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ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ – ПЯТЬ ДИПЛОМАНТОВ
В Колонном зале Дома союзов столицы состоялась торжественная 

церемония награждения лауреатов II Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование» в 2007 году. Его организатором стало 
Министерство регионального развития РФ, а соорганизатором – Обще-
российский Конгресс муниципальных образований.

Московская область получила награды в пяти номинациях. За первое 
место в основной номинации «Экономика и финансы в муниципальном 
образовании» диплома удостоен Ленинский муниципальный район Мо-
сковской области  наряду с такими крупными региональными центрами, 
как Казань и Брянск. 

Призерами конкурса стали городской округ Дзержинский за «Лучшее 
освещение в средствах массовой информации хода реализации реформы 
местного самоуправления» и городское поселение Заречье Одинцовско-
го муниципального района – в номинации «Управление муниципальным 
образованием».

Городской округ Подольск и городское поселение Лотошино награж-
дены дипломами в номинации «Социальная сфера муниципального об-
разования», а городской округ Троицк – в номинации «Социальная сфера 
муниципального образования», раздел «Наука и образование». 

ПРИЕМНАЯ МОСОБЛДУМЫ ОТКРОЕТСЯ В ЯНВАРЕ
С 10 января 2008 года начинает работу Приемная Московской об-

ластной Думы по личному приему граждан. Она располагается по адресу: 
г. Москва, Проспект Мира, д. № 72. Предварительная запись граждан к 
руководителям и депутатам Московской областной Думы, руководителям 
структурных подразделений аппарата Мособлдумы ведется по указанному 
адресу ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10 до 15 часов. 
Справочная отдела приема граждан: (495) 988-66-42.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ЭКО – БЕСПЛАТНО
С середины 2007 года бесплодным супружеским парам, проживаю-

щим в нашем регионе, предоставлена возможность провести бесплат-
ную операцию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По оценке 
областного Минздрава, ежегодно в ней нуждаются около 1500-1600 
супружеских пар.

С сентября 2007 года Московский областной НИИ акушерства и ги-
некологии проводит операции экстракорпорального оплодотворения. К 
перечню бесплатных услуг ЭКО относится предоставление лекарств и 
проведение необходимых анализов. С 2008 года подобная медицинская 
услуга будет предоставляться и в Московском областном перинатальном 
центре.

В 2008 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 110 
млн. рублей, что позволит провести экстракорпоральное оплодотворение 
1100-1200 бездетным супружеским парам. Медицинская услуга ЭКО будет 
предоставляться супругам, не имеющим детей по причине смешанной 
формы бесплодия. Кратность предоставления подобной операции каждой 
супружеской паре составит не более двух раз. 

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ, НО ЛЬГОТЫ ОСТАНУТСЯ
С 1 января 2008 года в области увеличатся тарифы на перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным и электрическим (трамваи, троллейбусы) 
транспортом общего пользования. Стоимость одной поездки в черте 
города составит 17 рублей. За проезд пассажиров по пригородным авто-
бусным и троллейбусным маршрутам будет взиматься плата в размере 17 
рублей за 5 км, свыше 5 км – по 3 рубля за каждую тарифную зону.

Изменение тарифов, по словам заместителя председателя областного 
правительства – министра транспорта Петра Кацыва, вызвано в первую 
очередь ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и 
продукцию машиностроения.

Вместе с тем цена проездного билета длительного пользования 
остается льготной и не превысит 60% от полной стоимости проезда. 
При этом для студентов и школьников сохранятся льготные проездные 
билеты, стоимость которых составляет 50% от обычных. Для граждан – 
получателей социальных услуг – будет действовать единый социальный 
проездной документ (билет) стоимостью 213 рублей в месяц без огра-
ничения числа поездок. 

В ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ГИБДД
В области началось строительство межрайонных центров техническо-

го осмотра, регистрации автотранспортных средств и экзаменационной 
работы подразделений регионального Управления ГИБДД ГУВД.

Построить такие центры планируется в Троицке, Серпухове, Долго-
прудном, Подольске, Королеве, Балашихе, Дубне, Звенигороде и муни-
ципальных районах: Красногорском, Одинцовском и Ленинском.

В Королеве завершается строительство административного здания 
для размещения городского ГИБДД, а в мае 2008 года планируется ввести 
в строй пункт технического осмотра. Обсуждается возможность строи-
тельства здания для регистрации автотранспортных средств и экзаме-
национной работы. Проектно-сметная документация центра в городском 
округе Долгопрудный должна быть передана на государственную экспер-
тизу до конца года. В Подольске здания для регистрации транспортных 
средств, экзаменационной работы, технического осмотра и размещения 
подразделения ГИБДД построены. В процессе – оформление собствен-
ности на недвижимые объекты. В остальных муниципальных образованиях 
идет сбор исходно-разрешительной документации.

с новым годом 
и новым доходом!

С первого января 2008 года повышается заработная 
плата некоторым категориям работников бюджетной 
сферы.

Правительство Московской 
области уже не первый год ста-
рается по мере возможностей ре-
шать одну из важнейших проблем 
нашего общества – как обеспе-
чить людям достойный уровень 
жизни. Эта задача также стала 
приоритетной для всех отрасле-
вых министерств, профсоюзов. В 
начале декабря правительством 
был подготовлен пакет докумен-
тов, определяющих стратегию 
областной власти в постепенном 
повышении доходов всех слоев 
населения. 

Для реализации задачи, по-
ставленной губернатором Бори-
сом Громовым  об увеличении 
средней заработной платы в 
целом по области к концу 2008 
года до 27 тысяч рублей, между 
органами власти, профсоюзами 
и работодателями достигнута 
договоренность о росте ее во вне-
бюджетном секторе экономики до 
28 тысяч рублей. В организациях 
малого предпринимательства она 
должна составлять не менее 20 
тысяч рублей. Для организаций, 
где в конце 2007 года уровень 
заработной платы был ниже 21 
тысячи рублей, предусмотрено 
обязательство по обеспечению 
в 2008 году темпов роста ее на 
уровне 131 процента, для мало-
го бизнеса – не менее 150 про-
центов.

Одним из основных механиз-
мов обеспечения среднеобласт-
ного уровня заработной платы 
станет включение в отраслевые 
соглашения соответствующих 
обязательств по заработной пла-
те. Контрольные показатели по 
отдельным отраслям уже прошли 
согласование сторонами соци-
ального партнерства.

В бюджетной сфере принима-
ются обязательства по доведению 
уровня среднемесячной заработ-
ной платы специалистов основных 
категорий до 25 тысяч рублей. 

Подтверждением дальнейше-
го курса правительства региона 
по реализации трехстороннего 
Соглашения между областным 
кабинетом министров, профсою-
зами и работодателями стали 
принятые им изменения в соот-
ветствующие постановления об 
оплате труда работников отрас-
левых государственных учреж-
дений. Они связаны с переходом 
системы оплаты труда от единой 
тарифной сетки (ЕТС) к должност-
ным окладам и ставкам. Внесены 
также дополнения и по общеот-
раслевым должностям работ-

ников всех типов учреждений, в 
том числе столовых, котельных, 
редакционных отделов и т. д.

С 1 января 2008 года в сред-
нем на 25 процентов повышается 
заработная плата в системе об-
разования. 

В учреждениях здравоохране-

ния, в зависимости от категории 
и л и  с п е ц и а л и з а ц и и ,  у р о в е н ь 
о п л а т ы  т р у д а  п о д н и м а е т с я  в 
среднем от 10 до 20 процентов.

В  с ф е р е  к у л ь т у р ы  б у д у т 
установлены надбавки до 4 ты-
сяч рублей в месяц за работу с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями. 
Устанавливаются надбавки и 
за продолжительность работы 
в  учреждениях в  процентном 
отношении к тарифной ставке. 
За стаж работы в учреждениях 
сельской местности от 1 до 5 
лет предусматривается доплата 
в размере 10 процентов, свыше 
5 лет – 15. Для культработников 
иных учреждений со стажем от 1 
до 5 лет – 6 процентов, от 5 до 10 
лет – 10 процентов, от 10 до 25 лет 
– 12, свыше 25 лет – 15 процентов. 
Предусмотрены также надбавки 
в сфере физической культуры и 
спорта для тренеров, работающих 
с детьми-инвалидами.

В 2008 году бюджет области 
имеет ярко выраженную социаль-
ную направленность. Достаточно 
сказать, что в течение будущего 
года заработная плата бюджет-
ников будет повышена трижды. 
Кроме уже названного повыше-
ния, с 1 сентября на 10 процентов 
будут увеличены должностные 
оклады руководителей, специ-
алистов, служащих и тарифных 
ставок рабочих государственных 
образовательных учреждений, 
относительно запланированного 

на федеральном уровне, на 7 
процентов. В это же время будет 
утверждена ставка первого раз-
ряда рабочих образовательных 
у ч р е ж д е н и й  П о д м о с к о в ь я  н а 
уровне 4750 рублей.

С 1 сентября 2008 года пред-
усмотрено повышение долж -
ностных окладов от  22 до 71 
процента руководителям научных 
учреждений образования. На 15 
процентов вырастут должностные 

оклады служащих, которые зани-
мают общеотраслевые должности 
в учреждениях этой сферы. И еще 
одно повышение должностных 
окладов специалистов учрежде-
ний образования запланировано 
на декабрь 2008 года.

Примерно такие же изменения 
в системе оплаты труда ожидают 
работников здравоохранения. 
С 1 января вводятся доплаты в 
размере 2000 рублей в месяц 
к заработку медиков, имеющих 
почетные звания. Ради привле-
чения высококвалифицированных 
специалистов в учреждения Мо-
сковской области на 25 процентов 
будут повышены оклады врачам и 
на 20 процентов – среднему ме-
дицинскому персоналу больниц 
и других учреждений, на 20 про-
центов – врачам и на 10 – сред-
нему медицинскому персоналу 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений. А с 1 сентября 2008 
года должностные оклады ру-
ководителей учреждений здра-
воохранения вырастут на 32,5 
процента.

Троекратное повышение за-
работной платы ожидает до конца 
следующего года также работни-
ков культуры, спорта и социаль-
ной защиты.

По материалам 
Министерства печати 

и информации 
Московской области.
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в совете депутатов

дела городские

Бюджет социальной 
направленности

Завершена работа над главным финансовым 
документом нашего города на 2008 год. 13 де-
кабря проект бюджета  утвержден Советом де-
путатов. Бюджет будущего года сохранил свою 
социальную направленность. Вот лишь некото-
рые цифры: расходы образования составят бо-

лее 480 миллионов рублей, почти 230 миллио-
нов запланированы на нужды здравоохранения, 
а также развитие физкультурного и спортивного 
движения, жилищно-коммунальное хозяйство 
получит 110 миллионов, культурная сфера – 88 
миллионов рублей.

Перед тем как рассмотреть 
проект бюджета будущего года, 
депутаты внесли изменение 
в бюджет текущего. Началь-
ник Фрязинского финансового 
управления Любовь Смирнова 
пояснила, что это вызвано по-
ступлением доходов от аренды и 
очередной субсидии из бюджета 
Московской области. Таким об-
разом, городская казна увеличе-
на на 54 миллиона рублей. Все 
депутаты проголосовали «за» 
внесение изменений.

А вот обсуждение бюджета 
2008 года такого единодушия не 
вызвало. Еще в начале заседа-
ния депутат Александр Фурщик 
внес предложение о перенесе-
нии обсуждения бюджета, мо-
тивируя тем, что еще не утверж-
дена новая редакция Положения 
о бюджетном процессе. Но так 
как это не противоречит дей-
ствующему законодательству, 
депутаты большинством голосов 
отклонили данное предложение. 
Обсуждение расходной части 
заняло довольно много времени. 
Любовь Смирнова предельно 
ясно рассказала о формирова-
нии городской казны, подробно 
останавливаясь на отдельных 
моментах.

– В первоочередном порядке 
из бюджета города в 2008 году 

финансируются расходы на 
публичные нормативные обяза-
тельства, расходы по выплате 
заработной платы с начисления-
ми надбавок к ней; на питание и 
приобретение медикаментов; на 
оплату коммунальных услуг; на 
оплату горюче-смазочных мате-
риалов для автотранспорта МУЗ 
«ЦГБ», на организацию отдыха 
детей в каникулярное время; на 
обслуживание муниципального 
долга, а также расходы резерв-
ного фонда администрации 
города.

Согласно проекту расходы 
городской казны в 2008 году 
составят 1 миллиард 142 мил-
лиона рублей. Что на 170 мил-
лионов больше, чем в 2007-м. 
Бюджет будущего года по-
прежнему социально ориенти-
рованный, большие расходы 
ожидаются в сферах образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, 
молодежной политики, спорте 
и культуре. Запланирован ряд 
важных мероприятий. Таких, 
как продолжение строитель-
ства детского сада (на эти 
цели по программе развития 
города как наукограда выде-
ляется 44 миллиона рублей), 
начало реконструкции старого 
корпуса Центральной город-

ской больницы и завершение 
ремонта ДК «Исток». Впервые 
за долгие годы, отметил пред-
седатель бюджетной комиссии 
Совета депутатов Александр 
Щербаков, намечена большая 
жилищная программа. 

– 42 миллиона рублей только 
из местного бюджета плани-
руется направить на решение 
проблем людей, проживающих 
в ветхом фонде и на выдачу 
субсидий молодым семьям, 
Из местного бюджета на эти 
цели запланировано выделить 
7 миллионов рублей. Учитывая, 
что предоставление жилья, как 
правило, софинансируется вы-
шестоящими бюджетами, мы 
можем рассчитывать на то, что и 
в этот раз нам окажут значитель-
ную поддержку.

Обсуждение прогнозируемых 
расходов городской казны по-
лучилось довольно бурным. Как 
обычно, в правильности фор-
мирования и законности при-
нимаемого решения усомнился 
лишь один депутат. Большинство 
же поддержало проект бюджета. 
Таким образом, город получил 
главный финансовый документ, 
по которому фрязинцам пред-
стоит жить в 2008 году.

Оксана ОПРИТОВА.
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БлАГоустРоЙстВо – 
ВопРос пРИоРИтЕтныЙ

На прошлой неделе глава города Владимир Ухалкин, замести-
тель главы администрации города Олег Котов и начальник Фрязин-
ского финансового управления Любовь Смирнова встретились с 
руководством фрязинского отделения партии «Единая Россия» и 
депутатами-единороссами. Темой встречи стало обсуждение во-
просов благоустройства города Фрязино.

 Единороссы высказали ряд конкретных предложений. В частности, 
предложения об увеличении объектов недвижимости, включенных в про-
грамму приватизации Фрязино на 2008 год, и целевом направлении вы-
рученных средств на реализацию программы по благоустройству, а также 
о возможном перераспределении средств программы развития Фрязино 
как наукограда в пользу раздела «Благоустройство». Оба предложения 
были приняты к сведению. 

В 2008 году в нашем городе будет проведена инвентаризация дорог 
и внутриквартальных территорий, после чего начнут изыскиваться сред-
ства на их благоустройство. В первую очередь инвентаризация пройдет в 
микрорайоне № 1 («Торговый центр»,  ул. Институтская, ул. Советская). Как 
подчеркнул глава города В. Ухалкин, работы по благоустройству Фрязино 
являются одними из приоритетных, и они ведутся в плановом порядке. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

ак
ту

ал
ьн

о

молодым сЕмьям – 
доступноЕ жИльЕ

В Московской области полным ходом идет реали-
зация федеральной программы «Жилище». Приятный 
подарок к новому году – субсидии на приобретение 
жилья – получат 260 молодых семей, проживающих в 
Подмосковье. Среди них – десять семей из Фрязино. 
На прошлой неделе в здании городской администрации 
состоялось торжественное вручение жилищных серти-
фикатов будущим новоселам. 

Согласно условиям подпрограммы «Молодая семья» федеральной 
программы «Жилище» ее участниками могут стать молодые семьи, где 
возраст супругов не превышает 30 лет. Конечно, таких семей во Фрязино 
много, поэтому есть еще несколько немаловажных условий. К участию 
допускаются семейные пары или одинокие молодые родители с детьми, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и располагающие первона-
чальным капиталом, то есть способные внести оставшуюся часть суммы на 
покупку квартиры. Таких семей во Фрязино десять. Глава города Владимир 
Ухалкин вручил им сертификаты, подтверждающие право на получение 
субсидии на приобретение жилья, и пожелал всем участникам программы 
счастья, успехов и благополучия в супружеской жизни.

Председатель комитета по управлению имуществом и жилищным 
вопросам, заместитель главы администрации Валентина Михайлова со-
общила, что деньги на реализацию программы поступили из бюджетов 
трех уровней, в том числе и городского.

– Более 4 миллионов рублей на реализацию программы выделено 
федеральным и областным бюджетами и почти 3 миллиона рублей – из 
городского бюджета. При распределении субсидии главную роль играет 
состав семьи. Если в семье только два человека, то сумма субсидии со-
ставит 500 с лишним тысяч рублей, если три человека – то около 700 тысяч, 
а если четыре – например, папа, мама и двое детей, то сумма будет равна 
920 тысячам рублей, – сообщила Валентина Алексеевна.

Кроме того, фрязинская администрация приняла решение переусту-
пить молодым семьям права на те жилые помещения, которые инвестор 
выделяет городу по себестоимости. Таким образом, цена квадратного 
метра для будущих новоселов составит около 28 тысяч рублей, тогда 
как стоимость жилья на первичном рынке варьируется от 40 до 55 тысяч 
рублей за квадратный метр. 

Своими впечатлениями от такого важного события поделились супруги 
Ладонычевы, Александр и Ксения:

– Это большая радость для нас, потому что сами мы, наверное, не 
смогли бы купить квартиру. Мы очень благодарны администрации, главе 
нашего города за такую помощь. Это очень существенная поддержка, 
так как самим бы нам таких денег не накопить никогда, а в ипотеке такие 
огромные проценты набегают, что всю жизнь расплачиваться придется. 

У супругов Бадулиных, Романа и Ольги двое детей, которые, по 
словам родителей, с нетерпением ждут переезда в новую квартиру, 
мечтают о своей комнате.

– Цены на жилье сегодня так высоки, что самостоятельно накопить 
на квартиру очень сложно. Очень рады, что приняли участие в этой про-
грамме, которая помогла нам приблизиться к нашей мечте. 

Уже определен дом, в который переедут семьи после окончания его 
строительства. Сдача новостройки на улице Павла Блинова намечена на 
первый квартал 2008 года. По словам Валентины Михайловой, уже слею-
дующей осенью  обладатели жилищных сертификатов станут счастливыми 
владельцами нового жилья. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.



4

№ 50 (864) 19 – 25 декабря 2007 г.

твои люди, Фрязино!

поздравляем!
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Вся жизнь – служение Родине!
(к 85-летию леона Георгиевича ГЕоРГянА)

Леон Георгиевич Георгян хоро-
шо известен в наукограде Фрязино 
не только как участник Великой 
Отечественной войны, но и как че-
ловек с активной жизненной пози-
цией, которому до всего есть дело. 
Жизненный путь Леона Георгиевича 
исключительно богат и насыщен 
событиями.

Его биография, ныне полковника 
в отставке, схожа со многими судь-
бами юношей, родившихся в начале 
двадцатых годов. Родился и вырос 
он в Москве, там же окончил сред-
нюю школу и был призван в ряды 
Красной Армии в 1940 году.

Начало войны совпало для Леона 
Георгиевича с окончанием Харь-
ковского военного авиационного 
училища связи. В звании «младший 
лейтенант» он был направлен в 213-й 
отдельный батальон оперативной 
связи 13-го района авиационного ба-
зирования ВВС Западного фронта.

С сентября 1941 года по март 
1942 года он принимал активное 
участие в битве под Москвой, познав 
на себе всю горечь отступления на-
ших войск с аэродрома Кулешовка 
на Смоленщине до аэродрома 
Внуково.

На Центральном аэродроме им. 
М. Фрунзе (ныне аэровокзал Мо-
сквы), не зная усталости, он непре-
рывно держал связь со штабом ВВС 
Западного фронта с помощью авто-
мобильной радиостанции РСБ-М.

В условиях вражеской бомбежки 
и лютых морозов ему не раз прихо-
дилось выполнять срочные задания 
штаба 13-го РАБ по снабжению Цен-
трального аэродрома Москвы.

Вспоминая эти времена, ветеран 
отмечает, что война – это не только 
кровь и смерть однополчан, но и 
тяжкий повседневный труд, и вели-

кий подвиг человеческого духа.
С марта 1942 года Леон Геор-

гиевич находился в тылу, где под-
готавливал радиотелеграфистов 
для авиации.

С 1943 года он обеспечивал радио-
связью аэродром «Лапатино» (под Ар-
замасом) 1-ю Лидерную эскадрилью, 
выполнявшую роль проводника при 
перегоне на фронт с Урала и Сибири 
новых авиаполков (в том числе полк 
Пе-2 Полины Расковой).

В 1944-45 гг. лейтенант Георгян 
обеспечивал радиосвязью авиапол-
ки, прибывшие с фронта на пере-
формирование и повышения боевой 
подготовки на аэродромах Волчанск 
(под Белгородом) и Козелыцина 
(под Кременчугом).

После окончания войны Леон 
Георгиевич успешно оканчивает 
Ленинградскую Краснознаменную 
военно-воздушную инженерную 
академию, и на протяжении девяти 
лет преподает в Серпуховском во-
енном авиатехническом училище 
спецслужб, тем самым внося свой 
вклад в обучение и воспитание офи-
церов для авиации и ракетных войск 
Советской Армии.

С 1962 года его судьба связана 
с городом Фрязино (Московской 
области). Работая военным предста-
вителем Минобороны в НИИ-160, а 
затем на заводе «Электронприбор», 
он все свои знания и энергию на-
правляет на повышение качества и 
надежности выпускаемых приборов, 
предназначавшихся для обороны 
страны и освоения космического 
пространства.

Кроме того, он проявляет боль-
шую творческую активность в обще-
ственной жизни города: Леон Геор-
гян – лектор областного общества 
«Знание», член Союза журналистов 

Подмосковья, сотрудничающий с 
несколькими редакциями местных 
газет.

Леон Георгиевич создал и воз-
главил фрязинскую организацию 
журналистов, к тому же он автор 
тридцати сборников статей и сти-
хотворений. Его творческие работы 
получили высокое признание не 
только у читателей г. Фрязино и 
других близлежащих городов, но и у 
научных сотрудников музея истории 
Москвы и Государственного музея 
А. Пушкина. Это брошюры: «О под-
готовке к празднованию 850-летия 
Москвы» и «200 лет со дня рождения 
А. Пушкина».

Он еще создал и возглавил ассо-
циацию фрязинских художников, ор-
ганизовывал регулярные выставки 
картин в городском ДК «Исток».

Леон Георгиевич – страстный 
любитель путешествий. Его люби-
тельский кинофильм «Путешествие 
по реке Лене» был удостоен в 1979 
году Диплома II степени на конкурсе 
в МЭП.

За многолетние успехи, достиг-
нутые в руководстве Совета вете-
ранов войны на заводе «Электрон-
прибор», Леон Георгиевич в 1975 
году был удостоен высшей награды 
Советского Комитета «Почетного 
Знака СКВВ».

А в прошлом году Леона Георгие-
вича вновь выбрали председателем 
городской организации участников 
войны «Фронтовик».

Полковник в отставке Геор-
гян Леон Георгиевич – кавалер 
двух орденов «Красная Звезда» и 
«Отечественной войны II степени», 
награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией» и многими 
юбилейными медалями.

К сожалению, многие штрихи био-
графии этого замечательного челове-
ка остались за рамками очерка.

В юбилейный для Леона Георги-
евича год хочется пожелать ему здо-
ровья, долголетия и неиссякаемой 
энергии во всей его многогранной 
деятельности.

М. ПРОХОРОВА.

Посвящение (акростих)
Льстить не хочу и не умею:
Ей-Богу, а в жизни я такой,
Однако все-таки посмею
На принцип ceй махнуть рукой,
Увидев душу правдоверца,
Горю желанием одним –
Ему отдать весь пламень сердца,
Обресть дорогу рядом с ним.
Развенчивая мудрым словом
Героев выжженного дня,
Идешь ты по скрижалям новым, 
Единство с истиной храня.
Век неспокойный, век двадцатый 
Истек, он за твоей спиной;
Честь сохранившие солдаты
Умножат подвиг славный твой.
Георгий – имя непростое,
Его дают, кому подстать
Отчизну заслонять собою,
Разить врага и побеждать!
Гляжу в грядущее столетье –
Яснее слышу в нем призыв:
Нам нужно жить еще на свете,
Умрем, с достоинством пожив!

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Коллектив редакции газеты 
«Ключъ» от всей души поздравляет 
нашего замечательного автора, кол-
легу по цеху, заслуженного журна-
листа Леона Георгиевича Георгяна 
с юбилеем – 85-летием!

Позвольте пожелать Вам, Леон 
Георгиевич, долгих лет жизни, 
благополучия, крепкого здоровья и 
бодрости на многие, многие годы! 

ЗдоРоВья И БодРостИ 
нА долГИЕ Годы!

ВСТАЕМ НА 
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ!

Приятная новость 
для любителей активно-

го зимнего отдыха на свежем 
воздухе: в нашем городе 
начали заливать каток воз-
ле стадиона «Олимп». Если 
погода будет благосклонна, 
то на лед фрязинцы смогут 
встать примерно через де-
сять дней.

Постоянные морозы позволи-
ли приступить к заливке катка в 
начале прошлой недели. 

– Мы пролили уже более че-
тырех слоев воды. Думаю, к концу 
нынешней недели нам удастся 
привести лед в нормальное состо-
яние, – рассказывает директор МУ 
«Физкультурно-оздоровительный 
центр «Олимп» Сергей Съедин. 

К работам по заливке привле-
чены два человека. Для того чтобы 
лед был качественным, требуется 
пролить около десяти слоев воды, 
а затем с помощью специального 
аппарата «погладить» лед. Если не 
вмешается оттепель, то опробо-
вать ледовое покрытие можно бу-
дет в двадцатых числах декабря. 

– В процессе работы катка 
планируется установить кофейные 
аппараты и столики в одном из 
помещений, где все желающие 
в перерывах или после катания 
могли бы выпить кофе и съесть 
шоколадку, –  отметил Сергей 
Съедин. 

На катке также будет работать 
прокат коньков и организована их 
заточка. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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событие

КРуГлЕньКИЙ 
пРАЗднИК

Концерт, посвященный двадцатилетию со дня основания 
фрязинского лицея, состоялся 13 декабря в этом учебном за-
ведении. Гостей праздника ожидала большая программа, со-
стоящая из самых разнообразных творческих номеров.

Становление и развитие орга-
нов ЗАГС нашей страны и конкретно 
Фрязино имеют давнюю историю. 
Вступление в брак, рождение ре-
бенка, усыновление, перемена 
фамилии, установление отцовства, 
наконец, смерти – эти и другие важ-
ные события в жизни людей должны 
быть обязательно зарегистрирова-
ны в специальном государственном 
органе.

Под регистрацией актов граж-
данского состояния понимается 
производство записей в специ-
альных формах, единых для всего 
государства. Только после такой ре-
гистрации у граждан возникают или 

день календаря

ЕслИ ГРАждАнИн В состоянИИ…
18 декабря российским органам ЗАГС исполняется 

90 лет. В честь этого события губернатор Московской 
области Борис Громов провел торжественный прием, 
куда были приглашены все руководители подмосковных 
отделов ЗАГС, в том и числе и нашего города. 

прекращаются определенные 
юридические права и обязан-
ности, в частности, семейные, 
пенсионные, наследственные 
и другие. Регистрация актов 
гражданского состояния не-
обходима в интересах граж-
дан и государства.

До революции 1917 года 
регистрация актов граждан-
ского состояния в России осу-
ществлялась церквями. После 
революции эти функции стали 
выполняться государством.

По мере формирования 
органов государственной 
власти и государственного 
управления Советской России 
складывалась разветвлен-
ная система органов запи-
си гражданского состояния. 
Низовым звеном являлись 
волостные и городские бюро 

ЗАГС, осуществлявшие первичную 
деятельность по регистрации актов 
гражданского состояния.

В Московской губернии прак-
тическая деятельность бюро во-
лостных, городских и уездных ЗАГС 
началась по мере своего создания 
в течение 1918 года. До этого на 
многих территориях, в том числе 
и на территории нынешнего Щел-
ковского района, куда в то время 
входило Фрязино, примерно до 
середины 1919 года регистрация 
актов гражданского состояния про-
изводилась церковными учрежде-
ниями в метрических книгах.

С  в в е д е н и е м  н о в о г о 
административно-территориаль-
ного деления РСФСР территория 
Щелковской волости вошла в со-
став Щелковского и Пушкинского 
районов. Фрязино было отнесено 
к Щелковскому району, админи-
стративным центром которого стал 
город Щелково. С этого же года на 
фрязинский сельский Совет была 
возложена регистрация актов граж-
данского состояния. После преоб-
разования поселка Фрязино в город 
Фрязино Щелковского района  эти 
полномочия перешли к бюро ЗАГС 
исполкома фрязинского город-
ского Совета народных депутатов 
Щелковского района Московской 
области.

На основании Распоряжения 
исполкома Мособлсовета от 17 мая 
1971 года исполком фрязинского го-
родского Совета народных депута-
тов принимает решение, на основа-
нии которого в штатное расписание 
исполкома была введена должность 
заведующего бюро ЗАГС.

1 октября 1989 года фрязинское 
бюро ЗАГС было преобразовано в 
отдел ЗАГС исполкома Фрязинского 
городского Совета народных депу-
татов. А с 1992 года, после упразд-
нения исполкомов, отдел ЗАГС 
вошел в структуру администрации 
города Фрязино. Методическое 
руководство отделом осуществляет 
Главное управление ЗАГС Москов-
ской области, возглавляет которое 
Татьяна Малютина. 

Сейчас во Фрязинском отделе 
ЗАГС работает коллектив из четы-
рех человек во главе с начальником 
Юлией Шуваловой. Также здесь 
трудятся ведущие специалисты 
Нина Гольцова, Вера Кутьина и 
специалист 1 категории Марина 

Деревцова.
 Четыре человека – на первый 

взгляд, совсем немного, но на деле 
– достаточно. 

– У нас каждый выполняет свою 
работу, это четкий и отлаженный 
процесс, следят за которым настоя-
щие профессионалы своего дела, – 
рассказывает Юлия Шувалова. 

До 2000 года Фрязинский от-
дел ЗАГС насчитывал всего двух 
человек, и, как ни странно, больше 
сотрудников не требовалось.

– Ранее и численность населе-
ния в нашем городе была меньше, 
и «бумажной» работы было не так 
много. В связи с тем, что к госу-
дарственным служащим возросли 
требования, автоматически возрос-
ли и нагрузки, – вспоминает Юлия 
Михайловна. 

Если коллектив с течением 
времени увеличился, то количество 
«услуг» ЗАГСА осталось прежним 
– регистрация рождения, смерти, 
вступления в брак, его расторжения, 

усыновления, установления отцов-
ства и перемены имени. Кстати, о 
последнем. Несколько лет назад 
для того, чтобы сменить имя или 
фамилию, требовалось получить 
справку у психиатра. Потом эту 
процедуру отменили. Может быть, 
напрасно…

В настоящее время органы ЗАГС 
активно включились в укрепление 
института семьи и брака. Например, 
в нашем городе регулярно прово-
дятся Балы молодоженов, чество-
вание новорожденных и юбиляров 
семейной жизни. Все это может по-
способствовать снижению количе-
ства разводов, уверены сотрудники 
Фрязинского отдела ЗАГС. 

Говоря о перспективах развития 
нашего отдела, в первую очередь 
стоит сказать о новом помещении 
для ЗАГСа, проект которого уже 
есть. Поэтому основным пожелани-
ем в праздничный день становится 
пожелание скорейшего переезда. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

Поздравить лицей с 
юбилеем пришли педаго-
ги, ученики и родители. Это 
мероприятие является ча-
стью большого праздника, 
который длился, в общей 
сложности, три дня. 

– На самом деле, для 
школы двадцать лет – не та-
кой большой срок. Но за это 
время сделано очень много, 
и поэтому такой «круглень-
кий» день рождения для нас 
очень дорог, – отметила ди-
ректор МОУ лицей Ирина 
Коновалова.

Лицею действительно 

есть чем гордиться. В нынеш-
нем году это образовательное 
учреждение стало победителем 
конкурса в рамках реализации 
национального проекта, здесь 
достигнуты хорошие результа-
ты в обучении ребят. Развитию 
творческих способностей также 
уделяется пристальное внимание 
– в лицее есть несколько танце-
вальных коллективов.

В подготовке к юбилейным 
торжествам были задействованы и 
ребята, и педагоги. В лицее укра-
сили рекреации, выпустили стен-
газеты, собрали материалы об 
истории этого образовательного 

учреждения. Праздник получился 
необычный и яркий.

– Мы хотели передать дина-
мику развития нашего лицея, по-
казать путь, который мы прошли. 
Поэтому программа торжества 
не ограничилась концертными 
номерами, – подчеркнула Ирина 
Коновалова.

А 15 декабря, в субботу, по-
здравить лицей с двадцатилетием 
пришли коллеги из фрязинских 
школ, выпускники и представите-
ли руководства города. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ПРЕЦИЗИОННОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Исполнилось 80 лет выдающемуся ученому и разра-
ботчику, кандидату технических наук, лауреату Ленин-
ской премии Борису Ивановичу СТАВИЦКОМУ. Вся его 
творческая деятельность на «Истоке» связана с создани-
ем уникального специального оборудования.

«Истоку» принадлежит мировой 
приоритет в создании электро-
искровых вырезных прецизионных 
станков, которые разрабатываются 
на предприятии с середины 50-х 
годов. Борис Ставицкий является 
основателем и руководителем (на 
протяжении многих десятилетий) 
мощного комплекса работ по этим 
электроискровым станкам. 

К числу выдающихся дости-
жений двадцатого века относится 
изобретение в 1943 году советски-
ми учеными супругами Лазаренко 
принципиально нового способа 
обработки металлов, основанного 
на использовании электрических 
разрядов. 

Идея обработки металлов элек-
троискровым способом Лазарен-
ко полностью захватила Бориса 
Ставицкого еще в студенческую 
пору. С первых шагов производ-
ственной деятельности на «Истоке» 
он предлагает использовать этот 
метод для изготовления деталей 
сложного профиля. В конце кон-
цов, он убеждает руководителей 
подразделения поставить сначала 
НИР, а затем и ОКР по этому на-
правлению. И хотя результаты 
были обнадеживающими, особых 
преимуществ это направление по 
сравнению с механической обра-
боткой не давало. 

Переломный момент про-
изошел, когда на «Ис-
токе» в НПК-17 под ру-

ководством М. Голанта начались 
работы по освоению диапазона 
миллиметровых и субмиллиме-
тровых волн. В приборах этого 
диапазона размеры элементов и 
узлов были настолько малыми, что 
не поддавались механическому 
воспроизведению. Разработан-
ный Б. Ставицким электроискро-
вой способ обработки металлов 
движущейся проволокой, позво-
лил с необходимой точностью 
(1…2 мкм) осуществить нарезку 
многоканальных замедляющих 
систем для ламп обратной волны 
(ЛОВ), созданных А. Алексеен-
ко. Эти лампы использовались в 
качестве задающего генератора 
радиовысотомера, управляющего 
тормозными двигателями на за-
ключительном этапе при подлете 
станции к Луне. Благодаря этому в 

свое время была создана система 
мягкой посадки автоматических 
станций «Луна-16», «Луна-17» и т.д. 
Наша страна получила приоритет в 
доставке лунного грунта на Землю 
и высадке «Лунохода». 

В течение нескольких лет Бо-
рис Иванович Ставицкий целиком 
посвящает себя этому научному 
направлению. В своих работах он 
указывает на широкие перспективы 
использования электроискровой 
обработки при изготовлении де-
талей СВЧ-приборов: сеток кли-
стронов, анодных блоков магне-
тронов, катодов и анодов клистро-
нов и малошумящих усилителей, 
электронно-оптических систем 
индикаторных электронно-лучевых 
приборов. Предлагает исполь-
зовать способ для изготовления 
сложнопрофильного инструмента 
для холодного выдавливания де-
талей. Разрабатывает новые тех-
нологические процессы, находит 
оптимальные режимы обработки, 
изучает различные материалы, 
повышающие эффективность об-
работки. Вокруг него формируется 
мощная научная школа, в первых 
рядах которой стоят известные 
в стране «истоковские» ученые  
В. Кравченко, К. Гуларян, И. Са-
жин, Е. Холоднов и другие. 

Следует заметить, что на пер-
вом этапе обработка металлов 
электроискровым способом осу-
ществлялась вручную. По мере 
расширения областей применения 
этого способа все более возраста-
ла необходимость в автоматизации 
процессов обработки. В течение 
почти десятилетия после появле-
ния в 1954 году первых экспери-
ментальных электроискровых уста-
новок широкому внедрению этого 
оборудования мешали в основном 
две причины: недостаточная про-
изводительность процесса и от-
сутствие систем программного 
управления. 

Для решения этих важнейших 
проблем руководством «Истока» 
в НПК-6 в 1957 году была создана 
специализированная лаборатория 
с производственным участком, 
которую возглавил Б. Ставицкий. 
Позднее лаборатория была пре-
образована в большой отдел. 
Усилиями Бориса Ивановича и 

его сотрудников первая проблема 
была решена уже к середине 60-х 
годов в результате применения 
специальных тиратронных гене-
раторов двухполярных импульсов. 
Им также было установлено, что 
в процессе обработки в качестве 
межэлектродной среды можно 
использовать вместо керосина 
обычную воду и тем самым исклю-
чить нежелательные загрязнения 
поверхностей. 

Вторая проблема потребовала 
больших усилий и была решена в 
начале 70-х годов с появлением 
мини-ЭВМ, а затем микро-ЭВМ и 
систем числового программного 
управления (ЧПУ) на их базе. За-
метим, что в настоящее время 
во Фрязинском филиале МИРЭА 
студенты выполняют лабораторную 
работу по созданию программы 
управления электроискровым 
станком.

Демонстрация электроискро-
вых станков «Истока» на Между-
народных выставках в Брно и 
Монреале в конце 60-х годов спо-
собствовала широкому развитию 
этого направления во многих стра-
нах, а Б. Ставицкий стал всемирно 
известным ученым и признанным 
авторитетом в области станко-
строения.

Таким образом, созданные под 
руководством Бориса Ивановича 
электроискровые станки с про-
граммным управлением позволили 
осуществить революционный пере-
ворот не только в электроискровой 
обработке металлов в электронной 
технике, но и в инструментальном 
производстве, а «Истоку» занять 
ведущее место в области преци-
зионного станкостроения. 

В середине 80-х годов был 
разработан и освоен в 
серийном производстве 

вырезной станок А207.86, ставший 
базовым для целого ряда станков 

специального назначения. 
Уже более десяти лет Борис 

Ставицкий на заслуженном отдыхе, 
но работы, начатые им, продолжа-
ют его ученики и коллеги. В НПК-6 
под руководством начальника 
НПК П. Бойко и руководителей 
направлений Б. Рыбачука, В. Дау-
рова, А. Мясина, И. Кузнецова 
и других освоен выпуск станков, в 
которых широко используются пер-
сональные компьютеры. Обработка 
металлов и создание уникальных 
инструментов на сегодняшний 
момент не мыслимы без электро-
искровых станков с ЧПУ.

В настоящее время насчитыва-
ется около сотни различных типов 
электроискровых станков. Ма-
шиностроительным цехом НПК-6 
выпущено более 2500 единиц обо-
рудования. Ими оснащены практи-
чески все подразделения «Истока». 
Разработанное и созданное на 
«Истоке» оборудование выпуска-
ется на заводах Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Смоленска, Саратова, 
Ульяновска, Луганска и в других 
городах страны.

Несмотря на большую, подчас 
титаническую нагрузку, которую 
выполнял Б. Ставицкий на произ-
водстве, он никогда не отказывал 
никому в помощи, берег дружбу, 
находил время для общения с кол-
легами и сотрудниками. Все эти 
привлекательные человеческие 
качества выдающийся ученый со-
хранил и по сей день. 

Вместе с супругой Аллой Михай-
ловной они воспитали сына и дочь, 
которые продолжили дело отца, за-
щитили диссертации и в настоящее 
время работают в вузах Москвы. 

Сотрудники «Истока» сердечно 
поздравляют Бориса Ивановича 
Ставицкого с юбилеем, от всей 
души желают ему долголетия, сча-
стья и успехов в воспитании внуков 
и правнуков. 

Александр БАЛЫКО.
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ПОД ЭГИДОЙ 
АКАДЕМИИ 
НАУК

В ы ш е л  в  с в е т  о ч е р е д -
н о й  н о м е р  н а у ч н о г о  и 
общественно-политического 
журнала «Вестник Россий-
ской академии наук (РАН)» 
( №  5 ,  2 0 0 7  г о д ) .  Ж у р н а л 
издается под руководством 
Президиума РАН, главный 
редактор – президент РАН 
Ю. Осипов.

В научных разделах журнала 
опубликованы статьи академи-
ков РАН по ключевым вопро-
сам современности: «Социо-
психологическое состояние 
с о в р е м е н н о г о  р о с с и й с к о г о 
общества», «Происхождение 
и  э в о л ю ц и я  З е м л и :  с о в р е -
менный взгляд»,  «Изучение 
гравитационного поля Миро-
в о г о  о к е а н а » ,  « С о ц и а л ь н о -
экономические последствия 
п р о ц е с с а  о п у с т ы н и в а н и я  в 
Центральной Азии» и другие. 
Академик Н.  Добрецов рас-
сказывает об истории созда-
ния и развитии Сибирского 
о т д е л е н и я  Р А Н .  В  р а з д е л е 
«Научная жизнь» публикуется 
интереснейшая статья «Ме-
х а н и к а  –  ф у н д а м е н т а л ь н а я 
основа инженерного дела и 
рационального природополь-
зования». 

В разделе «В мире книг» 
приведена рецензия на книгу 
о семинаре лауреата Нобе-
левской премии В. Гинзбурга. 
Одной замечательной особен-
ностью семинара были шутки, 
некоторые из них приведены и 
в рецензии. Несомненный ин-
терес вызовет книга академи-
ка Л. Милова «По следам ушед-
ших эпох», рассказывающая об 
истории России с древнейших 
времен до конца ХIХ века, а 
также книга бывшего министра 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  С С С Р  
Н. Воронцова «Наука. Ученые. 
Общество». В ней автор рас-
сказывает о лучших предста-
вителях отечественной науки, 
выстроенных им в следующем 
порядке: Ломоносов, Лобачев-
ский, Бэр, Менделеев, Сече-
нов, Мечников, братья Кова-
левские, Павлов и другие. 

Большое место в журнале 
отведено разделу «Этюды об 
ученых». В этом разделе пу-
бликуется статья директора 
И н с т и т у т а  р а д и о т е х н и к и  и 
электроники РАН академика 
Ю. Гуляева и ведущего науч-
ного сотрудника ФГУП «НПП 
«Исток» кандидата техниче-
ских наук А. Балыко «Источ-
н и к  н а у ч н о г о  д о л г о л е т и я  – 
творческий труд. К 100-летию 
со дня рождения академика  
Н. Девяткова». 

Соб. инф. 
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 156-07
                          г. Фрязино Московской области                            «14» декабря 2007 года

№ и наименование предмета аукциона:
6-оа Поставка продуктов питания для муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Управления образования города Фрязино на 1 полугодие 2008 года

Наименование лотов:

ЛОТ № 1 – молоко и молочные продукты, масло, сыры, колбаса, сосиски
ЛОТ № 2 – хлеб
ЛОТ № 3 – бакалея, кондитерские изделия, крупы, яйцо куриное
ЛОТ № 4 – мясо, субпродукты, с/м рыба, сельдь
ЛОТ № 5 – свежие овощи, фрукты, сухофрукты

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Котов О.В. Заместитель главы администрации г.Фрязино, председатель комиссии
Кутилин В.А.

Заместитель начальника отдела экономической политики и развития города админи-
страции г.Фрязино, заместитель председателя комиссии

Кистенева С.А. 
Специалист 1 категории отдела экономической политики и развития города админи-
страции г.Фрязино, секретарь комиссии

Куренев В.П. Заместитель главы администрации г. Фрязино
Колосова Т.П. Начальник управления здравоохранения администрации г. Фрязино
что составляет  50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется.

Место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15а, Администрация г. Фрязино, каб. 113.
Время и дата начала аукциона: 16:00 (по Московскому времени) 14 декабря 2007 г.
Время и дата окончания аукциона: 16:55 (по Московскому времени) 14 декабря 2007 г.

В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. Так же осуществляли аудио- и видеозапись 0 (ноль) Участников аукциона. 

В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е  ( д л я 
ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ) ,  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

О р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для фи-
зического лица)

Почтовый адрес
Паспортные дан-
ные (для физиче-
ского лица)

№ Лота (ов), в ко-
торых участвует 
участник разме-
щения заказа

Номер контактно-
го телефона

1.
«Торгово-закупочный ком-
плекс «Имени 
Чапаева»

ООО

142430, Московская 
область, Ногинский 
район, с. Ямкино, 
ул.  Центральная 
усадьба, 
д. 50

142430, Московская 
область, Ногинский 
район, с. Ямкино, 
у л .  Ц е н т р а л ь н а я 
усадьба, 
д. 50

- 1, 2, 3, 4 (495) 797-59-12

2. «Восход»
Потребительское обще-
ство

141100, Московская 
область, 
 г. Щелково, ул. Со-
ветская, д. 1А

141100, Московская 
область,  
г. Щелково, ул. Со-
ветская, д. 1А

- 3, 4,5 (495) 526-97-93

3.
Индивидуальный предпри-
ниматель Блашкин 
Алексей Сергеевич

-

141190, Московская 
область, 
г. Фрязино, ул. 60 
лет СССР, д. 6, кв. 
13

141190, Московская 
область, г. Фрязино, 
пр. Мира, 
д. 22/1

№46 02 386268, 
выдан 19.03.2002г. 
ОВД 
г. Фрязино Щел-
ковского УВД Мо-
сковской области

1, 2, 3 903-596-36-09

4. «Комбинат детского питания» ООО

141070, Московская 
область, г. Королев, 
ул. Фрунзенский ту-
пик, д. 1

141100, Московская 
область, 
г. Щелково,
 д. 3

- 1, 2, 3, 4, 5 (495) 511-53-22

5. «Аквия» ООО

141196, Московская 
область,
 г. Фрязино, Окруж-
ной проезд, д.2

141196, Московская 
область,
 г. Фрязино, Окруж-
ной проезд, д.2

- 4, 5 (49656) 7-22-40

В аукционе участвуют следующие участники, имеющие преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е  ( д л я 
ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ) ,  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участ-
ника размещения заказа  

О р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для фи-
зического лица)

Почтовый адрес
Паспортные данные (для физического 
лица)

Номер контактно-
го телефона

- - - - - - -

Результаты проведения аукциона:
В части Лота №1 «Молоко и молочные продукты, масло, сыры, колбаса, сосиски»:
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта по Лоту №1 составляет 3 810 000,00 руб.
Последнее предложение о цене муниципального контракта, ставшее победным, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Комбинат детского питания»
141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзенский 
тупик, д. 1

3 048 000,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапаева»
142430, Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, 
ул. Центральная усадьба, д. 50

3 067 050,00

В части Лота №2 «Хлеб»:
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта по Лоту №2 составляет 800 000,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта, ставшее победным, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Комбинат детского питания»
141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзенский 
тупик, д. 1

704 000,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапаева»
142430, Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, 
ул. Центральная усадьба, д. 50

708 000,00

В части Лота №3 «Бакалея, кондитерские изделия, крупы, яйцо куриное»:
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта по Лоту №3 составляет 1 900 000,00 руб.
Последнее предложение о цене муниципального контракта, ставшее победным, сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица)

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Комбинат детского питания»
141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзенский 
тупик, д. 1

1 463 000,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

Индивидуальный предприниматель Блашкин Алексей 
Сергеевич

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, 
д. 6, кв. 13

1 472 500,00

В части Лота №4 «Мясо, субпродукты, с/м рыба, сельдь»:
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта по Лоту №4 составляет 3 496 354,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта, ставшее победным, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Аквия»
141196, Московская область, г. Фрязино, Окружной 
проезд, д. 2

2 255 148,33

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ПО «Восход»
141100, Московская область,  г. Щелково, ул. Советская, 
д. 1а

2 290 111,87

В части Лота №5  «Свежие овощи, фрукты, сухофрукты»:
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта по Лоту №4 составляет 3 500 000,00 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта, ставшее победным, сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица)

Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Аквия»
141196, Московская область, г. Фрязино, Окружной 
проезд, д. 2

2 590 000,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, сделано:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) участника аукциона

Место нахождения (для юридического лица), адрес места 
жительства (для физического лица) Цена муниципального контракта, руб.

ПО «Восход»
141100, Московская область,  г. Щелково, ул. Советская, 
д. 1а

2 625 000,00

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org и опубликованию в официальном печатном  газете «Ключъ».

Подписи: О. Котов, председатель единой комиссии; В. Кутилин – заместитель председателя единой комиссии; 
Члены единой комиссии: С. Кистенева, О. Захарова, Т. Колосова. Е. Мишина – представитель заказчика, начальник управления образования администрации г. Фрязино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1/08-К

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Управление образования администра-

ции   города Фрязино.
Место нахождения: Московская область, г. Фря-

зино,  ул. Нахимова, д.1.
Почтовый адрес: Московская область, г. Фрязино,  

ул. Нахимова, д.1.
Телефоны: 8(496)56-4-13-25, 8(496)56-4-29-01.
E-mail: gorono_fryazino@inbox.ru.
Организатор конкурса: 
Отдел экономической политики и развития города 

Фрязино Администрации г. Фрязино.
Место нахождения: 141190, Московская область, 

г.Фрязино, пр. Мира, д.15А, каб. 114.
Почтовый адрес: 141190, Московская область, 

г.Фрязино, пр. Мира, д.15А, каб. 114.
Телефоны: (495) 526-90-60 (доп. 130), факс: (496) 

56-7-26-74.
Контактное лицо: Кутилин Вадим Анатольевич.
E-mail: econ@fryazino.org
Предмет муниципального контракта: Техниче-

ское обслуживание и содержание зданий  Управления 
образования администрации города Фрязино в 2008 
году.

Объем выполняемых работ: согласно техниче-
ской части конкурсной документации.

Место выполнения работ: Московская область, г. 
Фрязино, МОУ Управления образования администра-
ции города Фрязино (адреса учреждений согласно 
технической части конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта:  
4 005 300,00 руб.

Порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: на основании заявления заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего за-
явления. Конкурсная документация предоставляется 
в письменной  форме или в электронном виде, в том 
числе по электронной почте. Плата за конкурсную до-
кументацию не взимается. Ознакомиться с конкурсной 
документацией можно на сайте www.fryazino.org.

Место и  срок предоставления конкурсной до-
кументации: Московская область, г. Фрязино, про-
спект Мира, д. 15А, администрация города Фрязино, 
каб. 114, с 19 декабря 2007 г. по 21 января   2008 г., с 
9.00 до 18.00 (по Московскому времени) ежедневно, 
кроме выходных.

Место вскрытия конвертов с заявками и от-
крытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам, рассмотрения заявок, 
подведения итогов конкурса: Московская область, 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, администрация 
города Фрязино, каб. 113

Дата и время вскрытия конвертов с заявками и 
открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам: 15.00 (по Московскому 
времени) 21 января 2008 г.

Дата рассмотрения заявок: 24 января 2008 г.
Дата оценки и сопоставления заявок: 25 января 

2008 г.
Преимущества, предоставляемые осущест-

вляющим производство товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: не предоставляются.

сообщение о предоставлении земель-
ного участка для размещения ав-
тостоянки с пунктом технического 
обслуживания автотранспорта

Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация города информирует жителей о предстоя-

щем предоставлении земельного участка площадью 3080,0 
кв.м ООО «Транс-ИФ» для размещения автостоянки с пунктом 
технического обслуживания автотранспорта в промышленной 
зоне города на проезде Введенского.

Администрация г. Фрязино.
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в общем, и в частности...

официально

неисчезающая интрига
В историю свято верили до тех пор, пока за нее всерьез не взялись ученые – химики, физики, биологи, 

геологи, лингвисты и особенно – математики. И тогда история зашаталась. Нет, пока еще ее классический 
вариант, с которым мы все знакомы, еще держится, но подтачивают его со всех сторон. Основному удару 
подверглась датировка, и не только в наши дни. Она всегда вызывала сомнение, практически с момента 
своего появления из-под пера Скалигера. Благодаря современным исследованиям, базирующимся на 
исторических документах, сомнениям подвергается очень многое.

В стоРону ИсКусстВА
Бесспорно одно – всегда, во 

все исторические периоды суще-
ствовали тайные общества, союзы, 
объединенные главным образом 
благородными целями. «Свобода, 
равенство, братство» – этот лозунг 
придумали не французские револю-
ционеры, его знали задолго до них.

Особой любовью, если можно 
так сказать, у знатоков и привер-
женцев теории заговора, пользу-
ется религиозно-рыцарский орден 
тамплиеров и их духовные дети 
– масоны. Современные масоны, 
потому что масонство вообще, как 
тайная организация, зародилось 
еще в библейские времена.

Я не стану обременять вас рас-
сказами ни о препарировании тра-
диционной истории современными 
учеными, ни о тайных обществах, 
поскольку обо всем этом можно про-
читать в десятках увлекательнейших 
книг, и кто сделает это – не потеряет 
время даром. Предлагаю вообще 
отойти в сторону искусства.

«Код дА ВИнЧИ», 
дЭн БРАун 
И ЕГо жЕнА – 
РодИтЕльнИЦА ИдЕЙ

Разработка идей и подборка 
фактуры всех книг современного 
историко-религиозного прово-
катора Дэна Брауна принадлежат 
его жене, скромной блондинке с 
соответствующим традиционным 
представлением о блондинках, глу-
поватым взглядом и не менее тради-
ционными, весьма убедительными 
формами. Это она, поверив в ли-
тературный талант своего супруга, 
разжевала ему то, о чем он должен 
написать, и фактически сделала из 
него сенсацию.

Ляпсусов, свидетельствующих о 
том, что роман писался, что называ-
ется, влет, в кратчайшие стаханов-

ские сроки, масса. О них говорил в 
теле- и радиопередачах, равно, как 
и в своих статьях, о. Андрей Кураев, 
и познакомиться с последними не 
будет ни для кого лишним. Вместе 
с тем скорострельному романисту 
Брауну удалось подхлестнуть ин-
терес к эпохе Ренессанса, самой 
насыщенной и загадочной в истории 
Европы, и к одному из ярчайших 
его представителей – Леонардо да 
Винчи. Великий итальянский гений 
до сих пор остается неразгадан-
ным, а его труды, часть которых 
написана, как предполагают одни 
исследователи – по-китайски, а 
другие уверяют, что по-арабски, да 
к тому же еще и зашифрована – не-
прочитанными. Прибавьте к этому, 
что Да Винчи никогда не скрывал 

своей нетрадиционной сексуальной 
ориентации, обожал и пользовался 
покровительством семейства отра-
вителей Медичи, увлекался мисти-
кой и рисовал при помощи зеркал, 
отчасти потому что был левшой.

Это был Ренессанс, просвет 
между двумя мракобесиями – сред-
невековым, закончившимся кре-
стовыми походами и, если можно 
так сказать, нововременным, с его 
фанатиком-изувером Савонаролой, 
положившим начало практике со-
жжения «неугодных» книг, отцом-
основателем и генералом ордена 
иезуитов Игнатием Лойолой и новой 
волной расследований святого 
трибунала, то есть инквизицией. На 
период между этими страшными 
вехами пришелся расцвет искусства 

и науки, густо сдобренный мистикой 
и оккультизмом – астрологией, каб-
балой и алхимией. Слово «религия» 
приобрело иной смысловой оттенок, 
искусство перестало быть плоским 
и превратилось в плотское, а наука 
оторвалась от навязших догм.

с ВЕРоЙ – В БудуЩЕЕ
После выхода «Кода» Леонардо 

Да Винчи подвергся еще более 
детальному изучению, чем прежде. 
Теперь за изучение его творчества 
берется самый разный контингент 
– от заинтригованных маститых ис-
кусствоведов, до потрясенных про-
читанным махровых дилетантов.

Особо плодотворными оказы-
ваются эксперименты организа-
ции, проведенные энтузиастами 

из организации The Mirror of the 
Sacred Scriptures and Paintings World 
Foundation (Всемирный фонд «Зерка-
ло священных текстов и картин»). По 
их мнению, напечатанному достаточ-
но солидной английской газетой «The 
Telegraph», им удалось, используя 
зеркала, увидеть зашифрованные на 
картинах великого мастера изобра-
жения ветхозаветного Яхве и другие 
сакральные образы. Любопытство 
«зеркальщиков» было взбудоражено 
тем фактом, что многие персонажи 
его картин и рисунков смотрят в пу-
стоту, а не на другие фигуры. Неуди-
вительно, если вспомнить, что Да 
Винчи рисовал с помощью зеркал. К 
примеру, мальчик Иоанн Креститель 
на известном этюде с Марией, святой 
Анной и младенцем видит не Иисуса, 
а, как выяснили экспериментаторы, 
лицо Бога. Если поводить зеркалом 
супротив «Моны Лизы», то в ее правой 
части, у руки, загадочное лицо по-
является вновь. На картине «Тайная 
вечеря», шедевре Леонардо (на ней 
как раз и строится вся интрига «Кода») 
можно увидеть перевернутую чашу 
Святого Грааля. Но самый впечат-
ляющий сюрприз подносит картина 
«Иоанн Креститель», где святой изо-
бражен в облике юноши. Здесь, как 
уверяют «зеркальщики», гениальный 
маэстро, оказывается, скрыл четве-
роногое создание, символ сотворе-
ния человека, производящее, честно 
говоря, жутковатое впечатление, а 
также райское древо. 

Результаты своих изысканий 
организация передала в Ватикан, и 
вот что любопытно – папская курия 
не забраковала их сразу, а выра-
зила готовность после получения 
консультаций со стороны профес-
сионалов высказать свое мнение по 
поводу инициатив заинтересован-
ных самоучек.

Теперь и вы, дорогие читатели, 
тоже можете высказать свое мнение 
на этот счет.

 
Павел НИКОЛАЕВ.

Постановление главы г. Фрязино 
№ 973 от 17. 12. 2007 г.

Постановление главы г. Фрязино 
№ 974 от 17. 12. 2007 г.

Постановление главы г. Фрязино 
№ 975 от 17. 12. 2007 г.

О подготовке проекта планировки терри-
тории, расположенной в промышленной 
зоне города, в районе ул. Московской и 
Заводского проезда в г. Фрязино.

Рассмотрев обращение ООО «Фрактал Ф» (вх. адм. 
от 04.12.2007 г. № 2609) о подготовке проекта 
планировки территории, расположенной в про-
мышленной зоне года, в районе ул. Московской и 
Заводского проезд в г. Фрязино, для строительства 
административно-производственного корпуса и 
на основании статей 42,45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

постановляю:
1. Разрешить ООО «Фрактал Ф» подготовку проекта 
планировки территории, расположенной в про-
мышленной зоне года, в районе ул. Московской и 
Заводского проезда в г. Фрязино  для строительства 
административно-производственного корпуса.
2. Опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации в трех-
дневный срок.
3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции А.Ю. Гомольского.

В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проектов планировки тер-
риторий

В связи с обращением ООО «Городское хозяйство» 
(вх. адм. от 14.11.2007 № 2400), ООО «Исток-строй» 
(вх. адм. от 21.11.2007 № 2472) о рассмотрении 
проектов планировки территорий, в соответствии 
с решением Совета депутатов города Фрязино от 
16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
городе Фрязино Московской области»

постановляю:
1. Провести публичные слушания 18 января 2008 
года в 17.00 в комнате 230 МУЧ «ДК «Исток» г. Фря-
зино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 
д. 17.
2. На публичных слушаниях рассмотреть проекты 
планировки следующих территорий: 
– Проект планировки центральной части г. Фрязино 
в районе железнодорожной станции «Фрязино-
пассажирская» и улицы Вокзальная.
– Проект планировки территории центральной части 
г. Фрязино в границах улиц Дудкина, Октябрьская, 
Комсомольская, Лесная в квартале 13.
3. Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний (далее – комиссия) в составе:

А. Ю. Гомольский 
заместитель главы администрации г. Фрязино, 
председатель комиссии;

Н. А. Тюрина 
заместитель главы администрации г. Фрязино, 
заместитель председателя комиссии;

Г. Г. Кудлай 
главный специалист Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации г. Фрязино, 
секретарь комиссии;

А. А. Куров заместитель главы администрации г. Фрязино;

Л. Н. Сотникова 
председатель Совета депутатов г. Фрязино 
(по согласованию);

Н. С. Воробьева 
начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации г. Фрязино;

В. И. Гридин 
начальник правового Управления администрации 
г. Фрязино.

4. Определить место нахождения комиссии по адре-
су: г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, комната № 6, Отдел 
архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино.

О проведении публичных слушаний

5. Предложить жителям прилегающих жилых домов 
письменно направлять свои мнения и рекомендации 
в комиссию до 11 января 2008 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в печат-
ном средстве массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции А.Ю. Гомольского.

В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

В связи с обращением ООО «Фолиант» (вх. адм. от 
06.11.2007 № 2301) с просьбой об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: г. Фрязино, ул. Садовая, 
д. № 19, предоставленных на основании договора 
аренды от 07.03.2006 № 305/06, в соответствии с 
решением Совета депутатов города Фрязино от 
16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
городе Фрязино Московской области»

постановляю:
1. Провести публичные слушания 11 января 2008 
года в 17.00 в Малом зале ДК «Исток» по адресу: г. 
Фрязино, ул. Комсомольская, д. № 17.
2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос 
об изменении вида разрешенного использования 
следующих земельных участков:
2.1. Земельный участок ООО «Фолиант» площадью 
988 кв.м, расположенный по адресу: г. Фрязино, ул. 
Садовая, д. 19, кадастровый номер 
50:44:02 04 07:0004, вид разрешенного использо-
вания: «для общественно-делового и гражданского 
строительства (под зданием бывшего «Промстрой-
банка»)» на вид разрешенного использования: «для 

промышленно-производственной застройки».
2.2. Земельный участок ООО «Фолиант» площадью 
3746 кв.м, расположенный по адресу: г. Фрязино, 
ул. Садовая, д. 19, кадастровый номер 
50:44:02 04 07:0005, вид разрешенного исполь-
зования: «для иного использования (территория, 
прилегающая к зданию бывшего «Промстройбан-
ка»)» на вид разрешенного использования: «для 
промышленно-производственной застройки».
3. Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний (далее – комиссия) в составе:

А. Ю. 
Гомольский 

заместитель главы администрации г. Фрязино, 
председатель комиссии;

Н. А. Тюрина 
заместитель главы администрации г. Фрязино, 
заместитель председателя комиссии;

Г. Г. Кудлай 
г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т  О т д е л а  а р х и т е к т у р ы  и 
градостроительства администрации г. Фрязино, 
секретарь комиссии;

А. А. Куров заместитель главы администрации г. Фрязино;

Л. Н. Сотникова председатель Совета депутатов г. Фрязино (по 
согласованию);

Н. С. Воробьева начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г. Фрязино;

В. И. Гридин начальник правового Управления администрации 
г.Фрязино.

4. Определить место нахождения комиссии по адре-
су: г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, комната № 6, Отдел 
архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино.
5. Предложить жителям прилегающих жилых домов 
и правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается изменение вида 
разрешенного использования, письменно направ-
лять свои мнения и рекомендации в комиссию до 4 
января 2008 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в печат-
ном средстве массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции А.Ю. Гомольского.

В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.
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чтобы помнили...

сЕРЕБРИстыЙ Голос
Леонид Витальевич Собинов ро-

дился 26 мая 1872 года в Ярославле. 
Его дед был крепостным, плавал на 
пароходе по Волге, накопил необ-
ходимую сумму денег, откупился от 
хозяина и приобрел себе дом. 

В 1882 году Леонид Витальевич 
поступил в Ярославскую гимназию. 
Учился ровно по всем предметам, 
особенно увлекался историей и 
литературой. Но самая главная его 
страсть была – пение. Как тенор он 
сформировался к семнадцати го-
дам. Впервые его голос прозвучал 
в гимназическом хоре.

Когда пришла пора выбора бу-
дущей профессии, Собинов решил 
стать юристом. Окончив гимназию, 
поступил в Московский университет 
на юридический факультет и вско-
ре записался в студенческий хор. 
Первое публичное выступление в 
Москве состоялось 3 ноября 1891 
года. 

Голос Леонида Витальевича 
не отличался особой силой, 
но обаятельный тембр, 

удивительная мягкость певческой 
манеры, необычайная для певца-
любителя строгость и ритмичность 
исполнения, быстрота, с которой он 
схватывал указания хормейстера и 
дирижера свидетельствовали о его 
незаурядной музыкальности. Его 
заметил руководитель филармо-
нического общества Н. Шостаков-
ский, предложил прослушивание. 
Собинову не повезло, он заболел, 
голос звучал слабо... Тем не менее, 
Шостаковский спросил у него: «Не 

хотите ли серьезно поучиться пе-
нию?» Этот вопрос окрылил Леонида 
Витальевича – начинало сбываться 
его желание. Вскоре он был зачис-
лен в Филармоническое училище, а с 
первого курса его сразу перевели на 
третий, что свидетельствовало о вы-
дающейся одаренности Собинова.

Зимой 1894 года Леонид Вита-
льевич принял участие в спектаклях 
итальянской оперы на второстепен-
ных ролях. Случилось непредвиден-
ное. Артист, исполнявший Арлекина 
в «Паяцах», заболел. Шостаковский 
предложил Собинову спешно под-
готовиться к исполнению этой пар-
тии. Впечатление от собиновского 
голоса, редчайшего серебристого 
тембра в сочетании с удивительной 
мягкостью и проникновенностью 
исполнения, было огромно. Зал еди-
нодушно требовал повторения. Буря 
оваций! Образ Арлекина засверкал 
яркими красками. Это выступление 
приоткрыло перед молодым Соби-
новым завесу будущего.

 Сдав весной в 1894 году выпуск-
ные экзамены в университете, Соби-
нов был удостоен диплома Первой 
степени со всеми правами и преиму-
ществами. Окончив университет, 
Леонид Витальевич обязан был от-
быть в течение года воинскую повин-
ность. Осенью 1895 года он вышел 
в отставку в чине подпоручика и был 
зачислен в помощники присяжного 
поверенного. Случай свел его со 
знаменитым адвокатом Ф. Плевако, 
который пригласил Собинова к себе 
в помощники. Подзащитными Лео-
нида Витальевича были в основном 
крестьяне, рабочие, городская бед-

нота. И все же музыка занимала в его 
жизни все большее место, особенно 
высоко он ценил русские романсы и 
не раз повторял: «Я того мнения, что 
только на русских романсах можно 
развить музыкальную фразу. В них 
музыкальное изложение и текст идут 
рука об руку». Романсовая лирика 
подготовила Леонида Витальевича 
к одной из лучших его партий – 
Ленского. Всегда требовательный 
к себе, он внимательно присматри-
вался и К. Станиславскому, испы-
тывал неудовлетворенность своими 
достижениями. 

Приближался срок оконча-
ния Филармонического 
училища. В апреле 1897 

года в Малом театре состоялся вы-
пускной спектакль. Леонид Виталье-
вич пел партию Фернандо из оперы 
Доницетти «Фаворитка» и отрывок 
из оперы Гуно «Ромео и Джульетта». 
Оценка его голоса была единодуш-
ной: природная красота голоса, его 
звучность и мягкость сочетались 
с естественной фразировкой, от-
точенной дикцией. Ему сразу же 
предложили выступить на пробе в 
Большом театре. Однако Леонид 
Витальевич боялся провалиться и 
незаметно ускользнул. И все же под 
напором своего преподавателя А. 
Горчаковой пробу он затем благо-
получно прошел. 

Собинов дебютировал в опере 
А. Рубинштейна «Демон» 24 апреля 
1897 года. С юношеским вооду-
шевлением и молодой страстью 
звучал голос Леонида Витальевича, 
потонувший в рукоплесканиях. «Я 
это или не я?» – пронеслось в его 
мыслях, когда неоднократно вы-
ходил на вызов зала, успех был 
настолько очевиден, что дирекция 
императорских театров предложила 
Собинову поступить в труппу Боль-

шого театра.
Первый сезон Леонид Виталье-

вич начал с партии «Баяна» в опере 
М. Глинки «Руслан и Людмила». 
Выступление прошло успешно, эк-
замен на звание артиста Большого 
театра был выдержан с честью. За 
«Русланом» наступила очередь пар-
тии «Владимира Игоревича» в опере 
Бородина «Князь Игорь». После ис-
полнения каватины зал восторженно 
взревел: «Браво Собинов! Браво!» 
После небывалого успеха дирекция 
поручила Леониду Витальевичу 
две ведущие партии – Ленского и 
Фауста. 

Летом 1899 года Леонид Вита-
льевич поет вместе с Шаляпиным. 
Это позволило ему подвести первый 
итог своих выступлений в опере, за-
ново пересмотреть партию Ленского 
с точки зрения образа пушкинского 
героя. Упорные поиски жизненной 
правды оказываются ненапрасны-
ми, он сливается с героем, живет 
его радостями, волнениями. «После 
ссоры на балу у меня даже руки дро-
жали», – писал позднее Собинов. 

Трехлетняя работа над образом 
Ленского увенчалась успехом, по-
корила музыкальный Петербург. 
Онегин и Татьяна отошли на второй 
план. Когда опустился занавес, зри-
тельный зал взорвался громом апло-
дисментов. В Ленском-Собинове 
воплотилась чистая, светская мечта 
юности о любви, о возвышенном 
чувстве, радость безграничного 
доверия ко всем, кто его окружал... 
Образ Ленского стал классическим 
в русском оперном театре.

пЕВЕЦ лЮБВИ
В 1899 году в труппу Большого 

театра поступил Шаляпин. Репер-
туар обогатился произведениями 
Римского-Корсакова, Мусоргского, 
ознаменовавшими поворот театра 
в русскую сторону. В 1902 году в 
Большой пришла А. Нежданова. С 
ее приходом дирекция прекратила 
приглашение иностранных певиц 
колоратурного сопрано – слишком 
очевидны были блестящие вокаль-
ные данные русской певицы. В 1904 
году на пост главного дирижера был 
приглашен С. Рахманинов. Это была 
эпоха в творческой жизни оперного 
коллектива. В данный период Лео-
нид Витальевич сильно расширил 
свой репертуар и овладел почти все-
ми партиями лирического тенора.

Певец любви – так называ-
ли Собинова во многих статьях, 
посвященных его творчеству. 
Познание мира через любовь – 
основное содержание многих 
образов, созданных Леонидом 
Витальевичем. 

Летом 1900 года Собинов 
едет в Италию. «Ла-Скала» счи-
тался в то время одним из луч-
ших театров в мире. Первое 
занятие в нем, однако, 
показало – Леониду Ви-
тальевичу нечему было 
там учиться. Русская 
вокальная школа давала 
гораздо больше, чем 
только умение прекрас-
но петь. В 1902 году он 
вторично едет в Италию, 
чтобы в совершенстве 
овладеть итальянским 
языком и фехтованием 
на шпагах. В опере «Ро-
мео и Джульетта» дуэли 
на шпагах отведена це-
лая сцена.

В свободные часы 

Леонид Витальевич ходит по улицам 
Милана, наблюдает за разноликой 
толпой. Посетил Венецию, где со-
хранилось множество картин худож-
ников эпохи Возрождения. Дышит 
воздухом Вероны – родины Ромео 
– где кипели схватки Монтекки и 
Капулетти…

Зрительный зал Большого 
театра замирал, когда 
Собинов-Ромео выходил 

на сцену. Подлинные переживания 
Ромео воплощались Собиновым 
так ярко, образно и красочно, что 
зритель чувствовал себя глубоко 
захваченным этой трагедией!

Более шести лет Леонид Ви-
тальевич пел на сценах Большого 
и Мариинского театров. Но при 
заключении нового контракта с 
дирекциями у него возникли серьез-
ные разногласия, и на сезон 1904 
и 1905 годов он уехал в Италию в 
«Ла-Скала». Делом чести было для 
Леонида Витальевича не посрамить 
русское искусство. «Надо взять себя 
в руки», – говорил он при первом 
выходе на сцену. Но опасения были 
напрасными, слава его пришла и в 
«Ла-Скала», он стал для итальянцев 
целым откровением! Наутро ми-
ланские газеты писали: «Этот голос 
– золотой, выразительный и в то же 
время свободно льющийся, богатый 
звуком и подкупающий прелестью!» 
Леонид Витальевич пел свою партию 
на итальянском языке, это так по-
нравилось публике, что его пригла-
сили на следующий сезон…

Как громом поразила Леонида 
Витальевича весть о кровавой рас-
праве с народом на Дворцовой Пло-
щади в Петербурге 9 января 1905 
года. «Когда же будет конец этой 
исторической нелепости? История 
имеет свои законы, и никакой пра-
витель не останавливал силой ее 
хода. Историю можно задержать, 
но только до известного момен-
та… Сердце обливается кровью 
от того, что читаешь», – писал он. 
Несмотря на мягкий характер, Лео-
нид Витальевич умел быть глубоко 
принципиальным и непримиримым 
и поступал так, как подсказывала 
ему совесть! 

После трехлетнего переры-
ва Леонид Витальевич возвра-

СВЕТЛЫЙ РЫЦАРЬ
Мы продолжаем серию публикаций о великих русских ис-

полнителях, чье творчество вошло в сокровищницу отечествен-
ной и мировой культуры. Сегодняшний рассказ о знаменитом 
теноре начала ХХ века Леониде СОБИНОВЕ.
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чтобы помнили...
тился на родину и начал готовить 
партию Вертера. Тщательное изуче-
ние романа Гете позволило ему 
найти вокальные интонации, постичь 
всю глубину трагедии юноши. Кри-
тика единодушно отмечала захва-
тываемую сердечность исполнения 
партии: «Собинов исполнил Вертера 
тонко, мягко и проникновенно. Он 
вложил в нее всю массу своего ли-
ризма, создал поэтический образ, 
был благородно красив… и в то же 
время велик в своих страданиях». 
Премьера состоялась 16 декабря 
1907 года, ему было всего 35 лет. 
К этому времени Собинов приоб-
рел славу, как артист культурный и 
интеллектуальный, не только среди 
русских, но и зарубежных предста-
вителей оперного искусства. 

Был ли Леонид Витальевич бо-
гат? Да, был, но он был 
богат и талантом, и душой 
и редко кому отказывал в 
помощи, особенно нуждаю-
щимся студентам МГУ. На 
собиновские деньги полу-
чили образование десятки 
молодых людей. Студенты 
отвечали Собинову искрен-
ней любовью и называли 
его «светлым рыцарем», 
«рыцарем без страха и 
упрека». Идеалы добра, 
правды и свободы всегда 
были для него священны. 

В начале 1908 года Лео-
нид Витальевич приехал в 
Мадрид выступить в трех 
операх: «Манон», «Мефи-
стофель» и «Искатели жем-
чуга». Экспансивная ис-
панская публика считалась 
очень опасной для певцов. 
Малейшая оплошность слу-
жила поводом для срыва 
спектакля. «Этот русский 
должно быть с ума сошел, 
стоило ли ехать так далеко 
на верный провал», – пи-
сали газеты. Однако после 
дебюта в опере «Манон» 
испанская пресса признала 
Собинова первоклассным 
певцом. Но наибольший успех в 
Мадриде принесла опера «Искатели 
жемчуга». После смерти испанского 
тенора Гайяре, любимца публики, 
в течение восемнадцати лет никто 
не решился исполнить партию На-
дира. Бизе удалось создать обая-
тельный образ Надира. У Гайяре 
был исключительной красоты голос 
итальянской школы. Леонид Вита-
льевич первым отважился выступить 
в партии Надира и наделить его 
индивидуальной интонационной ха-
рактеристикой. Его знаменитая ария 
«В сиянье ночи лунной» глубоко впе-
чатляет своей поэтичностью. Газеты 
писали: «Ария звучала у Собинова с 
неизъяснимой красотой. Если за-
крыть глаза, можно было подумать, 
что эти звуки не принадлежат че-
ловеческому голосу, что это поет 
скрипка Страдивари, находящаяся в 
руках виртуоза. Так ровны, так чисты 
были эти звуки, так сладостно пре-
красны и так мечтательны».

Опера «Искатели жемчуга» 
стала настоящим празд-
ником для испанцев. На 

мадридской сцене Леонид Вита-
льевич почувствовал, что удалось 
достичь ему как певцу за истекшие 
годы.

Уважение к национальному ис-
кусству разных народов было харак-
терной чертой Собинова. В какую бы 
страну он ни приезжал на гастроли, 
он считал своим долгом петь на ее 

родном языке! И что удивительно – 
без акцента! Для своего времени и 
для нашего Собинов как певец – ис-
ключение! Своим проникновенным 
исполнением он стремился донести 
до слушателя благородные чувства 
и мысли, вложенные композитором 
в музыку, делая их соучастниками 
достижения подлинных высот в ис-
кусстве.

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН…
В 1914 и в 1915 годах Леонид Ви-

тальевич совершил самые большие 
концертные поездки, выступив в 37 
городах. Эти поездки принесли ему 
огромное творческое удовлетворе-
ние. Еще раз он убедился, что выс-
шее счастье художника и его сила –  
в общении со слушателями. 

После Февральской революции 
Собинова избрали управляющим 
Большого театра, за ним сохрани-
лись все права директора. После 
Октябрьской революции ему было 
предложено остаться на посту ди-
ректора. В это время Леонид Ви-
тальевич крайне редко выступал 
на сцене. Однако он понимал, что 
совмещать директорство с артисти-
ческой деятельностью невозможно 
и 31 января 1918 года ушел с поста 
директора и продолжил службу в 
театре как артист. 

В конце 1918 года Собинов 
вместе с женой выехал в Харьков, а 
затем в Киев. После неоднократной 
смены власти в городе Киев был 
освобожден войсками Красной Ар-
мии. Его назначили руководителем 
Киевского оперного театра, где 
он выступил в «Евгении Онегине», 
«Майской ночи», «Снегурочке», 
«Вертере» и т.д.  31 августа 1919 
года Киев снова заняли белые, 
Леонид Витальевич уехал в Ялту. 
Врангелевская контрразведка про-
явила особый интерес к Собинову, 
предлагала ему выгодные контракты 
за границей. Однако мысль об эми-
грации для Леонида Витальевича 
казалась противоестественной.

10 апреля 1921 года в Севасто-
поле открылась Народная консерва-
тория. Леонид Витальевич становит-
ся ее руководителем и параллельно 
занимается постановкой спектаклей 

в оперном театре. Вскоре он получа-
ет вызов от наркома просвещения 
А. Луначарского в Москву. С осени 
1921 года начинаются выступления 
Собинова в опере. Постоянной пар-
тнершей у него стала А. Нежданова. 
Встретились они как родные... 

Голос Леонида Витальевича был 
по-прежнему красив, гибок и легок. 
В свои пятьдесят лет он сохранил 
бодрость духа и выглядел совсем 
молодым человеком. По-прежнему 
блистал в своих самых молодых ро-
лях: Ленском, Ромео, Дубровском... 
В сезоне 1922 года Собинов спел 
тридцать пять спектаклей и только 
в Москве дал двадцать четыре кон-
церта. К 25-летию артистической 
деятельности Леониду Витальевичу 
было присвоено звание Народного 
артиста республики! (Ранее это зва-

ние было присвоено Шаля-
пину и Ермоловой.) Отвечая 
на поздравления Советского 
правительства, Леонид Ви-
тальевич сказал: «С чувством 
глубокой сердечной благо-
дарности принимаю звание 
Народного артиста и даю 
торжественное обещание 
весь остаток сил посвятить 
народу, имя которого я имею 
счастье носить!»

Весной 1930 года Ле-
онид Витальевич посетил 
Ярославль. Гуляя по улицам 
города, Леонид Витальевич 
испытывал радостное чув-
ство от своих воспоминаний, 
детских проказ…

Между тем шли годы, 
болезнь сердца настойчиво 
напоминала о себе. В 1932 
году Леонид Витальевич пел в 
опере только два раза. 24 мая 
1933 года Большой театр от-
мечал тридцатипятилетие его 
артистической деятельности. 
С честной совестью Собинов 
мог сказать себе, что не за-
рыл свой «голосовой талант» 
в землю, не растратил дары, 
щедро отпущенные ему при-
родой, а в упорном труде 

растил и берег свой талант.
Труд его как артиста был завер-

шен. Врачи настойчиво требовали 
прекращения не только сцениче-
ских, но и концертных выступлений, 
хотя голос звучал еще прекрасно. 
Вместе с женой и дочерью Лео-
нид Витальевич поехал отдыхать 
за границу. Посетил Милан, где 
встретился со старыми друзьями – 
итальянскими певцами. Пора было 
возвращаться на родину. 16 октября 
он рассчитывал быть в Москве, но 
смерть распорядилась иначе. 14 
октября 1934 года перестало биться 
сердце великого артиста…

Л еонид Витальевич Со-
бинов до конца остался 
вместе с народом, «не 

обменял родину на чековую книжку 
в заграничном банке и остался вер-
ным ее сыном»!

17 октября траурный поезд при-
был в Москву. Нескончаемый поток 
людей, несмотря на дождь, пожелал 
отдать Леониду Витальевичу по-
следний поклон.

«Спасибо тебе, что ты жил с 
нами, работал с нами, пел свою 
песнь нам! Чудесную, как твоя 
жизнь. Прими наш земной поклон 
за ту неповторимую радость, кото-
рую нам подарил и своей песнью, и 
своей жизнью» – с такими словами 
обратился В. Качалов к усопшему 
Леониду Витальевичу Собинову.

Сергей ЧУМАКОВ.
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Варвара, 17 лет:

Смелая и активная девушка. Любит кататься 

на коньках и отдыхать в компании друзей.

Николай, 22 года:
Увлекается спортом, особенно футболом и 

хоккеем. Работает модельером-конструктором 
одежды. И мечтает, чтобы не было войны…

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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В честь славной даты
В минувшие выходные в среднем игровом зале спортком-

плекса «Олимп» состоялся традиционный декабрьский турнир 
по мини-футболу среди школьных команд, посвященный оче-
редной годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой.

В прошлые годы соревнования 
проходили на базе профессиональ-
ного училища № 86 и техникума. В 
этот же раз при активной поддержке 
городского Отдела по физической 
культуре и спорту появилась воз-
можность провести это значимое 
мероприятие в «Олимпе». К сожа-
лению, в турнире приняли участие 
команды не всех школ города. 
Однако те коллективы, которые из 
года в год выставляются на данные 
соревнования, вновь были в числе 
заявленных. Особой активностью 
порадовала спортивная дружина ли-
цея (преподаватель физкультуры – 
Б. Золотарев), выступившая двумя 
командами. Вместе с ними борьбу 
за призовые места вели школьные 
сборные – школ с 1-й по 4-ю, а также 
студенты младших курсов ПУ № 86 
и техникума.

На организационном сборе 
представителей команд оргкомите-
том было принято решение прово-
дить игры по олимпийской системе. 
Четвертьфинальные пары определи-
лись по результатам жеребьевки.

В матче открытия встретились 
вторая команда лицея (младшие – 
9 классы) и школа № 4. Поединок 
прошел в равной борьбе, но под 
занавес заключительного тайма 
первым удались два неотразимых 
удара по воротам соперника, кото-
рые и принесли лицеистам путевку 

Футбольный уик-энд
Набирает обороты зимнее первенство по мини-футболу 

среди молодежных и мужских команд. В прошедший уик-энд 
во Дворце спорта «Фрязино» состоялись матчи второго игро-
вого дня.

В основном все игры заверши-
лись крупными победами одной из 
команд. Так, гости из поселка РТС со 
счетом 18:4 переиграли «Пазик», ФК 
«Бобры» не оставили ни единого шан-
са команде Трубино – 11:0, «Молодая 
гвардия» без труда разобралась с 
«БТР» – 13:5, а чемпион летнего пер-
венства города – «Камаз» буквально 
«снес» со своего пути молодую ко-
манду «Коленвал» – 19:1. 

Наиболее интересными получи-
лись две заключительные встречи. В 
первой из них ОВД сыграл с пред-
ставителем Окружного проезда – 
«Юпитером». Для последних начало 
игры сложилось довольно удачно. 
Получались острые атаки, в одной 
из которых удалось заработать 
пенальти (6-метровый удар без за-
щиты). Предоставленным шансом 
открыть счет «Юпитер», конечно, 
воспользовался. Но, как выяснилось 
позднее, этот момент стал послед-
ним положительным действием в 
активе коллектива с окраины Фрязи-
но. Оказавшись в роли догоняющих, 
футболисты ОВД быстро наладили 
игру и уже к перерыву вели со счетом 
3:1. Во втором тайме стражи поряд-

ка упрочили свое преимущество еще 
двумя забитыми мячами, одержав в 
итоге вторую победу в первенстве – 
5:1. Теперь ОВД имеет реальнейшие 
шансы на выход из группы. Вопрос 
лишь в том, с первого или второго 
места они пройдут в плей-офф. 

Настоящим украшением игрово-
го дня стал поединок двух сильных 
команд – «ФСК» и «FIS». Коллективы 
укомплектованы опытными игроками, 
принимали участие в районном пер-
венстве. Для «FIS» это была стартовая 
игра на турнире, «ФСК» же, чтобы 
продолжить борьбу за попадание в 
плей-офф, необходима была только 
победа (после поражения в первом 
туре). Оба соперника начали встречу 
осторожно, без лишних рискованных 
действий. Счет был открыт лишь на 
18 минуте, и сделала это заводская 
команда. Уже через две минуты спу-
стя мощным ударом под перекладину 
нападающий «ФСК» С. Насонов 
восстановил равновесие на табло, а 
буквально в следующей атаке футбо-
листы «ФСК» и вовсе вышли вперед. 
Отыграться «FIS» удалось в дебюте 
второго тайма, но радоваться ребя-
там пришлось недолго. Сначала все 

тот же Насонов эффектным ударом 
пяткой после прострела партнера 
вновь вывел свою команду вперед, 
затем А. Дьячков довел преимуще-
ство «ФСК» до двух мячей. Тем не 
менее, заводская команда не думала 
сдаваться и имела все шансы даже на 
победу. Сократив отставание в счете 
до минимума, футболисты «FIS» не 
сумели реализовать десятиметровый 
удар без защиты (дабл-пенальти), 
назначенный за шестой командный 
фол «ФСК». И все-таки, за две минуты 
до финальной сирены, счет на табло 
вновь стал равным. 

Зрители, было, смирились с ни-
чейным результатом и потянулись к 
выходу. Но за считанные секунды до 
окончания матча болельщики были 
вынуждены остановиться и досмо-
треть последнюю атаку встречи в 
исполнении «ФСК». Сергей Насонов, 
без сомнения ставший героем мат-
ча, получил передачу от партнера по 
команде и тут же решился на удар. 
Несмотря на дальнюю дистанцию, 
снаряд с огромной силой полетел в 
сторону ворот «FIS» и угодил точно 
в «девятку». В итоге 5:4 – трудовая 
победа «ФСК». Вдохновленные 
такой драматичной концовкой игры 
зрители еще долго аплодировали 
автору победного мяча.

Александр и Николай
КРУГЛОВЫ.

в полуфинал. Туда же прошли ПУ-86, 
техникум и первая команда лицея, 
буквально на последних секундах 
игры сломившая сопротивление 
футболистов школы № 1 (2:1). 

Первым финалистом стала ко-
манда ПУ-86, уверенно переиграв-
шая девятиклассников лицея. А вот 
за второй билет в главный матч дня 
развернулась настоящая борьба 
между командами техникума и 
лицея-1. Практически до самого фи-
нального свистка вопрос о победи-
теле стоял открытым – на табло был 
равный счет 3:3. Но за считанные 
секунды до завершения основного 
времени игрокам техникума улыбну-
лась удача – они сумели в четвертый 
раз поразить ворота соперника и 
вышли в финал. «Бронзу» разыграли 
между собой две команды из лицея. 
В итоге, сильнее оказались старшие 
лицеисты. 

Появление в финальном матче 
ПУ-86 и техникума изначально 
считалось наиболее вероятным. 
Именно эти два коллектива, по-
казывающие содержательную 
и командную игру, стали в 2007 
году соответственно «золотым» и 
«серебряным» призерами мини-
футбольного турнира в зачет Спар-
такиады допризывной и призывной 
молодежи. Перед матчем оставал-
ся вопрос – смогут ли «технари» 
противостоять хорошо постав-

ленной игре соперника и взять 
у ПУ-86 реванш за поражение в 
Спартакиаде? Сразу скажем, игра 
получилась достойной финала и, 
думаем, понравилась собравшим-
ся зрителям. В первой половине 
матча победитель выявлен не был 
(ничья 3:3), а во втором тайме ре-
бята из ПУ-86 сумели более четко 
реализовать свои моменты в атаке 
и грамотно сыграли в обороне. Как 
итог – победа училища со счетом 
7:4 и второй выигранный командой 
турнир в нынешнем учебном году. 

По окончании футбольных бата-
лий состоялась церемония награж-
дения. Победитель соревнований 
– коллектив ПУ-86 (преподаватель 
физкультуры А. Тихомиров) – был 
награжден кубком, медалями и 
почетными грамотами. Медали и 
грамоты также получили призеры 
соревнований техникум и старше-
классники лицея. Судейская кол-
легия определила лучших игроков 
турнира – вратарь Даниил Дорош 
(лицей), бомбардир – Сергей Каре-
пин (ПУ-86) и нападающий – Давид 
Гукасян. Ребята были отмечены 
памятными подарками. 

В заключении, хочется выразить 
благодарность организаторам и 
участникам этих соревнований. 
Очень отрадно, что в нашем городе 
помнят столь знаменательные, слав-
ные и важные даты из истории стра-
ны, проводят в честь них различные 
соревнования. Все это способствует 
воспитанию патриотизма среди 
подрастающего поколения города, 
а вместе с тем – и повышению спор-
тивного мастерства молодежи.

КРАжА нА мосКоВсКоЙ
10 декабря неизвестные воры, взломав входной замок, проникли 

в квартиру одного из домов по улице Московской. Непрошенные го-
сти похитили имущество на сумму около 2 тысяч рублей. Заявление о 
происшествии в Отдел внутренних дел в этот же день подала хозяйка 
квартиры, гражданка М.

сАлонныЕ ИстоРИИ
Ночью 11 декабря неизвестные взломщики вскрыли салон авто-

мобиля «Ауди», принадлежавшего гражданину С. Добычей преступ-
ников стала магнитола «Сони», оцененная владельцем машины в 3 
тысячи рублей. По факту преступления ведется следствие.

нА КоммутАтоРЕ
12 декабря в ОВД г. Фрязино обратилась гражданка Б. По ее словам, 

днем ранее, из помещения магазина «Колос» неизвестные воры украли 
телефон-коммутатор «Глофиш Х500». Стоимость ущерба составила более 
20 тысяч рублей.

у ЧужИХ ВоРот
В 20 тысяч рублей были оценены ворота СНТ «Эколог», украденные 11 

декабря. Заявление о преступлении на следующий день подал в милицию 
гражданин М. В настоящий момент ведется следствие.

мИР нЕ пРост
12 декабря в течение дня неизвестные преступники побывали в квар-

тире гражданки Ш., расположенной на проспекте Мира. Воры проникли 
в жилище, предварительно взломав замок. Стоимость ущерба составила 
90 тысяч рублей. По факту преступления ведется следствие.

А ИЗ ВАШЕГо оКнА
15 декабря в милицию обратился гражданин Г. Неизвестные преступ-

ники разбили окна его садового домика, расположенного на территории 
СТ «Литвиново-2». Воры проникли внутрь строения и унесли с собой 
имущество на сумму 5 тысяч рублей. По факту преступления ведется 
следствие.

В тот же день опять же в «Литвиново-2» была совершена кража с участ-
ка гражданина Д. Стоимость ущерба составила около 18 тысяч рублей. По 
горячим следам преступление раскрыли.

«сАдКо»: нЕЗВАнныЙ Гость
16 декабря из салона красоты «Садко», расположенного по улице По-

левой, неизвестные воры украли сумку с документами, принадлежащую 
гражданке Б. Также в сумке находились и личные вещи. Стоимость ущерба 
составила более 3 тысяч рублей.

***
На прошедшей неделе сотрудники милиции составили 75 актов 

об административных правонарушениях. Из них 56 – о нарушении 
антиалкогольного законодательства, 9 – о несоблюдении требований 
дорожных знаков, 5 – о мелком хулиганстве, 3 – о нарушении правил 
административно-технического надзора, 2 – о нарушении правил до-
рожного движения пешеходами.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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мужсКАя РАБотА
Вам необходима успешная карьера, престижное бесплатное 

высшее юридическое образование и интересная работа? Управле-
ние внутренних дел по Щелковскому району проводит набор аби-
туриентов, 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., Советская, д. 
№ 19-а, кабинет № 29, тел. (56) 4-34-45; (56) 4-76-66.

ОВД г. Фрязино.

оЧЕВИдЦЕВ пРосИм отКлИКнуться…
Вечером 5 декабря на 36-м километре подъездной автодороги на 

Черноголовку неизвестный водитель на неустановленной автомашине 
столкнулся с «Фордом Фокусом» (гос. номер Т 796 ТМ 90), управляе-
мым гражданином Л., и с места происшествия скрылся.

Утром 7 декабря на 23-м километре автодороги Щелково–
Фряново неизвестный водитель, управлявший «ВАЗ-2115» серебри-
стого цвета совершил столкновение с «Фордом Фокусом» (гос. номер 
О 914 ТТ 90), управляемым гражданином О., и с места происшествия 
скрылся.

Свидетелей и очевидцев, располагающих какой-либо информацией 
по данным происшествиям, просим обратиться по адресу: 4 СР 2 СП ДПС 
(южный ), Щелковский район, 31 км. а/д  Москва–Щелково, в Отдел ро- 
зыска (кабинет № 4). Инспектора – Виктор Смолявский, Сергей Ташухин.

Тел: 526-94-13 или 8 (496) 56-6-10-23.
А. БУДАНОВ, командир 4 СР 2СП ДПС (южный)  

ГУВД по Московской области.
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Фильмы о России снимают в Германии
Одним из призеров Вологодского фестиваля неигро-

вого и анимационного кино, который прошел в конце 
ноября этого года, стал документальный фильм «Мой 
класс» режиссера из Германии… Екатерины ЕРЕМЕНКО. 
Это замечательная лента! А сама Екатерина оказалась 
невероятно интересным человеком.

Двадцать лет назад Катя закон-
чила 91-ю физико-математическую 
школу в Москве. Потом получила 
высшее образование на физмате 
МГУ. Вышла замуж, живет в Герма-
нии. В ее семье трое детей – Самуэл, 
Тимофей и Эмилия. Им девять, семь 
и пять лет соответственно. Катя лю-
бит Россию и эту любовь передает 
своим детям. Чтобы они знали, от-
куда мама родом. Вместо науки Катя 
стала заниматься документалисти-
кой. Возможно, что кто-то видел ее 
первый фильм «Русская канарей-
ка». Его показывали по «Культуре» 
и по Первому каналу (правда, в за-
предельное время, когда канарейки 
уже просыпаются).

– Эта картина про общество лю-
бителей канареечного пения, – рас-
сказывает Екатерина. – Оказалось, 
что членами этого общества являют-
ся одни мужчины, которые пестуют 
кенарей. Это сугубо мужское дело. 
Русские женщины более практичны 
– у них нет времени тренировать 
птичек. Получается такое мужское 
и женское противостояние. Раз в 
год – чуть ли уже не сто лет подряд 
– проводится конкурс канареечного 
пения. Регулярно, в одну из суб-
бот декабря, чтобы ни было! Мне 
рассказывали, что даже во время 
отечественной войны, когда немцы 
стояли под Москвой, тоже прово-
дили эти птичьи свиристели! Люди 
везут своих птиц со всей страны. На 
поездах, на автомобилях… То есть 
совершенно уникальное действо. 
Мне стало интересно, как к этому 
мужскому хобби относятся женщи-
ны. Мы выбрали пять семей «кана-
реечников» и показали отношения 
между мужьями и женами. Бюджет 
картины был небольшой, деньги я 
нашла сама. Этот фильм оказался 
очень успешным. Картина получила 
призы на 50-ти международных 

кинофестивалях и очень хорошо 
продается: его купили в Швейцарии, 
Италии, Голландии, Испании. Вот 
и в России тоже показали. Может, 
кто-то и видел…

Мой второй фильм – «Охота на 
мамонтов» – я сняла при участии 
Франции, Германии, Финляндии и 
российской стороны в лице теле-
канала «Россия». Это история про 
бизнес, который делают на продаже 
костей мамонтов. Мы были в экс-
педиции с человеком, у которого 
в Якутии есть «поставщики» этого 
товара. Специально искать останки 
– совершенно бессмысленно, пото-
му что на них можно только случайно 
наткнуться. И вот местные охотники, 
жители, которые могут их найти, 
каким-то образом связаны с этим 
бизнесменом. Мы были в Якутии, 
нам показывали, как находят эти 
бивни. Это очень интересно, зре-
лищно. Мы были в золотых приисках. 
Навещали людей, которые одиноко 
живут в тайге. И вот этот бизнесмен 
собирает найденное, и продает в 
Америке богатым людям, которые 
вкладывают деньги в «недвижи-
мость» такого рода. Ну, что – моло-
дец – он наладил этот бизнес, платит 
налоги и т.п. Но меня интересовало 
противостояние двух культур. Когда 
мы были в Якутии, местные жите-
ли в один голос говорили – у них 
считается грехом собирать кости 
мамонтов. Старейшины уверены в 
том, что заниматься этим – слиш-
ком легкий способ обогащения. Это 
развращает человека. Надо тяжело 
трудиться, чтобы зарабатывать 
себе хлеб. Это простая, но глубокая 
мысль противостоит всей капитали-
стической системе. 

А в Америке мы были свидетеля-
ми одной сцены. У одного клиента 
этого бизнесмена в доме много 
чучел разных животных. И вот он 

заказал себе чучело мамонта. Ког-
да сделали, то эта композиция не 
влезала у него в дверь – уши живот-
ного оказались больше, чем проем 
двери. Мы снимали эту сцену. И что 
сделал этот человек? Он позвонил 
своему другу и предложил ему 
купить это чучело. И нам в камеру 
сказал радостно: «Я ему продал в 
два раза дороже, чем сам заплатил!» 
Он радовался тому, что заработал 
на друге! Еще он нам хвалился тем, 
что дружит с президентами США 
– показывал свои фотографии с 
Клинтоном, Бушем… А в Якутии, 
да и по всей России – люди живут 
бедно, но с чистой душой. Вот вам 
два полюса человеческой натуры. 
Мне кажется, что этот фильм до-
стоин внимания. Это подтверждает 
тот факт, что в Германии «Охоту на 
мамонтов» показали уже восемь 
раз. Его купили много европейских 
стран. А здесь… Ну, вот в Иркутске 
недавно был кинофестиваль «Чело-
век и природа», и этой ленте дали 
приз за лучший публицистический 
фильм. А вот по телевидению он еще 
не был показан. 

– Это почему же?
– Вы знаете, опыт сотрудниче-

ства с российской стороной показал, 
что это совершенно непредсказуе-
мый процесс. Финансовое участие 
было минимальным, а требований 
– невероятное количество! Плюс 
к этому, когда картина уже была 
готова, на канале «Россия» смени-
лось руководство, и там уступили 
права на ленту каналу НТВ. Они с 
удовольствием взяли «Охоту на ма-
монтов», а потом и там произошли 
какие-то кадровые пертурбации, в 
результате чего в нашей стране это 
кино ни разу не было показано. Все 
права на него у НТВ, а в результате 
– пшик. И что делать – мне звонить 
туда и разговаривать? А с кем? Я там 
никого не знаю…

– М-да… 
Третий фильм  Екатерины Ере-

менко «Мой класс» очень точен по 
выбору темы – Катя решила узнать, 
как сложилась судьба ее однокласс-
ников. Она разыскала почти всех, и 
оказалось, что некоторые уехали 

за границу, где занимаются наукой 
и процветают, а другие  остались в 
России. И тут – многоточие, потому 
что процветать, занимаясь физикой 
и математикой, у нас сложно. Она 
нашла своего школьного учителя… 
Словом, тема беспроигрышна – Катя 
сделала то, о чем в душе мечтают 
все, кто когда-то учился в школе… 
Сюжет фильма безупречно вы-
строен. Зрительские эмоции скачут 
от уныния за персонажей до вос-
торга... В этой картине режиссер 
продолжает наглядно показывать 
разницу между материальным бла-
гополучием  и гармонией в душе… 
Сама Катя с восторгом вспоминает 
школьные годы:

– У нас была потрясающая си-
стема обучения – нам запрещали 
читать учебники. Возникало чувство, 
что все можно открыть и понять 
самим. Нас не учили по книжкам, а 
самим дали возможность открыть 
все законы математики и физики, 
которые человечеством уже откры-
ты! Один мой одноклассник сказал 
такую вещь – у него такое чувство, 
будто он несет ответственность за 
все, что происходит на земле. Мне 
повезло, что я училась в такой шко-
ле, с такими ребятами и учителями. 
Я рада, что в фильме смогла снять 
Бориса Михайловича Давыдовича, 
нашего классного «папу». Он также 
работает учителем. Мои все одно-
кашники – очень умные. И я им за-
давала те вопросы, которые задаю 
сама себе…

– Катя, а «Мой класс» увидят 
российские зрители?

– Дело в том, что многие из 
персонажей этой ленты – люди до-
статочно известные в своих кругах. И 
некоторые из них не хотели бы, что-
бы лента была показана по россий-
скому телевидению. Я их понимаю 
и уважаю это пожелание. Но этот 
фильм можно найти в Интернете!

– Он был снят без участия без 
помощи нашей стороны?

– Да. «Мой класс» финансиро-
вала Би-Би-Си. Зато в моем сле-
дующем проекте у меня надежда на 
помощь нашей страны… Рассказать 
или не надо?

– Как вы посчитаете нужным! 
А то вдруг упрут вашу идею…

– А пусть прут! Я буду рада, если 
кто-то сделает. Но это очень сложно 
и легких денег тут не заработать. Я 
очень хочу снять фильм про озеро 
Восток, которое находится под 
ледником в Антарктике. Русские 
ученые предсказали существование 
этого озера еще лет сорок назад. Ко-
нечно, такие вещи хорошо снимает 
Би-Би-Си. И они уже сняли фильм 
о теории существования этого 
озера. Но это получилось 90 минут 
оскорбительных умозаключений 
по поводу русских ученых. То есть 
американцы, в желании лидерства 
во всех областях, сделали акцент 
на нашей отсталости. Поэтому 
работать с американцами на этом 
проекте я не буду: кто платит, тот 
заказывает музыку. А найти фран-
цузские и немецкие деньги не так-то 
легко. Я написала сценарий. Пока 
не найду продюсера, который бы 
взялся за реализацию этих съемок. 
Это же надо снимать и в Антарктике, 
и ученых из разных стран, которые 
занимаются этой темой. У нас есть 
ученый – Сергей Булат, который 
создал уникальную технологию в 
изучении льда. Половину своего 
времени он работает в Гренобле, в 
институте льда, а половину – на Гат-
чине. Он вычислил, что на дне этого 
озера должен быть термальный 
источник. И к этому же выводу при-
шла одна его коллега из Америки. 
При всей конкуренции двух сторон 
они были счастливы, как дети, от 
научного открытия! То есть вот вам 
еще один аспект – кооперация науки 
и конкуренция. Истина всех мирит! 
Я глубоко убеждена, что этот проект 
надо делать российской стороной 
– от и до. Я очень хочу, чтоб нашел-
ся продюсер. Это патриотичный 
проект. У меня уже есть отснятый 
материал. Я десять лет занимаюсь 
этой темой и общаюсь с нашими 
учеными. А потом мы его покажем 
по всему миру!

– Да услышит небо ваше на-
мерение!

Разговаривал  
Михаил ШАБАШОВ.
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в час досуга

                с 19 по 25 декабря
ГоРосКоп

           ЮмоР

Сергей Корсун,
карикатура «Кладоискатель».

Сайт http://caricatura.ru.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Огибание вол-
нами препятствий. 5. Прием игры на 
музыкальных инструментах, дающий 
красочный «скользящий» переход от 
звука к звуку. 11. Самоходная тележка 
для перевозки грузов. 12. Карлик. 13. 
Имя первой жены Петра I. 14. Город 
в Белоруссии. 15. Инертный газ. 16. 
Столица Кабардино-Балкарии. 17. Сто-
рона одежды, которая ближе к телу. 20. 
Русский композитор, автор романса «Со-
ловей». 23. Развалина. 25. Государство 
в Индии в 16-17 веках. 26. ... Крузо. 30. 
Переносное переговорное устройство. 

31.  Землевладелец-дворянин. 34. 
Артиллерийский снаряд. 36. Доброка-
чественная опухоль. 37. Птица отряда 
голенастых. 38. Река в Тбилиси. 40. 
Самый высокий певческий голос. 42. 
Праздничное представление с участием 
самолетов. 43. Автоприцеп для тяжелых 
неделимых грузов. 44. Столица не-
бесного царства Индры в индуистской 
мифологии. 45. Район Парижа. 

По вертикали: 1. В музыке – семи-
ступенная интервальная система, все 
звуки которой могут быть расположены 
по чистым квинтам. 2. Исполнитель роли 

Сергея Гурина в фильме «Москва слезам 
не верит». 3. Пулеметчица из анекдотов. 
4. ...-лягушка. 6. Морской брюхоногий 
моллюск. 7. Большая деревня. 8. Метал-
лическая соединительная трубка, обычно 
с нарезкой по концам, в различных при-
борах, механизмах. 9. Автобусная ... 10. 
Придворная должность в Русском госу-
дарстве. 18. Металлическое изделие, 
покрытое тонким слоем серебра. 19. 
Деревянные кандалы. 21. Съедобный 
гриб. 22. Непромокаемая ткань. 23. 
Орган зрения противовоздушной обо-
роны. 24. Фильм Георгия Данелия. 27. 
Пустое, незастроенное место между 
крепостью и городом. 28. Литературное 
произведение для создания фильма. 29. 
Крупная океаническая птица. 32. Вера 
в сверхъестественное, таинственное. 
33. Желатиновая, крахмальная или иная 
легкая оболочка для некоторых лекарств. 
34. Пигмент, отвечающий за оранже-
вый цвет моркови. 35. Левый приток 
Волги. 39. Мясной или рыбный бульон. 
41. Дальневосточная рыба семейства 
лососей. 
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В 3/9 царстве, в 3/10 государстве все были помешаны на 
дробях.

***
Новости образования.
С Нового года в элитных российских школах вводятся глян-
цевые классные журналы.

***
Макияж – это попытка нарисовать на своем лице лицо дру-
гой, гораздо более красивой женщины.

***
Женщина добра: она может простить мужчине все, даже 
если он и ни в чем не виноват.

***
Неразношенные ботинки придают лицу крайне философское 
выражение.

***
– А мы с другом вчера сбросились деньжатами, да купили 
шикарную иномарку.
– Ну и как вы ее делите?
– А что ее делить, приклеили на конверт, смотрим.

***
Программа вывода страны из кризиса выполнила недопу-
стимую операцию и будет закрыта...

***
– Офыцыант! Мне в тарелку упал мух!
– Вы хотите сказать: упала муха?
– Вах! Вот это зрэние...

***
Санкт-Петербург. При прокладке новой линии метрополите-
на на глубине 70 метров метростроевцы обнаружили здание 
старого Эрмитажа. Каково же было их удивление, когда они 
поднялись на поверхность и не обнаружили здания нового 
Эрмитажа!

***
Лечу горбатых. Врач Могила B.Б.

***
Отец ругает сына:
– Да я в твои годы, лоботряс ты этакий, по ночам вагоны 
разгружал! Пока не поймали...

***
«Как правильно уложить парашют». Пособие. Издание 2-е, 
исправленное.

***
– По-моему, дочка, ты выходишь замуж, не подумав.
– Но ты же, мама, сама говорила, что мне рано думать про 
замужество.

***
– Скажите, Рабинович, у вас есть дети?
– Откуда у меня могут быть дети?! Мы нигде не бываем, к 
нам никто не заходит...

***
– Такой я человек – зла не помню. Приходится записывать.

***
Кошелек – это специальное устройство, позволяющее по-
терять все деньги сразу.

***
– Здесь дают зарплату? Моя фамилия Итого!

ОВЕН
На этой неделе 

вы можете оказать-
ся объектом повышенного 
внимания. Не старайтесь 
подсказывать людям, где они 
должны находиться в соот-
ветствии с вашими замыс-
лами: это принесет больше 
вреда, чем пользы. Возмож-
но, в субботу под давлением 
обстоятельств вы измените 
свою точку зрения. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

возможно знаком-
ство с интересными людьми. 
Прислушайтесь к невзначай 
полученным советам. Жизнь 
приоткроет перед вами но-
вые перспективы в работе. 
В разговорах с друзьями не 
стоит давить на них. Близкие 
люди будут особенно нуж-
даться в вашей помощи .

БЛИЗНЕЦЫ
Э т а  н е д е л я 

принесет всплеск 
активности в сфере профес-
сиональной деятельности 
и творческих исканий. Все 
будет получаться, но будьте 
бдительны: удача может от-
вернуться в любой момент. 
Успехи на работе будут за-
метны ближе к выходным. 

РАК
Прекрасная не-

деля для интеллектуального 

труда. Вам противопоказана 
поспешность: делайте все 
неторопливо, если хотите 
избежать перенапряжения и 
нервных срывов. В пятницу 
лучше воздержаться от ак-
тивной деятельности. 

ЛЕВ
Ус п е х  о б я з а-

тельно придет, но 
вам необходимо 
приложить некоторые уси-
лия. Для начала – собраться. 
Желательно направить свою 
энергию в нужное русло, а не 
растрачивать ее по пустякам. 
Ваша добросовестная работа 
даст положительные 
результа-

ты, а 
инициатива 
не останется незамеченной.

ДЕВА
Неделя доволь-

но удачна в эмо-
циональном плане. Наиболее 
вероятный ее минус – воз-
можная поломка какой-то 
техники, скорее всего быто-
вой. Но даже это не выведет 
вас из равновесия. В пятницу 
остерегайтесь чу жих со-
ветов: не исключено, что их 
будут давать скрытые недо-
брожелатели. Вы будете как 
никогда легки на подъем.

ВЕСЫ
На этой неделе 

постарайтесь смо-
треть на мир философски. 
Вас может тревожить вну-
треннее напряжение, готовое 
в любой момент вырваться 
и смести все на своем пути. 
Если есть возможность по-
бывать на природе, поста-
райтесь использовать ее. 
Избегайте ненужных встреч. 

СКОРПИОН
Вам придется 

бороться за укре-
пление авторитета. Поста-

р а й т е с ь  

и з -
б е ж а т ь 

контактов с деловыми 
партнерами – очень велик 
риск из-за пустяка разру-
шить многообещающие свя-
зи. В четверг вас будут про-
воцировать на выяснение 
отношений. 

СТРЕЛЕЦ
Желательно не 

преодолевать бур-
ные пороги, а спокойно плыть 
по реке или быть в тихой 
заводи. Стоит держаться 
подальше от авантюрных 
историй и не проявлять до-

верчивости при уличных зна-
комствах. На работе могут 
возникнуть проблемы. 

КОЗЕРОГ
Неделя доста-

точно спокойная, 
поэтому лучше посвятить 
ее отдыху, не усложняя си-
туацию. Не стоит менять свой 
привычный образ жизни. Од-
ним из важных факторов для 
вас может стать общение: 
встречи, переговоры, поезд-
ки – особенной возможности 
отдохнуть не представится. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 

можно вздохнуть с 
облегчением: все встает на 
свои места, и дела, похоже, 
налаживаются. Принимайте 
интересные предложения – 
это сможет изменить вашу 
жизнь. Возможно, вам пред-
стоит сделать некий выбор. 
Чем незаметней вы будете, 
тем лучше для вас. 

 РЫБЫ
На этой неде-

ле желательно по-
святить достаточно 
времени установлению но-
вых знакомств и отношений 
с влиятельными людьми. 
Пересмотрите сложившуюся 
систему ценностей. Сконцен-
трируйтесь на главном, от-
бросив все второстепенное. 
Друзьям может понадобить-
ся ваша помощь. 


