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 настоящее время
ИДЕМ НА ПОВЫШЕНИЕ

Социальная защита населения по-прежнему 
остается одним из основных направлений в 
социальной политике Московской области. 
Губернатор Борис Громов, Правительство об-
ласти делают все возможное для того, чтобы в 
Подмосковье, а следовательно, и во Фрязино, 
в полном объеме обеспечивались социальные 
гарантии, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством.

В 2008 году расходы областного бюджета на сферу социальной 
защиты населения увеличатся по сравнению с 2007 годом на 8,5 
млрд. рублей, и в итоге превысят 37 млрд. рублей. 

Подмосковье – это один из немногих регионов страны, где со-
хранены меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий. У нас в городе к 
таким категориям населения относятся около десяти тысяч человек. 
Мало того, что эти льготы сохранены, в нынешнем году они еще и 
значительно увеличены. В наступившем году для реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, будет установлена новая мера социальной поддержки 
– ежегодная разовая выплата в размере 6 тысяч рублей.

С 2008 года в целях материальной поддержки пожилых граждан, 
у которых трудовой стаж 50 и более лет, не отмеченных государ-
ственными и ведомственными наградами, будет осуществляться 
ежемесячная денежная выплата в размере 800 рублей.

Начиная с 2001 года, за счет областного бюджета осущест-
вляются компенсационные выплаты участникам боевых действий, 
ставшими инвалидами, военнослужащим, ставшими инвалидами 
первой и второй группы, при исполнении обязанностей военной 
службы, членам семей погибших участников боевых действий. За 
это время размеры выплат выросли более чем в четыре раза, а с 
1 февраля 2008 года будет осуществлено очередное их увеличе-
ние.

Сегодня во Фрязино проживают более трех тысяч инвалидов 
по общему заболеванию, а кроме того, сто детей-инвалидов. Еже-
месячное пособие детям-инвалидам с начала 2008 года также было 
увеличено и составило детям с одним родителем – 2,5 тыс. рублей, 
а детям-инвалидам из малообеспеченных семей – 2 тыс. рублей.

В 2008 году будут увеличены размеры ежемесячных детских 
пособий. На детей из малообеспеченных семей с 1 января выпла-
чивается 500 рублей, с 1 июня – в два раза больше. Для ребенка 
одинокой мамы пособие составит одну тысячу рублей, и 2 тыс. 
рублей для семьи, где отец уклоняется от уплаты алиментов. На 
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 750 
рублей сейчас и 1,5 тыс. рублей с июня.

Впервые в этом году установлены детские пособия семьям, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, и имеющим доход ниже 
величины прожиточного минимума. Сумма составит 2 тыс. рублей 
на ребенка. На детей одинокой мамы – 4 тыс. рублей, а в семье, 
где отец уклоняется от уплаты алиментов, а также на детей воен-
нослужащих – 2 750 рублей.

С 1 января 2008 года устанавливается единовременная выплата 
при рождении первого ребенка в размере 10 тыс. рублей. Увели-
чиваются размеры выплат при рождении второго ребенка – с 5 до 
20 тыс. рублей, за 3-го и последующих – с 15 до 30 тыс. рублей. За 
двойню родители получат 50 тыс., а за тройню 100 тыс. рублей. 

Оказывается социальная поддержка многодетным семьям и в 
плане оплаты коммунальных услуг. С 1 января 2008 года право бес-
платного проезда на пассажирском транспорте общего пользова-
ния будет предоставлено одному из родителей многодетной семьи, 
воспитывающей ребенка, не достигшего семилетнего возраста.

Также с января 2008 года на 500 рублей увеличился размер 
ежемесячного пособия, выплачиваемого студенческим семьям, 
имеющим детей, для отдельных категорий студентов он составит 
1,5 тыс. рублей.

Соб. инф.
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Информационное сообщение
Территориальной избирательной комиссии
города Фрязино

9 февраля 2008 г. с 11.00 до 14 часов; 
16 февраля 2008 г. с 11.00 до 14 часов; 
20 февраля 2008 г. с 18.00 до 21 часа; 
27 февраля 2008 г. с 18.00 до 21 часа

предоставляется помещение концертного зала клуба «Факел» 
по адресу: ул. Вокзальная д. 2 для проведения встреч с избирате-
лями зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированного кандидата по выборам Пре-
зидента Российской Федерации по их заявке.

Телефон Территориальной избирательной комиссии го-
рода Фрязино: 56-45377.
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В своем выступлении Мед-
ведев напомнил о ситуации 
в жизни страны в 90-х годах: 
«Наше гражданское общество 
рождалось в болезненных, про-
тиворечивых событиях послед-
них двух десятилетий. Но то, что 
оно сегодня является важным 
элементом политической жиз-
ни – это неоспоримый факт. 
Более того, структурированное 
гражданское общество – сейчас 
проходит процесс его оформ-
ления – уже имеется. И в даль-
нейшем, это самое главное, 
должно стать итогом нашего 
стабильного и цивилизованного 
развития. Полностью согласен с 
нашим президентом, который 
сказал, что лимит на революции 
и гражданские распри Россия 
исчерпала в прошлом веке. В 
90-е годы наша страна прошла, 
что называется, «по краю». Мы 
прошли через большие испыта-
ния, совершили много ошибок, 
но страну не развалили. И в 
этом реальная заслуга и власти 
того периода, и гражданского 
общества».

Медведев подчеркнул: «И 
поэтому главное для развития 
нашей страны – это продолже-
ние спокойного и стабильного 
развития. Необходимы просто 
десятилетия стабильного раз-
вития. То, чего наша страна 
была лишена в двадцатом сто-
летии. Десятилетия нормальной 
жизни и целенаправленной 
работы. По сути, ведь все, что 
делалось в стране в последние 
восемь лет, имело целью дать 
России длительную перспекти-
ву успешного развития. Подчер-
киваю, все: начиная от мер по 
наведению конституционного 

ГЛАВНОЕ ДЛЯ СТРАНЫ – 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

22 января состоялся второй Всероссийский граждан-
ский форум под лозунгом «Россия – вперед!» В его работе 
приняли участие более тысячи представителей обще-
ственные организаций, органов государственной власти 
и местного самоуправления. Заявленная цель форума – 
обсуждение перспектив развития гражданского общества 
в России. В центре внимания были вопросы социальной 
политики, общественного контроля за деятельностью 
правоохранительных органов, проблемы здравоохране-
ния и образования, а также место и значение институтов 
гражданского общества в развитии нашей страны. Перед 
участниками форума выступил первый вице-премьер 
Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

порядка и сохранению целост-
ности страны до восстановле-
ния элементарных социальных 
гарантий для людей». Он от-
метил, что России нужна си-
стемная работа по реализации 
стратегических целей. Именно 
на это направлена программа 
социально-экономического 
развития страны до 2020 года, 
которая разработана под руко-
водством Владимира Путина.

Что касается темы граж-
данского общества, Дмитрий 
Медведев отметил: «Говоря о 
роли гражданского общества 
в развитии Российского госу-
дарства, можно прямо сказать, 
что по сути роль гражданского 
общества определяющая. Мы 
создаем демократию. А значит, 
роль общества в этих процессах 
– всепроникающая и незаме-
нимая. Она крайне значима не 
только для достижения постав-
ленных экономических ориен-
тиров, но и для реализации мер 
социальной политики».

Он особо подчеркнул, что 
государство дальше будет ве-

сти твердый курс на развитие 
свободного общества, глав-
ными принципами которого 
должны стать свобода и спра-
ведливость, гражданское до-
стоинство человека, его благо-
получие и социальная ответ-
ственность».

Одним из ключевых приори-
тетов, по мнению Дмитрия 
Медведева, должен оставаться 
человек с его реальными за-
ботами и нуждами. И нужно 
последовательно работать во 
всех сферах повседневной 
жизни: от безопасности до 
материального достатка. «Глав-
ным объектом должны стать не 
просто социальные отрасли, 
а сам гражданин. Именно для 
человека должны развивать-
ся те сферы, в которые в по-
следнее время вкладываются 
значительные ресурсы – здра-
воохранение и образование, 
социальная поддержка, сфера 
занятости, культура, жилищная, 
демографическая и медиапо-
литика. Человек будет главным 
объектом вложений со стороны 
государства».

Одна из составляющих 
гражданского общества – это 
социальная безопасность граж-
дан. Дмитрий Медведев затро-
нул один из самых болезненных 
социальных вопросов в России 
– это вопросы пенсионного 
обеспечения граждан: «Не-
обходимо грамотно выстроить 
эффективную пенсионную си-
стему, которая бы действи-
тельно обеспечивала нашим 
людям достойную старость. 
Чтобы выход на пенсию пере-
стал ассоциироваться с концом 
жизни, бедностью и социальной 
неустроенностью. Пенсии долж-
ны позволять нашим гражданам 
жить по-человечески. Создание 
справедливого государства, 
развитие сильного гражданско-
го общества, благополучие лю-
дей – та основа, вокруг которой 
можно строить рассуждения о 
национальной идее».

В заключение Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что у Рос-
сии весьма неплохие шансы 
стать сильным, успешным го-
сударством: «Еще очень много 
сложностей. Но с учетом того 
непростого пути, который Рос-
сия прошла в XX веке, и того, 
как успешно стартовал для 
нас век XXI, шансы у нас очень 
неплохие. Я уверен, что у со-
временной России есть все воз-
можности стать благополучным, 
успешным государством».

(по материалам 
ИТАР-ТАСС).
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Для первой группы горожан 
– жителей старой части города 
(ряда жилых домов по улицам 
Вокзальная, Нахимова, Лени-
на, Горького, Дачная, Чкалова, 
Попова и других) слушания со-
стоялись 21 января. Около сотни 
человек пришло в этот день в зал 
клуба «Факел». Регламент про-
ведения всех слушаний выстроен 
по типовому образцу. Вначале 
главный архитектор проекта 
Игорь Бобков знакомит горо-
жан с основными положениями 
градостроительного документа. 
Далее главный архитектор наше-
го города Надежда Воробьева 
рассказывает о тех предложе-
ниях, которые уже поступили в 
Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний за то время, 
пока экспозиция была выставле-
на в фойе клуба «Факел». После 
ознакомительной части члены 
комиссии отвечают на вопросы, 
поступившие от горожан. 

Как правило, во время слу-

шаний жители задают вопросы 
не только по проекту Генплана, 
который принимается сроком на 
двадцать лет, но и о ближайших 
перспективах. Особенно много 
вопросов у жителей старой части 
города, проживающих в домах так 
называемого ветхого фонда.

К примеру, их волнует вопрос 
о том, каким будет порядок сноса 
домов по улице Горького?

– В конце прошлого года ад-
министрация города заключила 
договор на развитие застроен-
ной территории 21-22 кварталов 
(жилая застройка 50-х годов за-
ключенная в пределах улиц Горь-
кого, Попова и Ленина). В этом 
году организацией, с которой 
заключен договор, будет разра-
ботан проект планировки данной 
территории. После этого они 
приступят к сносу жилых домов. 
Конкретный порядок расселения 
и сноса будет определен только 
после утверждения проекта пла-
нировки, – ответил заместитель 
главы администрации города 
Алексей Гомольский. 

Планируется, что эти два 
квартала будут расселены и сне-
сены в течение ближайших трех 
лет, – продолжила тему предсе-

ГЕНПЛАН: ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Вторую неделю во Фрязино проходят публичные слушания, посвященные 
проекту Генерального плана развития нашего города. В соответствии с зако-
нодательством горожан разделили на одиннадцать групп, в каждой из которых 
не более пяти тысяч человек. Таким образом, и публичные слушания в городе 
состоятся одиннадцать раз. В течение двух недель с 21 января по 4 февраля 
в городском клубе «Факел» собираются все те, кому небезразлична судьба 
родного города.

датель КУИЖВ города Фрязино 
Валентина Михайлова. Она же 
ответила на волнующий многих 
вопрос о том, какие помещения 
предоставят горожанам взамен 
тех, которые подлежат сносу.

– Все определяется тем, 
стоит в очереди на улучшение жи-
лищных условий или нет, гражда-
нин, проживающий в этих домах. 
Если стоит – новое жилье ему 
подберут по норме предостав-
ления от 13 до 18 квадратных 
метров на одного человека. Если 
же квартира приватизирована, 
то семья, согласно статье 89 
жилищного кодекса, получит 
именно то помещение, в том 
размере и с тем же количеством 
комнат, которые у нее имеются 
на момент сноса.

В протокол решения комис-
сии заносятся все предложения 
и замечания, высказываемые 
жителями в ходе слушаний. И, 
как правило, недостатков в же-
лающих выступить нет. Студенты 

говорят об отсутствии в проекте 
Генплана студенческого городка 
и молодежного центра, по их 
мнению, крайне необходимых 
для наукограда. Жителей новой 
части города возмущает пер-
спектива расширения проспекта 
Мира, что неминуемо приведет к 
увеличению транспортного пото-
ка идущего транзитом через наш 
город. Говорят фрязинцы и об от-
сутствии в проекте Генерального 
плана достаточного количества 

детских дошкольных учреждений, 
а эта проблема волнует каждую 
семью, в которой есть маленькие 
дети. Многие высказывают мне-
ние, что проект Генплана необ-
ходимо отправить на доработку, 
так как в нем зачастую не учтены 
интересы самих жителей.

По окончании всех слушаний 
комиссия по их проведению огла-
шает проект заключения. Вот его 
основные моменты. Многие по-
ложения проекта Генплана раз-
вития городского округа Фрязино 
не соответствуют действитель-
ности, поэтому документ необ-
ходимо привести в соответствие 
с комплексной программой раз-
вития города, как наукограда РФ. 
Не решает проект и непростую 
ситуацию с обеспеченностью 
горожан объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры. 
Единственная свободная терри-
тория в городе, это территория 
юго-восточного района города, 
так называемого 5-го микро-
района. Фрязинцы не согласны с 
разработчиками проекта Генпла-
на и считают нецелесообразным 
возведение здесь многоэтажной 
жилой застройки. Таким об-
разом, в заключении комиссии 
записано:

«Необходимо предусмотреть 
в проекте Генерального плана 
развитие на этой территории сле-
дующих социальных объектов: 
городского многопрофильного 
студенческого центра со студен-
ческим городком, молодежного 
досугового центра, поликлиники, 
одного общеобразовательного и 
нескольких дошкольных учрежде-
ний, городского парка с аттрак-
ционами, стадиона (спортивного 
ядра с площадками для занятий 
экстремальными видами спорта), 
а также парковок для хранения 
личного транспорта …».

После того, как пройдут все 
одиннадцать публичных слуша-
ний, комиссия подведет общий 
итог и направит свое заключе-
ние главе города Владимиру 
Ухалкину. 

Оксана ОПРИТОВА.

РАДОСТЬ НАПРОКАТ
В конце декабря во Фрязино открылся каток 

возле стадиона «Олимп». Сейчас это место 
пользуется огромной популярностью у любите-
лей активного зимнего отдыха. Способствует 
ей и начало работы проката коньков.

Прокат стал доступен для посетителей катка в начале января. 
– На сегодняшний день в наличии порядка 90 пар коньков. 

Один час проката стоит 60 рублей,  кататься можно неограничен-
ное количество времени, то есть по окончании катания просто 
нужно доплатить, – рассказывает директор МУ «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» Сергей Съедин. 

Также на катке работает заточка коньков и принимаются на 
хранение одежда и обувь. Покорять наши ледяные просторы при-

езжают гости из Королева, Ивантеевки, Литвиново. В пиковые часы 
количество любителей конькобежного спорта может достигать до 
четырехсот человек. 

Радости от процесса катания добавляют освещение и музы-
ка. И возможность попить горячего чая или кофе с шоколадкой 
после него – в одном из помещений установлены специальные 
автоматы.

– В планах – установка там столиков и скамеек в раздевалки, 
чтобы людям было комфортно, – отметил Сергей Съедин. 

За качеством льда на катке постоянно следят – его ежедневно 
чистят, и, если позволяет погода, заливают. Как показывает прак-
тика, эти усилия не проходят даром – отдыхающие довольны.

– Нам здесь очень нравится. Мы играем в хоккей и в салки. 
Лед хороший, –  говорит ученик 5 «Б» класса школы № 3 Роман 
Шония.

– Все отлично! Каток довольно большой, играет музыка, светло 
и самое главное – доступно, – считает ученик 9 «А» класса школы 
№ 5 Кирилл Лаптев.

Убедиться в этих словах лично и взять коньки напрокат можно 
в будние дни с 17 до 22 часов, в субботу и воскресенье – с 12 до 
23. Понедельник – выходной. 

Елизавета МИХЕЕВА. 
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ВЫБОРЫ-2008
31 января 2007 года в соответствии статьи 53 ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, Госу-
дарственное учреждение Московской области «Фрязинское инфор-
мационное агентство Московской области» проводит жеребьевку 
по распределению платной печатной площади в газете «Ключъ». 
Заявки о предоставлении печатной площади от зарегистрирован-
ных кандидатов принимаются в редакции газеты «Ключъ» по адресу:  
г. Фрязино, проспект Мира, дом № 24/1. Тел.: (25) 5-59-80.

КАРАТЭ: ОТ И ДО…
В ближайшее время в спортивной жизни города 

ожидается важное событие. Состоится открытие 
секции по кекусин-кан каратэ-до, под руководством 
Левона Габриэляна.

Обладатель черного пояса первого дана по кекусин-кан 
каратэ-до Левон Габриэлян является многократным побе-

дителем различных фестивалей восточных единоборств, а также 
рекордсменом России и книги Гинесса 2006 года. Показательные 
выступления Левона можно было наблюдать в передаче «Минута 
славы» на Первом канале. Помимо этого он попал в пятерку «Су-
пермужчин России» по версии телеканала ДТВ. Площадкой для про-
ведения тренировок к радости жителей новой части города станет 
здание «Фреш-фитнесса», расположенное на улице 60 лет СССР.

Возраст для начинающих не имеет значения, заниматься могут 
дети с четырех лет. По словам Левона, занятия кекусин-кан карате-до 
воспитывают у учеников не только силу и волю к победе, но и такие по-
ложительные качества как мудрость, стойкость и уверенность в себе.

В отношении нашего города у тренера есть определенные планы 
и надежды. Открытие секции карате намечено на начало февраля. 
Все те, кто заинтересовался этим интересным и увлекательным 
видом спорта, уже сейчас могут записываться на тренировки по 
телефону 25-5-54-14.

Максим САМСОНОВ.
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ЭЛИКСИРЫ хОРОШО, 
А БАНЯ – ЛУчШЕ

«banniiryad.fryazino.net»

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

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

11 февраля с 14.00 до 16.30 депутат Московской об-
ластной Думы Алексей Георгиевич Звягин проводит прием 
жителей города Фрязино. Прием будет проходить по адресу: 
ул. Ленина, д. 4а, офис фрязинского отделения партии «Еди-
ная Россия».
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ДЕПУТАТ ПРОВОДИТ ПРИЕМ

пишите письма

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

Fresh fitness это:

Свежий образ жизни!Свежий образ жизни!

Первый фитнесцентр во Фрязино

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

freshfitness@mail.ru

Fresh fitness

В соответствии с Трудо-
вым кодексом, при увольнении 
работника без уважительных 
причин, он обязан возместить 
затраты работодателя на его 

ЗАТРАТЫ НА ОБУчЕНИЕ
Каким образом при увольнении работника производится 

удержание затрат, понесенных работодателем на обучение 
данного работника? 

обучение, если он увольняется 
до истечения срока, указанного в 
трудовом договоре или соглаше-
нии об обучении. Тем не менее, 
судебная практика неоднозначно 

трактует эту статью и по большей 
части при обращении работника 
в суд, если он не согласен воз-
мещать эти затраты, присуждает 
к возмещению затраты на обуче-
ние не в полном объеме, а про-
порционально отработанному 
со времени окончания обучения 
времени.

Необходимо в судебном 
порядке восстановить пропу-
щенный родителями срок для 
вступления в наследство отно-
сительно автомобиля, принад-
лежавшего умершей дочери и 
признать право собственности 

НАСЛЕДНИК-МОШЕННИК
Родители погибшей женщины не вступили в наследство на 

машину дочери в течение шести месяцев. Уже прошло 2 года. 
Все это время машиной пользовался сожитель погибшей, 
не подозревая, что на это у него нет права. Как родителям 
теперь оформить машину в свою собственность, и понесет 
ли сожитель ответственность за «незаконное» использование 
имущества? 

на данный автомобиль за ро-
дителями, а затем истребовать 
его из незаконного владения 
сожителя.

Что касается вопроса ответ-
ственности сожителя, то здесь 
многое зависит от конкретных 

обстоятельств ситуации. Если 
он действительно считал себя 
полноправным владельцем авто-
мобиля и пользовался им добро-
совестно и открыто, то о какой-
либо ответственности говорить 
вряд ли возможно. Если же он 
умышленно скрыл от родителей 
умершей факт наличия у него 
автомобиля, принадлежавшего 
при жизни их умершей дочери, 
с целью завладеть данным ав-
томобилем, то можно говорить 
о мошенничестве со всеми вы-
текающими последствиями.

Если у вас нет каких-либо 
медицинских противопоказа-
ний, то вы можете встать на учет 
в центре занятости на общих 
основаниях. 

Для этого вам необходимо 

ПРАВА БЕЗРАБОТНОГО
Скажите, пожалуйста, 

могу ли я встать на биржу 
труда на четвертом месяце 
беременности? Что для это-
го нужно? 

обратиться в центр занятости 
населения по месту житель-
ства, взяв с собой все необ-
ходимые документы (паспорт, 
документ об образовании, тру-
довую книжку).

Это зависит от условий вашего договора найма жилого по-
мещения. Если вы платите вашему наймодателю по данному до-
говору фиксированную сумму, включающую в себя коммунальные 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Скажите, пожалуйста, если я имею временную регистра-

цию, но не живу по этому адресу, а снимаю квартиру, не-
обходимо ли мне платить коммунальные расходы по месту 
временной регистрации? 

платежи, то платить необходи-
мости нет, если вы уплачиваете 
наймодателю только плату за 
найм, а коммунальные платежи 
оплачиваются по договору вами 
отдельно, то вам, соответствен-
но, необходимо осуществлять 
коммунальные платежи.

на здоровье!

В городе Фрязино до 01.01.2008 года собственники по-
мещений не выбрали способ управления многоквартирными 
домами по следующим адресам:

1. ул. Садовая, д. № 1.
2. ул. Полевая, д. № 27 а.
3. ул. Павла Блинова, д. № 2.

 4. ул. Павла Блинова, д. № 4.
 5. ул. Институтская, д. № 6.
 6. проспект Мира, д. № 29.
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 

29.12.2004 г. № 189-ФЗ (в редакции 01.12.2007) «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» и положениями 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации органы 
местного самоуправления обязаны до 1 мая 2008 года провести 
открытые конкурсы по выбору управляющих организаций в по-
рядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 г. № 75.

В. КУРЕНЕВ, заместитель главы администрации.
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но О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

 31 января  в 16.00 в досуговом центре «Ретро» состо-
ится концерт Анны Борисовой (сопрано) под названием 

«Розы в снегу». В нем также примут участие Полина Сазонова 
(сопрано) и Марина Архангельская (фортепиано).  

Соб. инф.

ан
он

с

РОЗЫ В СНЕГУ
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Ты увидишь, что напрасно 
называют Север крайним…

Второй год подряд фрязинский санаторий-
профилакторий «Приозерный» с детским оздорови-
тельным лагерем «Исток» работает по федеральной 
целевой программе «Дети России». Сюда в зимний 
период приезжают отдыхать одаренные и талантливые 
ребята из северных регионов и Московской области.

В нынешнем сезоне заезд начался 10 декабря. В профилак-
торий «Приозерный» и лагерь «Исток» прибыли 110 ребят из Но-
рильска, 120 c Таймыра, 160 из Подмосковья и 10 ребят из нашего 
города. Большинство отдыхающих, возраст которых от восьми до 
шестнадцати лет – это участники и призеры предметных олимпиад 
различных уровней и творческих конкурсов. Небольшую часть 
«юных туристов» составили дети оленеводов с Таймыра.

– Это дети, которые в течение года живут отдельно от ро-
дителей – в интернатах, детских домах, в связи со спецификой 
профессии их близких. Для них эта поездка является настоящей 
наградой, – рассказывает главный врач санатория-профилактория 
«Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» 
Ромзан Музаев.

Федеральная целевая программа «Дети России» и, в частно-
сти, подпрограмма «Одаренные дети» направлена на поддержку 
талантливой молодежи – тех ребят, от которых, возможно, и будет 
зависеть дальнейшее развитие нашей страны.

– Эти дети попадают в поле зрения педагогов, обучаются в 
профильных классах – например, математическом или биологиче-
ском, а затем их берут под опеку местные или даже центральные 
университеты,  – отметил Ромзан Музаев.

Приезду детей в профилакторий и лагерь предшествовали 
большие подготовительные работы, которые проходили под кон-
тролем городских служб. В итоге во время заезда, длившегося 
более сорока дней, к счастью, никаких ЧП не произошло. 

Для ребят были организованы насыщенные развлекательная и 
оздоровительная программы. Отдыхающие проходили процедуры 
фито-, дието-, физиотерапии, свето-, тепло- и водолечения, мас-
сажа, занимались в различных кружках, участвовали в спортивных 
состязаниях, ходили на дискотеки и ездили на экскурсии по Мо-
скве и области. А педагоги из фрязинской школы № 2 проводили 
занятия по учебным дисциплинам, чтобы ребята не отставали от 
программы школьного курса.

Врачи с гордостью отмечают, что их подопечные за время от-
дыха поправились и подросли. И конечно, получили массу новых 
впечатлений. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 
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Думает вся Россия
Первый областной 

этап олимпиады по ма-
тематике состоялся 24 
января в школе № 1. 
Это интеллектуальное 
состязание проходило 
в рамках Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников по различным 
предметам. Во Фрязи-
но приехали ученики 
8-11 классов из городов 
северо-восточной зоны 
Подмосковья – Щелко-
во, Юбилейного, Иван-
теевки.

Всероссийская олимпиа-
да школьников, насчитываю-
щая семнадцать предметов, 
проходит в несколько этапов. 
Первый, городской, был орга-
низован во фрязинских образо-
вательных учреждениях в конце 
прошлого года. Сейчас на стар-
те этапы областные, которые в 
зависимости от предмета могут 
также делиться на две части. 
Например, так происходит во 
время олимпиад по физике и 
математике, принять участие 
в областном этапе которых, 
по решению организаторов, 
приглашаются все желающие 
школьники.  

– В основном это ученики де-
сятых и одиннадцатых классов. 
Одиннадцатиклассников боль-
шинство – пятьдесят человек, 
десятиклассников около сорока. 
А затем идут ребята помладше, – 
рассказывает начальник Отдела 
развития образования Управ-
ления образования г. Фрязино 
Нина Кукебаева.

Второй этап областной 
олимпиады по этим точным 
наукам проходит на территории 
высшего учебного заведения-

организатора интеллектуаль-
ного марафона. В данном слу-
чае, это Московский физико-
технический институт. Затем 
участников ждет самое главное 
испытание – финал Всероссий-
ской олимпиады. 

Перед его проведением те 
ребята, которые смогли до-
браться до последней ступени, 
проходят профильную подготов-
ку на базе вуза-организатора, 
после чего формируется коман-
да Московской области.

– Команда Московской об-
ласти состоит из максимум 
пятнадцати человек, так как туда 
включают еще и призеров и по-
бедителей предыдущего этапа 
Всероссийской олимпиады, то 

есть финала, – отметила Нина 
Кукебаева.

Задания, которые предла-
гаются участником олимпиады, 
выходят далеко за рамки школь-
ной программы. На их решение 
отводится от четырех до пяти 
часов. Подготовка к таким состя-
заниям умов осуществляется, 
как правило, в школе – во время 
факультативов, спецкурсов, в 
разнообразных кружках, а также 
на уроках. Ребята-участники и их 
педагоги всегда с нетерпением 
ожидают оценок своего труда.

Результаты первого област-
ного этапа олимпиады по ма-
тематике будут известны 30 
января. 

Елизавета МИХЕЕВА. 
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сделано во Фрязино

наука

Транзисторный 
эффект

Первые в СССР отечественные полупроводниковые 
приборы создавались на «Истоке»

ТОчЕчНЫЙ КОНТАКТ
В связи с приближающейся по-

лувековой годовщиной Зеленограда 
(1958 год – город Спутник, 1962 год 
– Зеленоград) в отечественной и за-
рубежной литературе усиленно дис-
кутируется вопрос о приоритете соз-
дания полупроводниковых диодов и 
транзисторов, составляющих основу 
микроэлектронных схем. Открывая 
осенний форум Intel для разработчи-
ков (IDF) в Сан-Франциско, старший 
вице-президент Digital Enterprise 
Group корпорации П. Гелсингер от-
метил, что 2007 год стал юбилейным для 
всей полупроводниковой отрасли.

В 1947 году В. Браттейн и Д. Бар-
дин, работавшие под руководством  
У. Шокли, открыли транзисторный эффект 
в детекторах, основанных на кристаллах 
германия. Они продолжили довоенные 
опыты немецкого физика Р. Поля, создав-
шего в 1937 году совместно с Р. Хильшем 
усилитель на базе монокристалла бромида 
галлия. В 1948 году были опубликованы 
результаты исследований У. Шокли и изго-
товлены первые германиевые транзисторы 
с точечным контактом. Характеристики 
первых транзисторов отличались неустой-
чивостью и непредсказуемостью, и поэтому 
их реальное практическое применение нача-
лось уже после 1951 года, когда Шокли соз-
дал более надежный транзистор – планар-
ный. За изобретение транзистора Шокли, 
Бардин и Браттейн в 1956 году получили 
Нобелевскую премию по физике.

КРИСТАЛЛЫ ЛОСЕВА
В СССР работа по созданию транзи-

стора велась почти в таком же темпе, что 
и за рубежом. Академик Н. Девятков 
писал: «Наряду с развитием работ 
по вакуумной электронике в стране 
стало зарождаться полупроводни-
ковое направление. В 1922 году  
О. Лосев на кристалле цинкита в 
паре с угольной нитью, опираю-
щейся на кристалл, впервые по-
лучил незатухающие колебания. 
Он установил, что характеристики 
таких детекторов имеют падающие 
участки с отрицательным сопро-
тивлением. Вскоре им был построен 
регенеративный приемник с генери-
рующим кристаллом – «кристадин», 
принимавший значительно более 
удаленные станции, чем обычный 
детекторный приемник. Журнал 
«Radio News» поместил в то время 
статью «Сенсационное радиоизо-
бретение», в которой изобретение 
О. Лосева характеризовалось как 
«делающее эпоху» (Электроника 
СВЧ, 1970 г., выпуск 4). 

Маршал войск связи И. Пере-
сыпкин в журнале «Радио» (1954 г., 
№ 9) также подтверждал приоритет 
советских ученых: «Радиолюбитель 
О. Лосев был основоположником 
теории и практики работы кри-
сталлических диодов и триодов, 
создателем первого приемника с 
генерирующим кристаллом, открыв-
шим теперь огромные перспективы 
в радиотехнике». 

Анализ выдающихся работ со-
ветского ученого приведен в одном 
из последних номеров журнала PC 
WEEK/RE А. Нитусовым (№ 41, 6 
ноября 2007 год). 

«Прибор Лосева вошел в историю по-
лупроводниковой электроники как «кри-
стадин» (кристаллический гетеродин). 
Отметим, что продолжение исследований 
в этом направлении привело к созданию в 
1958 году туннельных диодов, нашедших 
применение в технике 60-х годов XX века. 

Лосев первым открыл и новое явле-
ние – свечение кристаллов карборунда 
при прохождении тока через точечный 

контакт. Ученый объяснил это явление 
существованием в детектирующем кон-
такте некоторого «активного слоя» (впо-
следствии названного p-n-переходом, 
от p-positive, и n-negative)».

ЭВМ – НА БАЗЕ 
НОВЫх ДИОДОВ

Таким образом, ученый вплотную 
подошел к понятию p-n-перехода, осно-
вополагающего в структуре биполярного 
транзистора. Из-за разрухи в стране в 
начале 20-х годов свои работы Лосев вы-
нужден был публиковать в иностранных 
журналах. В 1926 году советский физик-
теоретик Я. Френкель выдвинул гипотезу 
о дефектах кристаллической структуры 
полупроводников, названных «пустыми 
местами» или «дырками», которые могли 
перемещаться по кристаллу. Серьезные 
экспериментальные работы с полупро-
водниками начались лишь в 1930-е годы 
в Ленинграде академиком А. Иоффе с 
сотрудниками. 

В 1938 году украинский академик  
Б. Давыдов и его сотрудники предложили 
диффузионную теорию выпрямления 
переменного тока посредством кристал-
лических детекторов с p-n-переходом. 
Предложенная Б. Давыдовым теория 
р-n-перехода впоследствии была развита 
У. Шокли в США. В СССР эта теория была 
подтверждена и развита в исследовани-
ях В. Лашкарева, проведенных в Киеве 
в 1939-1941 годах. Он установил, что 

введение в полупроводники примесей 
резко повышает их способность про-
водить электрический ток и открыл ме-
ханизм инжекции (переноса носителей 
тока) – явления, составляющего основу 
действия полупроводниковых диодов и 
транзисторов. Его работа была прервана 
начавшейся войной.

А. Нитусов пишет: «В 1946 году  
В. Лашкарев вернулся в Киев и возобновил 
исследования. Вскоре он изготовил точеч-
ные транзисторы в лабораторных условиях. 
То, что результаты их опытной эксплуатации 
были обнадеживающими, подтвержда-
ется следующим любопытным эпизодом. 
Академик С. Лебедев, создавший в Киеве 
первую советскую ЭВМ МЭСМ и основав-
ший там научную школу, приезжал в Киев в 
день своего 50-летия (2 ноября 1952 года). 
Там он услышал о транзисторах В. Лашка-
рева и, игнорируя подготовленные в его 
честь торжества, отправился прямиком 
в лабораторию В. Лашкарева, где пред-
ложил сопровождавшим его сотрудникам 
начать проектирование ЭВМ на базе 
новых транзисторов и диодов».

Поставки полупроводниковой ЭВМ 
«5Э92б» С. Лебедева начались уже в 
1962 году.

ГРУППА КРАСИЛОВА
Параллельно с киевской лаборато-

рией в СССР над созданием полупрово-
дниковых приборов работали сотрудники 
НИИ-160 («Истока»). 

В цитированной выше статье А. Ниту-

сов пишет, что исследовательская группа 
московского инженера А. Красилова в 
1948 году создала германиевые диоды для 
радиолокационных станций.

С ним трудно согласиться, поскольку 
в журнале, посвященном 50-летию «Ис-
тока», читаем нечто отличное: «Уже в се-
редине 40-х годов на предприятии были 
созданы и освоены в производстве первые 
отечественные полупроводниковые при-
боры СВЧ-германиевые детекторные и 
смесительные диоды для радиолокации 
(А. Красилов)». 

Эта работа «истоковских» ученых 
была по достоинству оценена Прави-
тельством СССР. В «Трудах научно-
исследовательского института» (1951 год, 
№ 3) опубликованы статьи лауреатов Ста-
линской премии «О выгорании кристалли-
ческих детекторов в радиолокационных 
станциях» (кандидат технических наук А. 
Красилов) и «О новом методе получения 
детектирующих кристаллов кремния и 
германия» (ведущий инженер А. Мельни-
ков). Год назад в тех же «Трудах…» была 
опубликована статья «Кристаллические 
детекторы» (А. Красилова без звания 
лауреата). В буклете, посвященном  
60-летию «Истока», фамилия Красилова 
в числе лауреатов премий не значится. 
О Мельникове говорится, что он лауреат 
Государственной премии СССР (дважды). 
Второй раз он получил премию как извест-
ный специалист по катодам, которыми он 
занимался после перевода Красилова в 
Москву. Отметим еще одно интересное 
обстоятельство: в статье Мельникова 
приведены измеренные вольтамперные 
характеристики диодов, на которых четко 
виден возрастающий участок тока при 
отрицательных напряжениях. Если бы 
ученый продолжил снижать напряжение, 
то вполне мог получить лавинную иони-
зацию, которую обнаружили через десять 
лет А. Тагер с сотрудниками на диодах  
А. Красилова. 

В феврале 1949 года Красилов и 
его дипломница С. Мадоян наблюдали 
транзисторный эффект, о чем они сооб-
щили в научной статье, опубликованной 
в закрытом сборнике Трудов 22-й научно-
технической конференции (ноябрь 1949 
года). По истечении  принятого в стране пе-
риода закрытый сборник был уничтожен.

Приоритет фрязинских ученых под-
тверждает ученый и историк Зеленограда 
Б. Малашевич в статье, опубликованной 
в журнале «Электроника: Наука, Техноло-
гия, Бизнес» (2007 год, № 5): «С 1949 года, 
когда в НИИ-160 (НИИ «Исток», Фрязино) 
был создан первый в СССР транзистор, 
работы по полупроводниковой технике 
развивались стремительно». Практически 
это же отмечает и известный «зеленоград-
ский» ученый, доктор технических наук  
Б. Щука (2007 год, № 7 того же журнала), 
где приводится ряд фотографий Алексан-
дра Васильевича Красилова.

В 1950 году экспериментальные об-
разцы германиевых транзисторов были 
созданы в Физическом институте Ака-
демии наук и Ленинградском физико-
техническом институте. В 1953 году был 
организован первый в СССР институт по-
лупроводников (ныне – НИИ «Пульсар»). 
Туда была переведена лаборатория  
А. Красилова, в которой С. Мадоян раз-
работала первые сплавные германиевые 
транзисторы. Соответствующие работы 
проводились совместно с лабораторией 
профессора С. Калашникова в ЦНИИ-108 
(ныне ГосЦНИРТИ). 

К 1962 году транзисторами занимались 
уже более десяти предприятий страны, 
номенклатура приборов составляла де-
сятки типов, а объем выпуска измерялся 
миллионами.

Александр БАЛЫКО.
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Счет по игле
Как обстоят дела с незаконным потреблением нарко-

тиков в нашем городе? Как видно из диаграммы, продол-
жается волнообразное колебание показателя состоящих 
на учете больных. В настоящий момент их – 71 человек, 
сколько на самом деле в городе наркозависимых лиц, ни-
кто не знает. В 2008 году количество наркоманов вряд ли 
заметно возрастет, своего потолка мы уже достигли…

Цифры на диаграмме сами 
по себе ни о чем не говорят, если 
их не представить в контексте 
других показателей. Например, 
22% опрошенных школьников 
в одном из регионов России 
пробовали хотя бы раз в жизни 
наркотические средства. Много 
это или мало? Если исходить из 
предпосылки, что наркоманов у 
нас вообще не должно быть, то 
много. Для тех же, кто осведом-
лен, что в развитых западных 
странах такой уровень нарко-
тизации держится уже десятки 
лет, а в США бывал и больше 
(65% – в 1981 году, когда у нас 
был ноль!) и никакой «нацио-
нальной катастрофы» 
не произошло, эти 
цифры не выглядят 
столь пугающими.

На сегодняшний 
день в незаконное 
потребление нарко-
тиков вовлечено не 
менее 2,5 миллио-
нов россиян; 6,7% из 
них – молодые люди 
до 30 лет. Стратегия 
борьбы с наркоманией будет 
зависеть от того, какой путь 
выберут в новом парламенте: 
консервативный – провозглаше-
ние окончательного уничтоже-
ния в принципе непобедимой 
при демократическом строе 
наркомафии, или либеральный 
– сокращение числа наркома-
нов, возможное лишь частично 
из-за отсутствия эффективных 
лечебно-профилактических ме-
роприятий и снижающегося 
культурного уровня молодежи. В 
Китае, например, войну с нарко-
тиками выиграли за десять лет, 
применив для этой цели публич-
ные казни и концентрационные 
лагеря. Но мы вряд ли пойдем 
таким путем. Хотя, кто знает...

А как обстоят дела в на-
шем городе? Как видно из диа-
граммы, продолжается волно-
образное колебание показателя 
состоящих на учете больных. В 
начавшемся 2008 году количе-
ство наркоманов вряд ли замет-
но возрастет (сейчас на учете 
их остался всего 71 человек, 
сколько на самом деле в городе 
наркозависимых лиц, никто не 
знает), так как своего потолка 

мы уже достигли.
За 2006 год в наркологиче-

ский кабинет города обратились 
за помощью 15 новых больных 
наркоманией, «ушли» –18. Пя-
теро из них умерло (трое от 
передозировки наркотическими 
средствами, двое сознательно 
покончили жизнь самоубий-
ством). Пятерых осудили и от-
правили за колючую проволоку 
правоохранительные органы. 
О выздоровлении в случае ге-
роиномании речь даже не идет. 
Наркологи обычно говорят о 
«ремиссии», когда больной не 
употребляет наркотики пять лет. 
Таких у нас оказалось тоже пять 

человек (кстати, не самый пло-
хой для области показатель). Но 
что будет с ними дальше? Еще 
три пациента сменили место 
жительства. Если у них при этом 
окажется достаточно ума, чтобы 
на новом месте не возобновить 
старые связи, может быть свет в 
конце туннеля они и увидят.

Осенью 2007 года уже в тре-
тий раз проводилось добро-
вольное обследование учащихся 
нашего ПУ-86 с помощью диа-
гностических тест-систем для 
выявления лиц, употребляющих 
наркотические средства. Не-
смотря на предварительное 
предупреждение о таком об-
следовании, у 8 из 96 учащихся 
было обнаружено присутствие 
в организме следов марихуаны 
(гашиша). Сами ребята, кстати, 
даже не пытались отрицать, 
что «иногда курят травку». А 
«перескочить» на героин легче 
всего тому, кто уже попробовал 
какой-нибудь «легкий» наркотик. 
В 2008 году подобная проверка 
учащихся будет повторена.

Нет ничего проще, чем 
узнать, употребляет ли ваш 
ребенок наркотик или нет. Для 

этого существуют специальные 
диагностические тест-системы, 
работающие по типу тестов на 
беременность. Они всегда про-
даются в наших аптеках. При 
появлении подозрения, что ваш 
ребенок употребляет наркотики, 
вы всегда можете (анонимно!) 
обратиться к городскому нар-
кологу за консультацией. В нар-
кологическом кабинете ведет 
прием и психолог, который смо-
жет оказать психологическую и 
социальную поддержку наркоза-
висимому больному. По приказу 
Министерства Здравоохранения 
РФ нашему городу полагается 
иметь специального врача – 
подросткового нарколога. Такой 
врач уже появился, теперь дело 
за «малым» – добиться от адми-
нистрации больницы выделения 
столь необходимой для города 
ставки; на этого врача будут воз-
ложены задачи по профилактике 
наркомании среди детей и под-
ростков.

Обнаружить своевременно 
наркоманию, если этого не за-
хочет сам наркозависимый, 
довольно трудно. Но и после 

установки диагноза 
возникает традици-
онный вопрос: что 
делать дальше? Вот 
это очень большая 
проблема. Твердая 
установка на лечение 
появляется только 
у взрослых больных 
(ближе к 30-летнему 
возрасту), у которых 
есть семья и посто-

янная работа. Они понимают – 
им есть, что терять. А молодым 
терять еще нечего. Кроме своего 
здоровья и жизни, разумеется, 
о которых они меньше всего 
задумываются. Поэтому самое 
надежное средство профилак-
тики наркомании – не допустить 
начала заболевания. Наркотик 
вашему ребенку сначала пред-
ложат попробовать, причем дру-
зья, знакомые или даже родные. 
А «чужие дяди», как подтвержда-
ет статистика, делают это лишь 
в 4% случаев.

Расскажите подростку, что 
наркомания – это болезнь, бо-
лезнь неизлечимая и смертель-
ная! И единственный способ 
избежать ее – не допустить 
первого раза. Научите подростка 
отвечать «НЕТ», отыщите вместе 
с ним слова для отказа, чтобы в 
нужную минуту он не растерялся 
и вел себя уверенно. Оконча-
тельный выбор всегда остается 
за ним.

Александр ШУВАЛОВ, 
кандидат 

медицинских наук.

«…самое надежное средство профилак-
тики наркомании – не допустить начала за-
болевания. Наркотик вашему ребенку снача-
ла предложат попробовать, причем друзья, 
знакомые или даже родные. А «чужие дяди», 
как подтверждает статистика, делают это 
лишь в 4% случаев…»

ОТ ОЗЕРНОЙ ДО ПОЛЕВОЙ
15 января воры проникли в помещение ООО «Фильтра-

ционные системы», расположенное на улице Озерной. Пре-
ступники вскрыли сейф, но добыча их оказалась довольно 
скудной – 460 рублей. В ночь с 15 на 16 января неизвестные 
лица через окно проникли в бухгалтерию Управления образо-
вания, которая размещается на улице Полевой. В этом случае 
из сейфа было похищено 530 тысяч рублей.

НА ЗАКУСКУ
В ночь с 16 на 17 января в сводках ОВД вновь фигури-

ровала улица Полевая. Воры забрались в помещение кафе-
закусочной, расположенной в доме № 25а. Преступники унесли 
продукты питания на сумму 12 тысяч рублей.

ВОЛЬНОМУ ВОРЯ
16 января в милицию поступило заявление от жителя Москвы. 

Накануне Рождества на автодороге у реки Воря неизвестные 
злоумышленники вытащили барсетку из его автомобиля. Ворам 
достались документы и сотовый телефон «Нокиа». Сумма ущерба 
составила около 3 тысяч рублей.

УГОН НА ПОЛМИЛЛИОНА
17 января угнали автомобиль «Мицубиси-Лансер». Машину 

оставили на ночь около дома № 27 по улице Луговой. Заявление о 
происшествии на следующий день подала владелица автомобиля. 
Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

У ФРЯЗИНЦА В АРСЕНАЛЕ…
Добровольно выдал патроны житель Фрязино, обратившийся в 

Отдел внутренних дел 23 января. По его словам, они были найдены 
в электричке. Надо отметить, акт расставания произошел во время 
проведения операции «Арсенал».

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
24 января поступило заявление от жительницы Ивантеевки, 

гражданки П. В раздевалке школы № 1 у нее украли сотовый теле-
фон «Нокиа-80». Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

ОСОБО ТЯЖКИЕ
20 января на территории садоводческого товарищества 

«Салют» избиению и изнасилованию подверглась жительница 
Фрязино. В этот же день она обратилась с заявлением в милицию. 
Холодный сезон оказался обилен и в части применения холодного 
оружия. 15 января от ножа неизвестных нападавших пострадал 
фрязинец, которому нанесли колото-резаное ранение в область 
поясницы. 20 января в доме № 11 на проезде Десантников нож 
стал орудием убийства, один гражданин использовал его как ар-
гумент в споре с другим. 23 января в своей квартире в ходе ссоры 
проникающее ножевое ранение жительнице Фрязино гражданке 
Л. нанес ее супруг.

ВСЕ ВОКРУГ СОВЕТСКОЕ…
21 января на улице Советской совершено разбойное нападе-

ние на жительницу Фрязино гражданку Щ. Из ее рук выхватили 
дамскую сумочку, в которой находился паспорт и сотовый телефон. 
Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. Определен подо-
зреваемый – фрязинец гражданин К. 1985 года рождения.

ПОД ПРЕССОЙ
25 января в милицию обратился житель Щелково, гражданин 

П. Как следует из его заявления, гражданка К., работая киоскером 
ОАО «Союзпечать», допустила растрату материальных ценностей. 
Сумма ущерба от ее деятельности составила более 50 тысяч 
рублей.

НАЛОМАЛИ КОПИЙ
Реализацию нелицензированной аудиовизуальной продукции, 

а проще, пиратских копий кинофильмов и музыкальных произве-
дений приостановили на прошлой неделе сотрудники милиции. 
Некачественные DVD и CD распространял индивидуальный пред-
приниматель, гражданин Н. Незаконная деятельность осущест-
влялась во Фрязинском пассаже, где коммерсант арендовал 
торговые площади.

ВЕК СЛОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ…
27 января в милицию обратилась жительница Щелково, граж-

данка Ю. В ее дом, расположенный в Старой Слободе, в период с 
20 по 27 января проникли воры. Преступники вынесли из строения 
имущество на сумму около 50 тысяч рублей. По данному факту 
заведено уголовное дело.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
В связи с увеличением штата Фрязинскому терри-

ториальному управлению силами и средствами ГУ МО  
«МОСОБЛПОЖСПАС», ПЧ-305 (Котельный пр-д, д.№ 2) на 
постоянную работу требуются начальник караула, командир 
отделения, пожарный, водитель. 

График работы – сутки через трое, зарплата по результатам 
собеседования.

В. КОНОВАЛОВ, начальник Управления. 
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ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» объявляет конкурс по сдаче в аренду нежилых помещений
Адрес объекта,
сдаваемого в аренду

Площадь,
кв.м

Этаж
Стартовая цена за
1 кв.м в год (руб.)

г.Фрязино, ул.Ленина, дом 22

Вопросы по конкурсной документации и объектам 

конкурса:  567-24-21, юр.отдел.

Цены указаны без учета НДС, коммунальных и 

эксплуатационных расходов.

Срок заключения договора от 11,5 до трех лет.

Критерии определения победителя: финансовое 

состояние претендента, добросовестность по 

ранее заключенным  договорам, соответствие 

предложения условиям  конкурса, ставка арендной 

платы, дата подачи заявки

Дата подачи заявок –  до 28  февраля 2008 года.

Дата проведения конкурса – 01 марта 2008 г.

Пр.Мира , дом 17 198,0 1-й этаж 2422

Пр.Мира , дом 17
40,5
65,2

1-й этаж 2422

Пр.Мира , дом 17 13,4 1-й этаж 2422

Пр.Мира , дом 17 255,1 1-й этаж 2100

Пр.Мира , дом 17 27,5 1-й этаж 2100

Пр.Мира , дом 17 298,3 1-й этаж 2520

Пр.Мира , дом 17 242,2 1-й этаж 2520

Пр.Мира , дом 17 35,3 1-й этаж 2520

Пр.Мира , дом 17 168,0 1-й этаж 3410

Пр.Мира , дом 17 87,9 1-й этаж 3410

Пр.Мира , дом 17 42,0 1-й этаж 3410

Пр.Мира , дом 11 30,5 1-й этаж 3200

Ул.Вокзальная, д. 19 442,8 1-й этаж 2202

Ул.Вокзальная, д. 19 140,0 1-й этаж 2202

Ул.Вокзальная, д. 19 113,2 1-й этаж 2204

Ул.Вокзальная, д. 19
267,4
189,1

1-й этаж
подвал

2500
1375

Ул.Вокзальная, д. 19 270,3 1-й этаж 2500

Ул.Вокзальная, д. 19 581,2 1-й этаж 2000

Ул.Ленина, дом 37 266,6 1-й этаж 2500

Ул.Ленина, дом 37 277,6 1-й этаж 2500

Ул.Ленина, дом 37 190,3 1-й этаж 2970

Картинки с выставок
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

АБОНЕМЕНТ

4 февраля –135 лет со дня 
рождения М. Пришвина, рус-
ского писателя;

7 февраля – 530 лет со дня 
рождения Т. Мора,английского 
гуманиста, писателя, осново-
положника утопического со-
циализма;

8 февраля – 180 лет со дня 
рождения Ж. Верна, француз-
ского писателя;

9 февраля – 225 лет со дня 
рождения В. Жуковского, рус-
ского поэта, 

17.30 – литературный об-
зор, посвященный жизни и твор-
честву поэта;

10 февраля – 110 лет со дня 
рождения Б. Брехта, немецкого 
писателя и режиссера,

– 70 лет со дня рождения 
Г. Вайнера, писателя, сцена-
риста;

12 февраля – 105 лет со дня 
рождения Ж. Сименона, фран-
цузского писателя;

17.30 – литературный об-
зор, посвященный жизни и твор-
честву писателя;

13 февраля – 135 лет со 
дня рождения Ф. Шаляпина, 
русского певца;

– 125 лет со дня рождения  
Е. Вахтангова, русского теа-
трального режиссера;

22 февраля – 220 лет со дня 

рождения А. Шопенгауэра, не-
мецкого философа,

17.30 – беседа, посвящен-
ная жизни и творчеству;

23 февраля – 130 лет со 
дня рождения К. Малевича, 
советского живописца, графика, 
педагога, философа;

24 февраля – 95 лет со дня 
рождения Э. Казакевича, со-
ветского писателя;

27 февраля – 95 лет со дня 
рождения И. Шоу, американско-
го писателя, драматурга. 

Читальный зал: 

3 февраля, 16.00 – «Пе-
вец природы и любви: Михаил 
Пришвин» (к 135-летию со дня 
рождения);

10 февраля, 16.00 – «Жу-
ковский – поэт гармонии и кра-
соты» (к 225-летию со дня рож-
дения);

17 февраля, 16.00 – «Ва-
силий Розанов: писатель, фило-
соф, человек»;

17.00 состоится очередное 
заседание клуба «Общение» на 
тему «Лауреаты литературных 
премий 2007 года».

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Книжные выставки:

1-3 декада февраля – «Вы-
боры Президента РФ», литера-
турный обзор по теме;

– «Патриотизм и патриотиче-
ское воспитание». Тематическая 
беседа у книжной выставки;

23 февраля – «День защит-
ника отечества»,

– «Обеспечение военной 
безопасности в России».

Книжные выставки к па-
мятным датам и юбилеям:

14 февраля – 280 лет со дня 
рождения Д. Кука, английского 
мореплавателя;

17 февраля – 335 лет со 
дня смерти Ж. Мольера, фран-
цузского драматурга, актера, 
театрального деятеля;

26 февраля – 70 лет со дня 
рождения А. Проханова, про-
заика; 

28 февраля – 145 лет со 
дня рождения В. Вернадского, 
естествоиспытателя.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

2 февраля – День воинской 
славы России. 65 лет побе-
ды над немецко-фашистскими  
войсками в Сталинградской 
битве (1943);

8 февраля – День Россий-
ской науки.

–180 лет со дня рождения  
Ж. Верна, французского писа-
теля (календарная выставка).

14 февраля – День всех влю-
бленных – «Любовь – волшебная 
страна», выставка-обзор;

22 февраля – «По следам 
мужества и стойкости». Тема-
тическая беседа у книжной вы-
ставки;

– «Юные защитники Отече-
ства» (к 23 февраля).

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4 февраля – «За волшебным 
словом», книжная выставка-
обзор к 135-летию со дня 
рождения русского писателя  
М. Пришвина;

– «Литературный календарь 
февраль», книжная выставка к 
225-летию со дня рождения рус-
ского поэта В. Жуковского;

– «Литературный календарь 
февраля», книжная выставка 
к 85-летию со дня рождения 
русского поэта и прозаика  
Ю. Коринца;

8 февраля – «Литературный 
календарь февраля», книжная 
выставка к 180-летию со дня 
рождения французского писа-
теля Ж. Верна;

13.00 – «Наукой юношей 
питают», интеллектуальная игра 
для любознательных, посвящен-
ная Дню Российской науки;

11 февраля – «День святого 
Валентина», иллюстрированная 

книжная выставка;
– «Литературный календарь 

февраля», книжная выставка к 
70-летию со дня рождения рус-
ского писателя Ю. Коваля;

– «Литературный календарь 
февраля», книжная выставка 
к 80-летию со дня рождения 
эстонского писателя Э. Рауда;

18 февраля – «Литератур-
ный календарь февраля», книж-
ная выставка к 105-летию со 
дня рождения французского 
писателя Ж. Сименона;

– выставка-рекомендация, 
посвященная Дню Защитника 
Отечества (подбор стихов, сце-
нариев, песен);

19 февраля – «Защитники 
Родины моей», литературный 
утренник;

20 февраля – «Картины со 
слезами на глазах», книжная 
выставка-путешествие по кар-
тинной галерее Великой Отече-
ственной войны;

25 февраля – «Путешествие 
в страну Словарию», библиогра-
фический урок, посвященный 
Международному дню родного 
языка.

Людмила ВАСИЛЕНКО, 
директор ЦБС г.Фрязино.
фото: http://komionline.ru.
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Кельнские каникулы
Отправляясь в путешествие, 

именуемое в любимом институте 
«командировкой младшего на-
учного сотрудника», я и радо-
валась, и переживала. Поводы 
для того, чтобы прыгать и весе-
литься, были многочисленными. 
Я, наконец-то, доберусь до зна-
менитой библиотеки Института 
Русской славистики в Кельне, 
сохранившей раритетные из-
дания литературных журналов, 
каких в Москве не сыскать днем 
с огнем! Парадокс – немцы 
сберегли в своих хранилищах 
ценнейшие образцы русских 
печатных изданий, неосторожно 
растерянные Россией на крутом 
историческом пути. Больше 
всего мое воображение вол-
новали альманахи начала ХХ 
века – «Весы» и «Аполлон», на 
страницах которых в свое вре-
мя появились первые статьи о 
символизме… 

Разумеется, это была не 
единственная причина, заста-
вившая меня азартно потирать 
ладони. Возможность отпразд-
новать Рождество в Европе 
нравилась мне с каждым днем 
все больше и больше. Разыграв-
шаяся фантазия подкидывала 
то одну, то другую заманчивую 
картинку: вот я иду мимо готиче-
ского Кельнского собора, прямо 
на торговую площадь Ноймаркт, 
где вечером продают жареные 

каштаны. Все вокруг сияет раз-
ноцветными огоньками, мигает 
и улыбается, кружатся детские 
карусели, пахнет кофе, корицей 
и миндалем. В общем, сказка! 
«Но сначала работа! – говорила 
я себе. – Сначала журналы, на-
учные труды, словари, несколько 
дней непрерывного выискивания 
смысла в ларцах первоисточни-
ков, а уж потом – музеи, прогулки 
вдоль Рейна, бесцельное шата-
ние по торговым улочкам и, само 
собой, каштаны». 

Однако поводы волноваться 
тоже были – например, абсо-
лютное незнание немецкого 
языка. Я, разумеется, возлагала 
надежды на свой свободный ан-
глийский и на то, что практичная 
европейская молодежь просто 
не может не знать языка, кото-
рый сейчас становится основ-
ным языком бизнеса и делового 
общения. Забегая вперед, скажу, 
что не ошиблась – почти все мо-
лодые люди Кельна прекрасно 
говорили на английском. И хотя 
«научную» командировку с на-
тяжкой можно назвать каникула-
ми – я все же назову, потому что 
такого удовольствия от работы я 
не получала еще никогда.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Перелет оказался довольно 

легким и даже приятным. Я не 

заметила, как задремала на бор-
ту немецкого аэробуса, а когда 
открыла глаза, сидевшая рядом 
парочка активно стаскивала 
с верхних полок свою ручную 
кладь. 

В аэропорту меня встретила 
говорливая сотрудница инсти-
тута – молоденькая девушка, 
которая, как потом выяснилось, 
дописывала диссертацию о 
творчестве Анны Ахматовой. Она 
проводила меня до квартиры, 
где мне предстояло снимать 

комнату, и познакомила с хо-
зяйкой. По пути мы болтали о 
том, о сем, а на вокзале специ-
ально выбежали на платформу, 
чтобы взглянуть на Кельнский 
собор. В тонком утреннем свете 
он казался почти нереальным 
сооружением – огромным – на 
маленькой площади, по кото-
рой суетливо бегали крохотные 
люди, в надежде объять его кро-
хотными объективами. Но нет, 
этот собор не так прост – еще до 
недавнего времени он считался 

самым высоким строением в 
мире – после Эйфелевой баш-
ни – и разумеется, целиком не 
помещался ни в один объектив. 
Серое кружево камня уходило 
под самые небеса и терялось 
в высоких утренних облаках. 
Рядом холодно мерцал Рейн, по 
которому не спеша проплывал 
туристический пароходик с над-
писью «Дюссельдорф».

…Хозяйка встретила но-
вую квартирантку легко и при-
ветливо. Эта красивая дама 

Корреспондент нашей газеты Оксана ШЕВЧЕНКО на днях верну-
лась из Кельна, куда она отправилась по делам учебным. Вашему 
вниманию мы предлагаем ее путевые заметки, полные впечатлений 
от далекого и незнакомого европейского края.

*
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бальзаковских лет – фрау Ин-
грид – обладала удивительным 
талантом к языкам – знала не-
мецкий, итальянский, француз-
ский, английский и румынский. 
Вероятно, лингвистический дар 
ей помогло развить еще и то, 
что она постоянно сдавала ком-
наты приезжим профессорам и 
докторам наук, которые по кон-
тракту преподавали в Кельнском 
университете, занимающем, 
кстати сказать, огромную часть 
города. Волею судьбы мне тоже 
пришлось много пообщаться с 
ее жильцами, особенно запом-
нился один профессор филосо-
фии из Пражского университета, 
который активно интересовался 
российской политикой. Кстати 
говоря, иностранцы обожают 
поболтать о политической обста-
новке в России и знают русскую 
историю, может быть, даже луч-
ше истории своей родины.

Однажды в институте я нат-
кнулась на бумажную рекламку 
нового фильма, который назы-
вался «Путь к благополучию», на 
первом плане был изображен 
Владимир Путин в костюме 
императора. Я спросила у зна-
комых аспирантов, что бы это 
значило, они пожали плечами: 
«Наш взгляд на пути историче-
ского развития России, немцы 
постоянно наблюдают за ва-
шей страной, она уникальна…». 
Фильм шел на немецком, и 
поэтому я рассудила, что идти 
на него смысла нет, хотя сейчас 
уже жалею о своем столь легком 
отказе от возможности взглянуть 
на нас со стороны.

Лингвистические таланты 
фрау Ингрид дополнял ее худо-
жественный дар – она серьезно 
занималась живописью и пре-
красно рисовала. Стены нашего 
жилья украшали прекрасные 
картины, написанные ее рукой! 
Это были импрессионистиче-
ские пейзажи и натюрморты в 
стиле модерн – в красных, жел-
тых и оранжевых тонах. Несколь-
ко раз в неделю, ближе к вечеру, 
она, накинув изысканный шарф, 
который одним концом едва не 
касался пола, грациозно уходила 
на «художественные курсы». Как 
не восхититься!

ИНСТИТУТСКИЕ 
БУДНИ

На следующий же день я 
отправилась в институт – иссле-
довать каталог и библиотечные 
полки. Работать пришлось в 
небольшом корпусе Кельнско-
го университета, который на-
зывался Институт славистики 
– уютное двухэтажное здание 
с просторным подвальным по-
мещением – книжным хранили-
щем. Пробежавшись взглядом 
по фолиантам, я просто ахнула 
– альманахи 1905-1906 годов 
оказались в прекрасном состоя-
нии. Однако мое восхищение 
смутила литовская студентка, 
листавшая журнал «Мир искус-
ства», она зевнула: «У нас все 
в хорошем состоянии, потому 
что никто ничего не берет…» Я 
с раздражением взглянула в ее 
сторону, но, честно говоря, при-
задумалась и стала наблюдать… 
Действительно, Институт сла-

вистики не был самым большим 
корпусом Кельнского универси-
тета, студентов в нем оказалось 
совсем немного. Большинство 
– из эмигрантов – Прибалтика, 
Россия, Украина, Белоруссия – 
но встречались и чистокровные 
немцы, увлеченные русской 
литературой. Занималась я в 
полупустом читальном зале и 
никакого ажиотажа вокруг лю-
бимого предмета сначала не 
наблюдала. 

Однако через несколько 
дней я наткнулась на расписание 
семинаров и пришла к выводу, 
что литовская студентка слука-
вила. В длинном списке занятий 
и коллоквиумов мелькали темы: 
«Русский роман: традиции Льва 
Толстого и Федора Достоев-
ского в современной литера-
туре», «Пруст и Достоевский», 
«Поэтический мир Иннокентия 
Анненского», «Русские симво-
листы: Александр Блок и Андрей 
Белый», «Поэзия Хлебникова». 
Большинство курсов читали не-
мецкие профессора на родном 
языке, но были среди препода-
вателей и русскоговорящие док-
тора наук – их лекции я посетила 
в первую очередь. К назначенно-
му часу аудитория заполнялась 
до отказа – особенно немецкие 
студенты почитали русских сим-
волистов и Достоевского. Когда 
они узнали, что моя диссерта-
ция посвящена современному 
поэту-символисту Юрию Кузне-
цову – очень заинтересовались 
и просили почитать его стихи 
вслух. Преподаватели в Герма-
нии занимаются со студентами, 
так сказать, «по первому требо-
ванию», и честно говоря, меня 
приятно удивила их преданность 
своей работе, студентам и рус-
ской литературе, которую они 
любят как родную.

Образованные европей-
цы – люди с разносторонними 
интересами. Один из докторов 
филологии – профессор Кра-
вец, семинары которого мне 
нравились больше всего – кро-
ме научной работы занимался 
еще и графикой и, между про-
чим, организовывал выставки 
в Дрездене. Как-то он показал 
мне художественный альбом с 
собственными рисунками – это 
были иллюстрации к русским 
романам ХIХ века. Рисовал он 
постоянно – даже когда читал 
лекцию. Набравшись решимо-
сти, я попросила профессора 
дать мне несколько советов по 
научной работе – он не отказал 
и внимательно выслушал все 
мои просьбы. После чего со-
ставил длинный список трудов 
по русскому и зарубежному 
символизму, которые мне еще 
предстоит осилить, и даже по-
дарил несколько своих книг. На 
благодарность ответил просто: 
«Занимайтесь русской лите-
ратурой, вы обладаете колос-
сальным духовным наследием, 
храните его, изучайте, ни в одной 
европейской стране нет такого 
сокровища». Я и сама это знаю, 
но, согласитесь, услышать по-
хвалу своей родине от образо-
ванного иностранца – дорогое 
удовольствие…

Окончание следует.
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Простые бесценные вещи
24 января в читаль-

ном зале Центральной 
библиотеки города Фря-
зино в немногочислен-
ном кругу любителей 
литературы состоялся 
вечер памяти советско-

го поэта Ярослава Смеляко-
ва, со дня рождения которого 
прошло 95 лет. Мероприятие 
под названием «Скромное 
обаяние простых стихов» 
подарило слушателям на-
стоящее душевное тепло, 
столь необходимое в корот-
кие зимние дни.

«А, это тот, который «Хоро-
шая девочка Лида…» написал, 
ну из «Операции «Ы», – непо-
средственно восклицают «зна-
токи» русской поэзии, слыша 
фамилию Смелякова. Да, это 
он. Услышав в очередной раз 
подобное сопоставление, я 
подумала: «Почему так скла-
дывается, что поэтов у нас 
знают по фильмам?» И Ярос-
лаву Смелякову в этом смыс-
ле «повезло» больше других. 
Ведь в «Операции «Ы» актеры 
цитируют «Хорошая девочка 
Лида» в волнительном диалоге, 
который неуклонно движется к 
признанию в любви. А как вам 
знаменитый пассаж про «му-
жика в пиджаке» и «дерево там 
– такое!» из не менее любимого 
советского фильма? Все бы 
ничего, если б речь не шла о 
памятнике Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову. Не нашлось для 
великого русского поэта, на-
писавшего «Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою…», «Белеет 
парус одинокий…», «Завеща-
ние», других слов?

Ярослава Смелякова очень 
любят современные барды. 
Ведь это его:

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям 
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь, 
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

На эти стихи написана 
красивая мелодия – Юрием 
Визбором – теперь ни один 
туристический поход, ни одно 
собрание у костра не обходится 
без знаменитой песни. Визбор 

однажды признался, что слышал 
слова Ярослава Смелякова по 
радио: «И самое большое, това-
рищи, счастье для поэта, когда 
его стихи без его ведома ста-
новятся народной песней. Так 
вышло с моим стихотворением 
«Если я заболею».

Во многом Ярослав Смеля-
ков был поэтом своего времени, 
советского, это сказалось и на 
тематике его стихов, и на рит-
мике. Его простые стихи часто 
называют «плакатными». И, тем 
не менее, в них есть та счаст-
ливая атмосфера, например, 
южного города, которая дарит 
ощущение радостного покоя 
и того, что «все еще впереди и 
все будет хорошо». Простые и 
бесценные вещи. Где же они в 
современной лирике?

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Есть у Ярослава Смелякова и 
чуткий пейзаж, и тонкая лирика, 
и глубокие гражданские пере-
живания. Самой удачной своей 
книгой он считал сборник стихов 
«Кремлевские ели», поэтому 
для знакомства с поэтом, кото-

рое, в любом случае, не стоит 
ограничивать «Приключениями 
Шурика», приведем стихи из 
любимого сборника самого 
автора.

КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ 
Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.

Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие 
дети метели – 
наша память
о том январе.

Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая 
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.

Светлана ИВАНОВА.

О любви – как в кино
Чудесный концерт состоялся 25 января в досуговом 

центре «Ретро». Он назывался «Прелюдия любви», а идею 
его подсказали фильмы Риши Капура, сына легендарного 
Раджа Капура. В 60-х годах именно после показа фильма 
«Бродяга», в котором снимался его отец, Советский Союз 
беззаветно влюбился в индийское кино…

Перед зрителями выступи-
ли Ирина Кракосевич  – скрип-
ка, Татьяна Обрезан – форте-
пиано, Изабелла Силантьева 
– сопрано. Приняла участие и 
совсем юная исполнительница 
– школьница Настя Обрезан. 

Все фильмы Риши Капура 
– красивы, мудры, изобилуют 
мягким юмором. Главное в них 
– любовь, язык которой – заме-
чательные песни и танцы, вели-
колепно вплетенные в сюжеты. 

От просмотра такого кино душа 
светлеет, хочется улыбаться, 
жизнь кажется прекрасной. 

В концерте прозвучали кра-
сивые, но не «запетые», то есть 
очень редко исполняемые сей-
час произведения – романсы, 
миниатюры, песни из фильмов 
и инструментальные пьесы. По-
радовали слушателей два дуэта, 
в каждом из которых приняла 
участие Изабелла Силантьева – с 
Настей Обрезан и Ириной Кра-

косевич. Очень понравилось 
трио – Настя, скрипка и сопра-
но. Инструментальные пьесы 
в исполнении фортепиано и 
скрипки были изумительны. 
Выше всяких похвал – аккомпа-
немент Татьяны Обрезан – вы-
разительный и умный. 

Изабелла Силантьева ис-
полняла песни на разных язы-
ках. Она, кстати, художник по 
профессии, один из ее пор-
третов маслом был представ-
лен в зале. Концерт прошел 
в благоприятной, дружеской 
атмосфере, по его окончании 
от лица зрителей с восторжен-
ным отзывом выступил Леон 
Георгян. Очень хочется, чтобы 
такая чудесная музыка в нашем 
городе звучала чаще.

Р. ИГНАТОВА, пенсионер.*
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НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА…
19 января в подмосковном г. Пересвет состоялись 

заплывы третьего этапа открытого первенства города 
по плаванию среди ребят младшего школьного возрас-

та «Юный пловец». За фрязинскую команду УФСК «Импульс» 
выступили 14 юношей и девушек различного возраста.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие пловцы 1994 
года рождения и моложе из девяти городов Московской области 
– Одинцова, Пересвета, Дмитрова, Сергиева Посада, Подольска, 
Мытищ, Лобни, Долгопрудного и Фрязино. Сразу отметим – по 
итогам стартов ребята показали отличные результаты. В воз-
растной группе 1996-1997 годов рождения по сумме заплывов 
на двух дистанциях на первом месте оказался учащийся второй 
школы Евгений Рылов. На высоком уровне провел соревнова-
ния и Артем Чумаков. Он занял почетное третье место на дис-
танции 100 м (1.05.37) и выполнил второй спортивный разряд. 
Бронзовым призером первенства стал и наш эстафетный квар-
тет (4х50 м вольным стилем) в составе Е. Рылова, А. Чумакова,  
Д. Голощанова и П. Александрова. Юные фрязинцы лишь со-
тые доли секунды уступили коллективам из Подольска и Мытищ. 
За третье место ребята награждены кубком и грамотой. 

Также впервые в официальных соревнованиях приняли уча-
стие самые юные пловцы УФСК «Импульс» – Маша Полякова 
(1998 г.р.), Максим Сиротин (1998 г.р.), Настя Пономарева 
(1998 г.р.), Сергей Федосеев (1998 г.р.) и Никита Пестов 
(1995 г.р.). Они выполнили второй и третий юношеские раз-
ряды. И это притом, что плаванием ребята занимаются только с 
сентября 2007 года, т.е. пять месяцев.

Инна КОКОРЕВА, тренер команды.
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ал АНДРЕЙ ЛОХМАЧЕВ – ЛУЧШИЙ В ТУРЕ
Во Дворце спорта Московского государственного 

строительного университета состоялись матчи 4-го тура 
чемпионата России по футзалу среди команд Суперлиги. 
Областное «Динамо» провело четыре встречи.

В стартовой игре нашим футболистам противостоял красно-
горский «Зоркий». В упорной борьбе победа досталась спортсме-
нам из Красногорска – 4:3. На следующий день динамовцы взяли 
верх над саратовской «Нижней Волгой» – 2:1.

Что отрадно, игроки подмосковной команды на равных бо-
ролись с одним из лучших и самых титулованных коллективов 
страны – столичным «Динамо», уступив всего один мяч – 2:3. 
А в заключительном матче тура областные «милиционеры» не 
оставили ни единого шанса аутсайдеру чемпионата – тульскому 
«ТД ОДРИНО», переиграв соперника с сухим счетом 7:0. Стоит 
отметить, что лучшим игроком тура назван не безызвестный во 
Фрязино и Щелковском районе футболист Андрей Лохмачев, 
защищающий цвета «Динамо» из Москвы.

Что касается турнирного положения команд, то после четвер-
того тура с 40 очками лидирует в чемпионате «Концентрат» (г. Не-
рюнгри). На втором месте идет московское «Динамо» – 40 очков 
(на игру больше), на третьем – «Алмаз-Алроса» из г. Мирный – 32 
очка. Подмосковное «Динамо» набрало 22 очка и занимает шестое 
место в турнирной таблице.

Алексей ЕРЕМЕНКО.

ИХ ВОСЕМЬ, НАС ДВОЕ,
…расклад перед боем не наш, но мы будем играть 

– пел Владимир Высоцкий. В минувшее воскресенье 
«Ястребы» оказались в ситуации, схожей по сюжету. 
Очередную календарную игру на площадке завершали 
только двое баскетболистов из фрязинской команды.

Соперником нашей команды в очередном туре чемпиона-
та Московской области по баскетболу среди мужских команд 
Суперлиги выступал баскетбольный клуб из Мытищ. Первые 
составы играющих команд подарили болельщикам настоящее 
шоу. Игра проходила в равной борьбе, в счете вела то одна, то 
другая команда. Основное время матча завершилось вничью – 
88:88. Таким образом, победитель определился в овертайме. 
Фрязинцев подвело огромное количество персональных фолов, 
набранных по ходу встречи. В итоге, игру «Ястребам» пришлось 
заканчивать вдвоем. Конечно же, мытищинцы воспользовались 
таким подарком и выиграли со счетом 95:88.

Второй же состав фрязинской команды провел великолепный 
матч. У ребят получалась командная игра, шли броски с дальней 
дистанции. Несмотря на огромное сопротивление со стороны 
гостей, нашим землякам удалось одержать столь нужную и важную 
для себя победу – 81:78. Следующую игру «Ястребы» проведут в 
гостях против команды РГУТиС (пос. Черкизово).

Антон КИНСКИЙ.
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Тренер-преподаватель Ев-
гений Шевелин ведет секцию 
бокса во Фрязино с 2001 года. 
За этот время месторасполо-
жение секции менялось четы-
режды – боксеры занимались в 
спортзалах 4-й школы и ПУ-86, 
в помещениях второго этажа 
здания, расположенного при 
входе на стадион «Олимп». Как 
рассказывает Евгений Петрович, 
даже в этих условиях на терри-
тории города удавалось прово-
дить до десяти соревнований в 
год, но требовалось постоянное 
помещение. Во всех предыду-
щих местах, где располагались 
боксеры, нужно было постоянно 
убирать после тренировок ринг и 
инвентарь, а затем выставлять 
заново. Это все отнимало много 
времени и сказывалось на каче-
стве тренировок.

На сегодняшний день, похо-
же, проблема решена. Боксерам 
выделили в постоянное поль-
зование спортзал в «Олимпе», 
где теперь и будет размещаться 
секция. Безусловно, возрас-
тет и уровень тренировок, хотя 
и в прежних условиях он был 
достаточно высок – среди вос-

ОТКРЫЛСЯ РИНГ…
О традициях фрязинского бокса можно говорить долго. 

В городе проходили первенства Советского Союза между 
юношами, молодые спортсмены из Фрязино становились 
чемпионами огромной страны в своих возрастных катего-
риях. Похоже, на этот вид спорта снова начали обращать 
внимание. После долгих лет кочевничества фрязинская 
секция получила прописку в спорткомплексе «Олимп».

питанников Евгения Шевелина 
за последние годы – мастера 
и кандидаты спорта, чемпионы 
Подмосковья. Вот, например, 

Иван Лохмоткин – стал чем-
пионом Московской области в 
прошлом году, буквально на этой 
неделе ему предстоит защищать 
свой титул. Как поясняет Евгений 
Петрович, администрация города 
поставило задачу вывести бокс 
во Фрязино на прежние высоты.

Сейчас ведется поиск тре-
неров, пополняется комплекта-
ция инвентаря – здесь большую 
помощь оказывают спонсоры. 
Занятия в секции – бесплатные. 
Евгений Петрович принимает 
ребят всех возрастов, особенное 
внимание – ребятам 10-12 лет, 
у них больше шансов вырасти в 
боксеров хорошего уровня. Так 
что, если спорт джентльменов, 
единоборство в лучших европей-

ских традициях вам по нраву, если 
вы хотите, чтобы ваш ребенок 
чувствовал себя защищенным от 
многих жизненных неприятностей, 
добро пожаловать в «Олимп», в 
секцию бокса. Теперь она здесь 
на постоянной основе…

Иван ДРАГО.

ветераны

Мужская команда Москов-
ской области, представляющая 
Центральный Федеральный 
округ, была укомплектована кан-
дидатами и мастерами спорта 
от нескольких подмосковных 
городов, в том числе и Фрязино. 
От нашего города играли Генна-
дий Кочнов, Борис Лифанцев 
и Алексей Трещиков. Среди 
участников первенства присут-

ЗОЛОТАЯ ТРОЙКА
Неделю бушевали страсти в спортивном комплексе 

пансионата «Сосновый бор» на играх первенства России 
по баскетболу среди мужских (50 лет и старше) и женских 
(40 лет и старше) команд ветеранов.

ствовали великие мастера про-
шлого – чемпионы мира, Европы 
и олимпийских игр Владимир 
Жигилий, Елена Чаусова, 
Александр Гусев и другие из-
вестные мастера спорта.

Первый матч команда ЦФО 
провела со сборной Уральского 
Федерального округа, который 
представляла команда леген-
дарного Александра Канделя 

– «Кандель-клуб» (г. Екатерин-
бург). Игра была тяжелая, на 
протяжении трех периодов впе-
ред выходили то одна, то другая 
команда, и только ввод в игру 
фрязинца Геннадия Кочнова, 
трижды подряд забросившего 
трехочковые, позволил уйти впе-
ред и довести матч до победы.

Две последующие встречи 
Подмосковье проводило с ко-
мандами Черноземья и Даль-
невосточного Федерального 
округа, и выиграло их с преиму-
ществом в 30 очков. Решающий 
матч за первое место был с 
командой города Москвы, в нем 
особенно выделялся Владимир 
Жигилий с ростом 210 см и двух-
метровый Александр Ширшов, 
оба забили по 23 очка. Но этого 
оказалось недостаточно, ко-
манда ЦФО победила со счетом 
66:64 и третий год подряд стала 
чемпионом России.

В женском чемпионате коман-
да Московской области, в которой 
играли шесть воспитанниц фря-
зинского баскетбола (Надежда 
Ганичкина, Наталья Поняви-
на, Галина Шугаева, Марина 
Жданова, Татьяна Резванова 
и Людмила Сгибнева), заняла 
третье место. Игроки награждены 
бронзовыми медалями. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 
На фото: Б. Лифанцев, 

А. Трещиков и Г. Кочнов. 
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Дом Шерлингов требует 
отдельного описания. Это уют-
ный терем, в котором свободу 
ощущаешь физически. Пока се-
мейство шумно собиралось для 
разговора, меня напоили чаем. 
На кухне обнаружил пушистый 
комочек размером с ладонь. 
Оказалось, что это Бусинка, по-
меранцевый шпиц! Кроме этого 
потешного создания в доме 
обитают еще одна собака, кошка 
Алиса, свинка и попугай.

В большом зале – два рояля. 
Точнее, полтора. Один большой, 
второй – в половину меньше. За 
него и сели Юрий Борисович с 
супругой Олесей, и дом напол-
нился зажигательными звуками, 
от которых захотелось плясать. 
На полках – книги размером с 
рояль и поменьше. Фотографии. 
И множество статуэток, похожих 
на Оскара… 

В музыкальную паузу подо-
шел сын Матвей с фотоаппара-
том в руках. Увидев диктофон, 
тут же поинтересовался:

– А что это у вас?
– Диктофон.
– А что он делает?
– Записывает звук.
– Не фотографирует?
– Нет. 
– А-а… А как он записывает 

звук?
– Ты расскажи что-нибудь, а 

потом послушаешь…
– А что рассказать?
– Какое-нибудь стихотво-

рение!
И Матвей первым дал ин-

тервью:
Дед Мороз 
проспал в постели,
Встал, сосульками звеня.
Где ж вы вьюги и метели?
Что ж не будите меня?
Непорядок на дворе –
Грязь и лужи в декабре.
И от дедушки в испуге
На поля примчались вьюги.
Все царапины земли
Белым снегом замели
Только елочка одна
Да пушистая сосна
Подчиняться не хотят 
И зеленые стоят.

Потом прослушал, улыба-
ясь…

Со второго этажа спусти-
лось младшенькое очарование 
по имени Мариам с большим 
рисунком – принесла показать 
свое творчество…

С Юрием Борисовичем мы 
разговаривали у камина в его 
рабочем кабинете. После такого 
радушного приема вместо во-
проса я просто констатировал 
факт:   

– У вас замечательный 
дом, в котором живут счаст-
ливые и красивые люди… 

– Спасибо. Моя судьба после 
долгого и серьезного пути пода-

Юрий ШЕРЛИНГ: «Я не подчиняюсь приказам!»

рила мне невероятно талантли-
вую спутницу жизни – мою жену 
Олесю. Ее я обрел после падений, 
которые трудно сосчитать. Мы 
с ней живем уже двадцать лет в 
безупречном согласии и счастье. 
Олеся являет собой непредска-
зуемый и удивительно талант-
ливый Божий экземпляр. Она на 
генетическом уровне следует 
всем заповедям, начертанным на 
скрижалях. Она совершенно по-
трясающая мать, уникальная жена 
и талантливый человек в области 
музыки – как пианист и как во-
калистка. Олеся лауреат между-
народных конкурсов, аспирантка 
московской государственной 
консерватории. Временами мы 
с ней вдвоем лабаем на рояле. 
Наши с ней концерты проходили 
в Карнеги-холле, Роял-Альберт 
холле. Выступали с такой группой, 
как «Дюран-Дюран», например... 
Олесю и наших невероятно ода-
ренных детей я бережно охра-
няю. Кто-то может сказать, что 
в 63 года у меня такая молодая 
жена… Но я воспринимаю это как 
напоминание о том, что устами 
младенца глаголет истина.

– И какие же истины глаго-
лят в вашем доме?

– Не заниматься художе-
ственной спекуляцией ради 
денег, которые нынче сыплют-
ся в карманы представителей 
нашего так называемого шоу-
бизнеса. Мы приняли за аксиому 
тот факт, что не имеем права 
растрачивать дарованное нам 
Господом мастерство на по-
требу дня. 

– Что бы вы назвали чудом 
в жизни?

– Движение по дороге к Хра-
му. Храму любви, уважения и 
сопричастия. И если ты нашел 
этот путь, то у тебя возникают 
ангелы помощи, которые одари-
вают великолепными шансами, 
показывающими выход из за-
труднительных ситуаций.

– В какой эпохе времени 
вам хотелось бы жить?

– Я не живу завтрашним днем. 
И не могу жить с кличкой Леонар-
до да Нынче. Все чаще и чаще 
возвращаюсь к эпохе Ренес-
санса. Предпочитаю мыслями 
быть поближе к Микеланджело 
Буанаротти. Я бы с удовольстви-
ем носил те красивые костюмы, 
восхищался бы красотой жен-
ского тела – тогда это делали без 
всякой похабщины. Чем стар-
ше я становлюсь, тем больше я 
окружаю себя воспоминаниями. 
Не потому, что мне не хватает 
впечатлений от сегодняшней 
жизни. Мне кажется, что память 
является основой человеческого 
существования. Судьба баловала 
меня. У меня были гениальные ро-
дители, хотя они никогда не жили 
вместе – меня воспитывала мама. 

Своего отца я узнал, когда мне 
исполнилось 18 лет. Мама была 
первой женщиной-дирижером, 
тетя была главным врачом Бер-
лина, дядя – одним из крупнейших 
конструкторов. Все они были 
людьми оффенбаховского тем-
перамента – бежали по жизни и 
умирали в прыжке. Моя жизнь 
немного другая. Она сочетает в 
себе размеренность и неуемное 
желание постижения нового с 
отсутствием боязни сворачивать 
во все стороны, оборачиваться, 
взлетать... 

– И какой взлет у вас на 
очереди?

– После премьеры мюзикла 
«Черная уздечка для белой кобы-
лицы» в театре Сатиры мировые 
продюсеры предложили мне по-
ставить этот спектакль в разных 
странах мира.

– Юрий Борисович, у вас 
такие красивые дети! Рас-
скажите о них. 

– Наша старшая – Саша – аб-
солютно выдающаяся личность. 
Она лауреат многих международ-
ных конкурсов – и в США, и в Ита-
лии, лауреат Гран-при джазового 
фестиваля среди профессиональ-
ных музыкантов-исполнителей. 
Младшенькая – Мариам, средний 
– Матвей, который прекрасно 
играет на флейте, и  Аня, моя дочь 
от известной актрисы Тамары 
Акуловой. Они живут в нашем 
определенном эстетическом и че-
ловеческом мире. Они видят, как я 
общаюсь с Олесей, как я работаю, 
отдыхаю, сижу за роялем и пишу 
ноты. Пока ни на одном нашем 
ребенке природа не отдохнула. 
Они действительно талантливы. 
Учатся в простой школе. Т.е. об-
щаются с простыми детьми, а не 
с отпрысками из каких-то элитных 
барских семей. Вот музыкальное 
образование они получают в спе-
циальной школе по индивидуаль-
ной программе. 

– У вас два рояля. Вы с 
Олесей играли на том, кото-
рый поменьше. Но он звучит, 
как оркестр!

– Это специально сделанный 
для меня рояль фирмы «Ямаха». 
Он сочетает в себе несколь-
ко функций. По музыкальным 
характеристикам у рояля все 
качества «Стейнвея», а  вторая 
часть этого инструмента – элек-
тронная, которая позволяет вно-
сить музыку в компьютер. Я же 
музыкант достаточно широкого 
профиля. Мне такой инструмент 
профессионально необходим.

Мы переместились на кухню. 
– Юрий Борисович, а у 

плиты вы можете сочинять?
– Я бы сказал, что для меня 

это вопрос даже некорректный! 
Да я кашу из топора могу сва-
рить! Если бы у меня столько 
времени не отнимал театр и 

музыка, то я был бы поваром в 
дорогом ресторане. Я готовлю 
все. Пеку торты. Я же режис-
сер. Мне все равно, из каких 
частей сделать что-то красивое 
и вкусное.

Тут Шерлинг огляделся по 
сторонам, и с вопросом «А кто 
видел мой телефон?» испарился 
в недрах дома. Появилась его 
супруга. Представился шанс 
поговорить с Олесей. Показывая 
на черно-белую фотографию по-
трясающе красивой женщины, 
спросил:

– Это ваша мама?
– Нет, бабушка. Она была 

талантливой певицей – велико-
лепное колоратурное сопрано. 
Любимая ученица Барсова и 
Козловского. Но во время войны 
из-за нервного срыва у нее 
пропал голос… А у мамы тоже 
музыкальное образование – 
дирижерско-хоровое...

– Какая у вас музыкаль-
ная династия с обеих сторон! 
Олеся, если бы вы знали, как о 
вас говорил Юрий Борисович! 
Это не передать! А вы помните 
день встречи с ним?

– Да. Это было в 1986 году. 
Я еще училась в московской 
консерватории. Тогда в его 
театре «Школа музыкального 
искусства» проходил конкурс 
молодых музыкантов. Я училась 
в Гнесинке. О театре Шерлинга 
была наслышана – об этой лич-
ности ходили легенды. Моя под-
руга вокалистка пошла на этот 
конкурс и попросила меня ак-
компанировать ей. Я с удоволь-
ствием согласилась – мне было 
очень интересно посмотреть на 
Юрия Борисовича. Когда я его 
увидела, то впечатление было 
довольно странным. Он был в 
розовых очках, красной кофте и 
зеленых клетчатых штанах. 

– Вот какой цепкий жен-
ский взгляд-то…

– Да! Ну, я своей подруге  
отыграла. Однако ее выступление 
не очень понравилось. Я даже 
рассердилась, выказав свое не-
довольство членам жюри.  А в его 
составе были мама Шерлинга 

– дама с лиловыми волосами, в 
фиолетовых очках, в тельняшке 
и с палкой! И хореограф Елена 
Власова в черепаховых очках, 
тоже такая экстравагантная. Они 
все оставили у меня «повернутое» 
впечатление! Возмущение девоч-
ки в розовом платьице почему-то 
вызвало у них взрыв смеха. И они 
мне предложили самой что-то 
исполнить. Я на том разбитом 
корыте сыграла сонату Шумана, 
что-то еще. Шерлинг воодуше-
вился, и через несколько дней 
пригласил меня в консерваторию. 
Там, в классе с двумя роялями, мы 
с ним чуть ли не пять часов играли, 
импровизируя. Вот так и познако-
мились. Но вот так оказалось, что 
мы счастливы. Каждый по-своему 
и все вместе. 

Тут к нам подошла абсолют-
но одаренная личность – Саша. У 
нее такая красота, что обжечься 
можно! 

– Саша, статуэтки с кры-
льями в зале, очень похожие 
на Оскаров – это ваши на-
грады?

– Да. Две из них я получила 
в международных конкурсах в 
Лос-Анджелесе и в Италии – 
Кремоне. А третью – совсем 
недавно – в Туапсе. Там я стала 
лауреатом Гран-при на вокаль-
ном конкурсе «Орлята России», 
который проходил в «Орленке». 
Я исполнила русскую песню 
из папиного мюзикла «Черная 
уздечка для белой кобылицы» и 
английскую песню. 

– Учебе творчество не ме-
шает?

– Нет. Сейчас я заканчиваю 
10-11 классы экстерном, а потом 
планирую поступать в ГИТИС или 
театральный институт.

– На телевидении еще не 
появлялась?

– Участвовала в «Минуте сла-
вы». Говорят, оставила хорошее 
впечатление…

Остальное время пребыва-
ния в этом доме можно описать 
фразой: «Я там был, мед, пиво 
пил»… 

Гостил 
Михаил ШАБАШОВ.

Этот человек – основатель и первый 
художественный руководитель Камерного 
еврейского музыкального театра. Известный 
режиссер, композитор и хореограф. Надо 
ли добавлять, что для этого нужна неуемная 
натура и мятежная душа? Среди людей, с 
которыми Юрий Борисович на «ты» – Алек-
сандр Ширвиндт, Армен Джигарханян, Илья 
Резник, Людмила Улицкая… Кстати, зна-
менитая писательница, всегда избегавшая 
государственной службы, только однажды 
в своей жизни три года работала в штате –  

с 1979 по 1982 годы она была заведующей лите-
ратурной частью театра под руководством Юрия 
Шерлинга. О своей судьбе Юрий Борисович на-
писал книгу «Парадокс». Если бы по ней сняли 
художественный фильм, то это был бы синтез 
драмы, фантастики и комедии.

Помните, «Белеет парус одинокий» Лермон-
това: 

«…А он, мятежный, просит бури, как будто в 
буре есть покой»? Бури в Юрии Борисовиче оста-
лись. А одиночество уступило место замечатель-
ной семье, в гостях у которой мы и побывали.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Совокупность вооруженных сил 
государства.
8. Наука, изучающая мифы.
10. Носилки в форме кресла или 
ложа, укрепленные на 2 длинных 
шестах, концы которых лежат на 
плечах носильщиков.
11. Угол между плоскостью мери-
диана точки наблюдения и верти-
кальной плоскостью, проходящей 
через эту точку и наблюдаемый 
объект.
12. Певчая птица.
13. Исторически возникший вид 
устойчивой социальной группиров-
ки людей.

16. Cмесь различных сладостей. 
(устар.)
17. Служащий пассажирского морско-
го судна или самолета.
18. Вид кустарника рода «ива».
20. Частичная или полная потеря 
памяти.
24. Состояние атмосферы в рассма-
триваемом месте в определенный 
момент или за ограниченный проме-
жуток времени.
25. Запас слов, выражений.
26. Древняя двух- или четырехколес-
ная повозка, в которую впрягались 
одна или несколько лошадей.
27. Целенаправленно формируемый 
образ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Клавишный музыкальный ин-
струмент класса аэрофонов.
2. В иудаизме молитвенный дом, а 
также община верующих.
3. Главная песнь страны.
4. Драгоценный камень.
5. Швея по-другому.
6. Плоская кривая – график функ-
ции y=sin x.
9. Артист цирка.
14. Изменение положения чего-
либо на 180 градусов.
15. Заключительная операция.
19. Отдельное лицо или фирма, 
специализирующаяся на посредни-
ческих биржевых операциях.
21. То же, что и фразеологизм.
22. Мужской шарф небольшого 
размера.
23. Отрезок прямой, соединяющий 
две какие-либо точки кривой.
25. Термин, употребляемый для 
обозначения человека (гражда-
нина) как участника правоотно-
шения.
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И вообще, у меня большой словарный... этот... как 
его...

***
– Отгадайте: он от бабушки ушел и от дедушки ушел.
– Колобок?
– Неправильно. Рассудок.

***
За справку, что я не алкоголик, поставил наркологу 
ящик водки...

***
Внимание! Специальная зубная паста Соlgаtе для зо-
лотых зубов! Теперь ваши зубы желтее желтого!

***
Футболист хвастается своей жене:
– Сегодня я забил два гола!
– Вот молодец. А как закончилась игра?
– 1:1.

***
Новый Русский – нищему:
– Мужик, да ты че, в натуре?! Я ж тебе пять баксов 
кинул! Мог бы хоть «спасибо» сказать!
– Вы что, за свои пять паршивых баксов чуда хотите? 
Я же глухонемой!

***
Приходит больной к доктору, крутит руками и гово-
рит:
– Доктор, мне больно, когда я так делаю!
– Дык не делайте так!

***
Тот, кто храпит, всегда засыпает первым.

***
Если хочешь что-нибудь сказать, сначала – подумай, 
а затем – помолчи.

***
Объявление в газете:
«Умного, нежного, внимательного, работящего,  
щедрого, непьющего мужчину хотелось бы хоть раз 
просто посмотреть».

***
Мама читает сыну сказку на ночь:
– И вдруг из леса вышел гоблин...
– Кто, блин?
– Спи, блин!

***
Собрались с друзьями. Разговор шел о судьбах Рос-
сии, поэтому пили только водку.

***
Извечные русские вопросы:
– Кто виноват?
– Что делать?
– Едят ли курицу руками?

***
Правила езды для МАЗов:
«Выехать на перекресток, посмотреть налево-направо 
– нет ли другого МАЗа, и продолжить движение».

***
Детей интересует вопрос – откуда все берется, взрос-
лых – куда все девается.

***
– Смотри, какую я шикарную норковую шубу жене 
купил!
– Дык, какая же она шикарная, она же вся в дырках.
– Сам ты дырки. Это норки!

***
Все, что мне нужно  – это теплая постель, доброе слово 
и неограниченная власть...

ОВЕН
Н а с т у п а ю щ а я 
неделя создаст 
все необходимые пред-
посылки для нового этапа 
духовного перерождения, 
переосмысления своих 
достижений и определе-
ния уязвимых мест. Стоит 
прислушаться к советам 
окружающих – они могут 
вам помочь. 

ТЕЛЕЦ
Вы могли воз-
двигну ть себе 
слишком грандиозные 
планы. Может быть, лучше 
их сократить до реаль-
ного объема? Вероятны 
командировки, которые 
позволят вам отвлечься 
от проблем. Общение с 
начальством сократите до 
минимума.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 
вам предстоит 
продемонстрировать изо-
бретательность и сме-
лость.  В середине недели 
возможны трудности, для 
преодоления которых не-
обходимо приложить зна-
чительные усилия. 

РАК
Р е ш е н и я ,  о т 
которых зависит ваше 

будущее, принимайте са-
мостоятельно, не при-
слушивайтесь к советам 
окружающих. Снизьте не-
много темп работы – вам 
необходим отдых. 

ЛЕВ
Если вы в недав-
нем прошлом не 
попадались в лапы к лени, 
то отвечать за недоделан-
ную работу вам не при-
дется. Нагрузка на работе 
будет нарастать. Только не 
взваливайте на себя все – 
выбирайте объем работы 
по силам. Постарай-
тесь вы-

кро-
ить немного 
времени для себя.

ДЕВА
Вам просто не-
обходимо сохра-
нять внутреннее спокой-
ствие и сконцентриро-
ваться на самой важной 
задаче: только так можно 
выиграть в непростых си-
туациях, которые ожидают 
вас на этой неделе. Воз-
можна задержка запла-
нированной поездки. Сле-
дует быть внимательнее к 
своему окружению.

ВЕСЫ
На этой неделе 
немало сил при-
дется приложить к работе. 
Не печальтесь – ваш бое-
вой характер поможет все 
преодолеть. Ищите смысл 
жизни в себе и своих за-
дачах. Не исключено, что 
наступит весьма важный 
период в карьере. 

СКОРПИОН
Вы, вероятно, 
уже поняли про-
с т у ю  и с т и н у : 

чтобы почувствовать 
удовлет-

в о -

р е -
ние от об-

щения с людьми, нужно 
как минимум увидеть и 
принять то, что для вас де-
лается от чистого сердца. 
В пятницу вам придется 
отстаивать свои планы 
перед коллегами.

СТРЕЛЕЦ
Неделя ожида-
ется чрезвычай-
но продуктивная, высоко-
динамичная и предельно 
насыщенная событиями. 
Запланируйте на это вре-
мя необходимые встречи 

и переговоры, но не за-
нимайте важными делами 
четверг и пятницу. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе 
для преодоле-
ния возникающих на ва-
шем пути препятствий 
ну жно применить мак-
симально осторожную 
тактику. Каждое действие 
должно быть тщательно 
выверено. Постарайтесь 
не упускать момента.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 
стоит удвоить 
усилия на работе. Началь-
ство ожидает от вас ответ-
ственного шага – не разо-
чаруйте его в своих спо-
собностях. С изменением 
обязанностей произойдут 
сдвиги в области оценки 
труда: не пренебрегайте 
открывающимися пер-
спективами. 

РЫБЫ
Что бы вы ни де-
лали – наслаж-
даетесь ли курортными 
достопримечательностя-
ми, трудитесь ли в поте 
лица – занятие ваше бу-
дет плодотворно и при-
несет удовлетворение: 
моральное – непременно, 
а возможно, что и матери-
альное тоже. 


