил внимание канал РЕН 
ТВ – показал сюжет о фестивале. Возможно, 
какой-то фильм возьмет канал «Россия», – 
сказал Сергей Валентинович. – Понимаете, 
телевидение – это отдельная сфера, на 
политику которой повлиять весьма сложно. 
Было бы смелостью сказать, что телевидение 
с готовностью откликнется на наше пред-
ложение показать фильмы. Мы, конечно, 
будем стараться это делать, хотя большое 
«но» остается… 

Вот так. 
О прокате в кинотеатрах речи тоже не идет. 

Прокатчики смотрят в кошелек, и думают, что 
кроме как боевиками с ужасами эротики кассу 
не сделаешь. А хоть бы кто-нибудь попробо-
вал показывать документальные фильмы! Тот 
народ, который по этому жанру соскучился, 
сидит дома и вспоминает времена, когда на 
ленту Юрия Подниекса «Легко ли быть мо-
лодым» очереди стояли…

У нас любят все сравнивать с Западом. 
Мол, как там, так и мы. Ну, пожалуйте – не-
мецкий документальный фильм «Ритм – вот 
главное» 2004 года. Он с огромным успехом 
целый год шел в кинотеатрах Германии! Це-
лый год! Там даже встал вопрос о том, чтобы 
эту ленту включить в обязательную школьную 
программу. Теперь фильм берут на абордаж 
в Америке! 

Кстати, эту картину у нас тоже показали. 
В Вологде. На этом кинофестивале. А вы не 
видели, нет? Ну, тогда поезжайте в Германию. 
Точнее, уже в Америку…

Остается обратить внимание обществен-
ности на призеров «Фресок Севера». Может, 
кто-то додумается эти фильмы показать хоть 
где-нибудь?! 

Главный приз «Лучший документальный 
фильм» получила лента «Угольная пыль» 

режиссера Марии Миро. «За мужество и 
активную гражданскую позицию».

Мария – это громко сказано. Она тонень-
кая, как стебелек, и юная, как Джульетта. 
Девушка заканчивает ВГИК. «Угольная пыль» 
– ее курсовая работа, которую она снимала 
в Копейске Челябинской области. В городе, 
где часто бывала в детстве – там жил ее дед. 
Ему она и посвятила свою работу – он работал 
спасателем горняков.

– Многие истории я слышала в детстве, – 
говорит Маша. – Я знаю, что такое шахтерский 
труд. Но он не оценен по достоинству. Все три 
шахты, которые мы снимали, уже закрыты. 
Люди остались без работы… Оператор фильма 
– Николай Карпов, тоже студент ВГИКа. Это 
наша первая с ним картина. 

А впереди у Маши новая задумка. Тоже, 
знаете ли, не из жизни пестиков и тычинок. 
Вот вам и молодежь! Марии вручили диплом 
и премию в 70 тысяч рублей…

Обладателем персональной премии в сто 
тысяч рублей – от имени губернатора Воло-
годской области – стал Ираклий Квирикадзе 
за документальную ленту «Святой Георгий». 
«За создание образа небесного покровителя 
многих стран и народов». Тут уж большому, 
знамо, кораблю и плаванья большого. Ираклий 
Михайлович – известный документалист. И 
работу сделал соответственно. Любо-дорого 
посмотреть. И весьма любознательно…

Приз имени режиссера Юрия Половни-
кова присужден документальному фильму 
«Первая высота» режиссера Андрея Павлен-
ко за «поиск решения сложнейших духовных 
проблем современной России».

Остальные призеры кинофестиваля: 
«Собиратели теней» Марии Кравченко, 
«Кричащие шедевры» Ари Александра Эр-
гиса Магнуссона из Исландии (весьма лю-

бопытная вещица!), «Мой класс» Екатерины 
Еременко, Германия. (Ура-ура! О Екатерине 
будет отдельный разговор). «Ангелы, живущие 
на земле» Александра Габрильяна – «За 
сострадание к детям, попавшим в беду». И 
«Moscow dreams» Маттиаса Айхера, Герма-
ния – «За показ жестоких реалий модельного 
бизнеса в России».

ЗАКРыТыЙ ПОКАЗ
Несколько участников фестиваля во главе 

с президентом форума побывали в детской 
колонии в Паприхе под Вологдой. Ребята 
увидели документальный фильм Сергея Миро-
шниченко «Четырнадцатилетние. Рожденные 
в СССР», после которого артисты выступили 
с замечательным концертом. Вот что об этом 
визите сказал Сергей Валентинович:

– Это дети, многие из которых просто до-
пустили роковую ошибку. У них светлые глаза. 
Я им сказал, что есть много людей, которые 
тоже сидели, но потом стали замечательными 
людьми – Солженицын, Жженов, Юз Алеш-
ковский… Главный вывод – жизнь на этом не 
кончается. Надеюсь, что им что-то запало в 
душу. Хотелось бы, чтобы они это осознали и 
вышли на свободу. У них хорошие учителя. Вот 
вам и тема – об этом можно сделать хороший 
документальный фильм…

Остается добавить, что эмблемой «Фресок 
Севера» с 2005 года стала икона «Богоматерь 
Умиление» (Подкубенская) – символ духов-
ности Вологодского края. Остается уповать 
на то, что территория этой духовности станет 
шире рамок кинофестиваля, ибо показанные 
фильмы достойны того, чтобы их увидели все 
жители нашей страны.

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: www.cultinfo.ru.

На Вологодской земле прошел III открытый кинофестиваль неигрового и 
анимационного кино для детей и юношества «Фрески Севера» имени режис-
сера Юрия Половникова. Этот форум показал возможности современного аль-
тернативного (по сути) кинематографа и акцентировал внимание на вопросах 
сегодняшнего дня.
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о чем шепчут звезды?
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                с 12 по 18 декабря
ГОРОСКОП            ЮМОР

Михаил Марченков,
карикатура «Пегас».

Сайт http://caricatura.ru.

Завод по производству медных тазов накрылся готовыми 
изделиями.

***
В советские времена чтобы купить батон хлеба достаточно 
было сдать две пустых бутылки. А сколько теперь нужно вы-
пить бедному отцу, чтоб хватило на батон хлеба детям?!

***
– Сколько у вас длится спектакль?
– День на день не приходится. Иногда два часа, иногда 
меньше. Актеры играют до последнего зрителя.

***
Дама спрашивает у художника:
– А мой портрет будет действительно прекрасным?
– Конечно. Вы себя даже не узнаете.

***
Правительством, наконец, утверждена программа ликвида-
ции орбитальной станции «Мир». По старинной русской тра-
диции станция будет разворована самими космонавтами.

***
1 января. На столе записка:
С Новым Годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

***
По окончании первого акта автор пьесы подбегает к актеру, 
который играл из рук вон плохо:
– Я меняю сюжет, вы умрете в начале второго акта, а не в 
конце третьего. Лучше вам погибнуть по моему замыслу, 
чем от рук зрителей.

***
– Есть только две причины, которые мешают вам стать ба-
лериной – ваши ноги.
***
Истинную цену общения понимаешь только глядя на счета 
за Интернет.

***
– Умоляю тебя, доченька, не выходи за этого человека!
– Но, мамочка, я ненадолго...

***
Остановил гаишник за превышение скорости и говорит:
– Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров в 
час? Платите штраф.
– Какой час? Я за рулем всего 15 минут.

***
В театре жена шепчет мужу:
– Дорогой, посмотри, этот тип рядом с тобой спит.
– И что из этого? Разве это повод, чтобы будить меня?

***
– Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.

***
Идет рыбак и тащит огромного сома килограммов под 100. 
Идет – аж сгорбился. Навстречу ему другой рыбак с ведром 
карасей и говорит так ехидно:
– Что, всего одного поймал?

***
Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?

***
Мне чужого не надо, поэтому и продаю...

***
2025 год, детсад, мальчик спрашивает у девочки:
– А в каком чате твои родители познакомились?

***
– Как дать больше свободы женщине?
– Увеличить размер кухни.

***
– В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим!
– А вон того пустили...
– Так это артист, ему на сцене выступать...

По горизонтали: 7. У Даля: ша-
тер, палатка, ставка, шалаш, балаган, 
курень. 8. Действующее лицо сказки  
Е. Шварца «Голый король». 10. Награда 
в конкурсе. 11. Английский сеттер. 13. 
Устаревшее название автоприкладчи-
ка. 15. Христианский праздник. 17. 
Игра, возникшая в Китае около 4-х ты-
сяч лет назад. 19. Отдельное движение 
классического танца. 21. Красота (ста-
рорусское). 24. Музыкант. 25. Узкий 
и длинный каблук на дамской туфле. 
26. Музыкальное вступление к опере. 
27. Шероховатость на гладкой поверх-

ности. 29. Стриженный и крашенный 
мех овцы. 30. Мужское имя. 32. Плут, 
пройдоха. 34. Российский живописец, 
автор картины «Петр I допрашивает 
царевича Алексея». 37. Отечественный 
самолет. 38. Русский женский голов-
ной убор – цилиндр из меха соболя 
или из бархата с опушкой из дорогого 
меха. 40. Вид городского транспорта. 
42. Углубление. 44. Настольная игра. 
45. Поделочный камень. 46. Протертая 
пшенная каша с изюмом. 

По вертикали: 1. Самка собаки. 
2. Селение в Северной Италии, около 

которого армия Наполеона разбила 
австрийские войска. 3. Ящерица се-
мейства агам. 4. Внутренняя опорная 
часть предметов, остов. 5. Изречение, 
краткая цитата, характеризущая основ-
ную идею произведения. 6. Пометка 
должностного лица на документе. 9. 
Российский филолог, один из осново-
положников папирологии. 12. Приток 
Рейна. 14. Один из музыкальных зву-
ков. 16. Декоративное растение. 18. 
Дыра, скважина. 19. Первенство во 
времени в осуществлении какой-либо 
деятельности. 20. Садовое растение, 
звездовка. 22. Дельфиниум, живокость. 
23. Прямолинейный сгиб на ткани. 28. 
Рассказ М. Шолохова. 31. Специалист 
по сельскому хозяйству. 33. Горячий и 
сухой ветер. 35. Отблеск. 36. Мягкая, 
плотная, слегка ворсистая ткань. 38. 
Мелкая французская монета. 39. Буква 
кириллицы. 41. Взгляд. 43. Цифровой 
знак, обозначающий отсутствие вели-
чины. 
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ОТВЕТЫ:

ОВЕН
П о п ы т а й т е с ь 

ч ет ко выя с ни т ь: 
устраивает ли вас та роль, ко-
торую вы сейчас исполняете? 
Если нет, то вы довольно лег-
ко сможете от нее отказаться. 
Постарайтесь без иллюзий 
взглянуть на свою жизнь, 
так как наст упил момент 
конструктивных изменений. 
Четверг – удачный день для 
реализации задуманного. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

вы можете оказать-
ся в эпицентре событий и бу-
дете востребованы повсюду 
– как на работе, так и дома. В 
среду вами может овладеть 
множество идей – не поле-
нитесь их сформулировать и 
обдумать. В пятницу возмож-
ны ссоры с близкими людьми 
из-за бытовых проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ
В  п о с л е д н и е 

дни этой недели 
вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых 
причин для этого не пред-
видится. В пятницу просто 
необходимо завершить на-
чатые дела: оставшись не-
доделанными, они могут по-
виснуть мертвым грузом. 

РАК
Если вы всей 

душой заинтересованы в 

карьере, то есть смысл об-
ратиться за содействием к 
своим покровителям именно 
на этой неделе. Ваше спокой-
ствие и миролюбие сгладят 
все острые моменты, воз-
никающие на работе. 

ЛЕВ
Вс е неприя т-

ности, которые со-
всем недавно омрачали ваше 
настроение, отойдут, нако-
нец, на второй план, а затем 
и вовсе исчезнут. Старайтесь 
оценивать все происходящие 
события критически, чтобы 
не попасть впросак. Ведь 
оказаться в ду-
р а ц -

кой 
с и т у а -
ции значительно лег-
че, чем из нее выбраться. 

ДЕВА
Н е д е л я  к о н -

т р ас т н а я,  с л ож-
ная. Чтобы обеспечить себе 
успех, надо не терять опти-
мизма и уметь сохранять 
душевное равновесие в лю-
бой обстановке. Первая по-
ловина этого периода может 
быть посвящена хлопотам и 
прояснению недоразумений. 
Вы можете почувствовать 
себя несколько в стороне от 
важных событий. 

ВЕСЫ
Неделя может 

потребовать ми-
нимального напряжения, 
и то – лишь в тот момент, 
когда нужно будет просто не 
упустить свой шанс. В среду 
удачны будут деловые встре-
чи. Информация в этот день 
своевременно придет к вам. 
Вам предстоят изменения на 
служебном поприще .

СКОРПИОН
В целом неделя 

благоприятна для 
работы и творчества. Во мно-

гих областях 

ж и з н и 
назревают ва жные 

для вас перемены. Во вто-
рой половине недели ваш 
авторитет заметно возрас-
тет — и даже не надо будет 
согласовывать каждый свой 
шаг с руководством.

СТРЕЛЕЦ
Н е д е л я  р а с -

полагает к началу 
новых проектов и дел. В ка-
честве постановщика за-
дач вы будете успешны, но 
остерегайтесь оказаться 
исполнителем. В начале не-

дели возможны перемены 
на работе, которые поднимут 
вас на новый уровень. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

судьба может по-
дарить вам приятные знаком-
ства. Будьте осторожнее при 
принятии решений – само-
обман способен сыграть с 
вами злую шутку. Благопри-
ятное время для улучшения 
отношений с начальством. 
Четверг – хороший день для 
публичных выступлений. 

ВОДОЛЕЙ
Вы можете стол-

кнуться на этой не-
деле со срочными делами. 
Появится дополнительная 
нагрузка. Не стесняйтесь 
попросить помощи. Наилуч-
шим выходом было бы во-
обще посвятить эту неделю 
отдыху. Если это всего лишь 
мечта, постарайтесь хотя бы 
побольше спать. 

РЫБЫ
На этой неде-

ле будьте особенно 
осторожны с информацией. 
Затевая любое дело, выби-
райте абсолютно надежных 
партнеров. Вам будет легко 
поддерживать гармоничную 
атмосферу в своем окруже-
нии. Возможны перемены, 
связанные с профессиональ-
ной деятельностью. 


