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2 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фотограф Ксения ВОЛКОВА Фотограф Ксения ВОЛКОВА 
дебютировала на страницах дебютировала на страницах 

нашей газеты в прошлом нашей газеты в прошлом 
году с авторской рубрикой году с авторской рубрикой 

«Барышни и кавалеры». «Барышни и кавалеры». 
Сегодня мы представляем ее Сегодня мы представляем ее 

новый проект – «Что у вас новый проект – «Что у вас 
хорошего?» Жители города – хорошего?» Жители города – 
большие и маленькие – будут большие и маленькие – будут 

делиться на страницах газеты делиться на страницах газеты 
хорошими новостями…хорошими новостями…
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Россия, вперед!

Семьям и детям – 
постоянное внимание
2008 год – год семьи

Губернатором, правительством Мо-
сковской области большое внимание 
уделяется семейной политике, вопро-
сам укрепления института материнства, 
семьи, профилактике семейного небла-
гополучия, социальной заботе о детях, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. В рамках Года семьи разработан 
комплекс областных и муниципальных 
мероприятий, детских и молодежных фе-

стивалей, конкурсов, культурных и спор-
тивных праздников, научно-практических 
конференций, готовится сборник «Лучшие 
семьи Подмосковья». И, конечно, особое 
внимание обращено на улучшение эко-
номического и социального положения 
семьи и детей, приняты дополнительные 
меры их социальной поддержки. На эти 
цели в нынешнем году бюджетом области 
выделено около 3,5 млрд. рублей. Это 
почти в два раза больше по сравнению с 
2007 годом.

Если в 2005 году размер дет-
ских пособий составлял всего 
70 рублей, в 2007 году – 300, 
то с 1 января нынешнего года 
их размер уже 500 рублей, а с 
1 июня он увеличится еще в два 
раза. Пособие на детей одиноких 
родителей в наступившем году 
составляет: с 1 января 1 тыс. руб- 
лей и с 1 июня – 2 тыс. рублей, 
а на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алимен-
тов, и на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, 
– 750 и 1,5 тыс. рублей.

В числе получателей ежеме-
сячных пособий на детей выделя-
ются малообеспеченные семьи, 
имеющие детей до трех лет. Для 
данной категории с 1 января 2008 
года установлено ежемесячное 
пособие на ребенка в размере 
2000 руб., на детей одиноких 
матерей – 4000 руб., на детей, 
родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, и детей воен-
нослужащих, проходящих службу 
по призыву, – 2750 руб.

С 1 января единовременная 
выплата при рождении (усы-
новлении) первого ребенка 
составляет 10 тыс. рублей, вто-
рого – 20 тыс. рублей, третьего 
и последующих детей – 30 тыс. 
рублей, двойни – 50 тыс. рублей, 
а тройни – 100 тыс. рублей. Это 
в два раза больше, чем в про-
шлом году.

Московская область – один 
из немногих регионов России, 
где существует ежемесячное 
пособие детям-инвалидам. С 
начала 2008 года таким детям, 
имеющим одного родителя, 
выплачивается 2,5 тыс. рублей, 

детям-инвалидам из малообес-
печенных семей – 2 тыс. рублей.

Дополнительно меры соци-
альной поддержки предостав-
лены и многодетным семьям. 
Они платят 50% коммунальных 
услуг, а с 1 января один из ро-
дителей (если ребенок не достиг 
семилетнего возраста) приоб-
рел право бесплатного проезда 
на областном пассажирском 
транспорте.

Нельзя забывать и о неблаго-
получных семьях. С ними прово-
дится постоянная работа, орга-
низован социальный патронат, 
который охватывает около 3800  
детей. Активно развивается 
участковая социальная служба. 
Если в 2005 году она работала 
в двух районах, то сегодня в 63 
городах и районах области. Под 
ее патронажем находится 18 
тыс. семей. Работают семейные 
воспитательные группы. Вне-
дряется такая форма помощи 
детям-сиротам, как «гостевая 
семья», которая нередко «пере-
растает» в опеку, усыновление, 
приемную семью.

Совместно с Московской 
епархией, с благословения Вла-
дыки Ювеналия и при под-
держке губернатора Московской 
области Бориса Громова про-
водится акция «Согреем детские 
сердца верой и любовью».

Правительство области осо-
бое внимание уделяет укре-
плению физического здоровья 
детей и подростков, их полно-
ценному отдыху. Практически 
в каждом муниципальном об-
разовании открыты дворцы 
спорта, спортивные и игровые 

площадки, секции, спортивные 
школы. Ежегодно более 260 тыс. 
детей отдыхают и поправляют 
здоровье в детских оздорови-
тельных учреждениях. Детям 
из малообеспеченных семей 
путевки предоставляются бес-
платно.

В области создана постоян-
но действующая электронная 
система сбора и обработки 
информации, позволяющая 
вести учет получателей льгот и 
пособий, а также контролиро-
вать, насколько своевременно 
и полно предоставлены семьям 
и детям меры социальной за-
щиты. Внедрена «Социальная 
карта жителя Московской об-
ласти». В дальнейшем она будет 
использоваться не только как 
транспортная карта, но и для 
получения лекарств, доплат, 
компенсационных выплат, тор-
говых скидок. В социальной сфе-
ре развиваются формы работы 
по принципу «одного окна» на 
основе современных информа-
ционных технологий.

Объем и разнообразие под-
держки, оказываемой семьям и 
детям в Подмосковье – это всего 
лишь один из примеров работы, 
проводимой в этом направлении 
в целом по стране.

«Рассчитываем, что про-
ведение в 2008 году Года семьи 
даст дополнительные стимулы 
для улучшения демографи-
ческой ситуации», – заявил 
Владимир Путин 8 февраля на 
заседании Государственного 
совета в Кремле.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.
фото: http://www.doxa.ru.

ДЕНЬ РОССИЙСКОгО ЮРИСТА
В понедельник президент страны Владимир Путин подписал 

Указ «Об установлении дня юриста». Этот профессиональный 
праздник будет отныне отмечаться ежегодно 3 декабря. Впервые 
с этой инициативой выступила Московская областная Дума, депу-
таты которой обратились в Ассоциацию юристов России с пред-
ложением поддержать идею об установлении профессионального 
праздника – Дня юриста Российской Федерации. Председатель 
Московской областной Думы Валерий Аксаков подчеркнул, что 
введение Дня российского юриста послужит повышению прести-
жа профессии и авторитета почти полумиллиона специалистов, 
которые работают в области юриспруденции.

На стадии выдвижения инициативы о Дне юриста предлагались 
несколько вариантов установления самой даты. 

Как известно из истории, законодательство возникло в 911 
году: в это время появляется упоминание о «законе русском». Речь 
здесь идет о так называемом обычном праве, то есть о системе 
обычаев, которых принято придерживаться, но которые еще не 
оформлены письменно. Писаное право появляется на Руси лишь 
с укреплением государства. Старейший древнерусский свод зако-
нов «Русская правда» (XI-XII вв.) – неоценимый источник о правовых 
отношениях, судах и наказаниях, о системе наследования, в кото-
ром были упорядочены и кодифицированы разные обычаи. Начало 
этому документу приблизительно в 1016 году положил великий 
князь киевский Ярослав Владимирович, прозванный в народе Му-
дрым. В соответствии со сложившейся традицией князю Ярославу 
Мудрому как покровителю государственных мужей, юристов, судей 
и прокуроров установлен день памяти 28 февраля. Поэтому пред-
лагалось, как вариант, отмечать День юриста 28 февраля.

Звучала дата 22 января – день, когда в 1724 году на заседании 
Сената был рассмотрен проект положения об учреждении Акаде-
мии наук и художеств, в составе которой был впервые учрежден 
юридический факультет.

Но президент остановился на дате 3 декабря (20 ноября по 
старому стилю). В этот день в 1864 году была принята целая се-
рия судебных уставов и других законодательных актов, ставших 
основой известной судебной реформы. Именно этот день до 1917 
года российские правоведы считали своим профессиональным 
праздником.

КВОТА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ИНВАЛИДОВ

5 февраля на заседании губернского правительства начальник 
Главного управления по труду и социальным вопросам Виктор 
Рушев рассказал о законопроекте по квотированию рабочих 
мест. Этот законодательный документ устанавливает правовые 
и организационные основы квотирования рабочих мест в обла-
сти для приема на работу инвалидов, имеющих рекомендации 
к труду, а также молодежи, которая столкнулась с проблемами 
трудоустройства.

В частности, вводится квотирование рабочих мест для несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; лиц, 
освобожденных от отбывания наказания в воспитательных коло-
ниях, в возрасте до 22 лет; выпускников специальных общеоб-
разовательных школ, в возрасте до 19 лет, а также выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые.

Квотирование рабочих мест вводится в организациях, где 
численность работников превышает 100 человек, независимо от 
формы собственности учреждений. При этом квота для приема 
на работу инвалидов определена в размере 3% от численности 
работников, для молодежи – в размере 1%.

гРИПП: СИТУАЦИЯ ПО ПОДМОСКОВЬЮ 
СТАБИЛЬНАЯ

В целях повышения оперативности анализа эпидемической 
ситуации и своевременной регистрации заболеваемости гриппом 
и ОРВИ на территории региона проводится ежедневный монито-
ринг учета заболеваемости. На сегодняшний день в Подмосковье 
ситуация остается стабильной.

В Московской области в эпидсезон 2007-2008 годов создан 
достаточный запас препаратов для лечения. С целью повышения 
охвата населения региона иммунизацией против гриппа проведены 
необходимые мероприятия. В городах и районах области прошло 
31 заседание санитарно-противоэпидемических комиссий, орга-
низовано 123 совещания с руководителями организаций и учреж-
дений, расположенных в Подмосковье, проведены мероприятия по 
контролю над соблюдением санитарного законодательства в части 
выполнения национальных проектов лечебно-профилактическими 
учреждениями, проведена информационно-разъяснительная 
работа с населением.

По информации пресс-службы 
Правительства Московской области.
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Информационное сообщение
Территориальной избирательной комиссии

города Фрязино
Территориальная избирательная комиссия города Фрязи-

но сообщает о приеме предложений по замещению вакантного 
места в участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2965. Подача заявки не позднее 20.02.2008 года.

Телефон Территориальной избирательной  
комиссии города Фрязино: 56-45377.

ОЦЕНКИ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
Количество членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стремительно 

растет. На состоявшемся 11 февраля открытом общем собрании 
фрязинского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» партийные би-
леты получили 82 жителя. Таким образом, количество фрязинцев-
единороссов уже составляет 360 человек. Большая часть из них 
присутствовала в этот день на собрании. Посетили  мероприятие 
депутат Мособлдумы Алексей Звягин, глава города Владимир 
Ухалкин,  координатор Московского областного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Галкин и многие другие. 
Собравшиеся подвели итоги выборов в Государственную Думу и 
обсудили подготовку к выборам президента Российской Федера-
ции. Докладчики наряду с положительными моментами отмечали 
и слабые стороны предвыборных кампаний. 

Секретарь Политсовета фрязинского отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимир Куренев подчеркнул, что фрязинцы 
стали намного ответственнее подходить к выборам, об этом крас-
норечиво говорят итоги по явке избирателей. В декабре на выборы 
пришли более 60% горожан. Останавливаться на этом не стоит, 
необходимо, чтобы сознательность граждан продолжала расти. 

Владимир Ухалкин, приветствуя участников собрания, побла-
годарил единороссов за проделанную работу и заметил, что мы 
уже в течение года находимся в череде выборов. После избрания 
депутатов Мособлдумы перешли к выборам в Государственную 
Думу, а теперь подходим к самому важному событию – избранию 
руководителя страны. Владимир Васильевич отметил, что повы-
шение уровня жизни людей, создание нормальных условий для 
жизнедеятельности зависит, в первую очередь, от стабильности 
власти. 

Отчетная часть собрания плавно перешла в торжественную. 
Состоялось вручение партийных билетов и благодарственных 
писем самым активным членам и сторонникам партии. 

Соб. инф.

Ноутбук – инициативным!
В нашем городе разворачиваются необычные выборные акции

Подарить своему классу поездку 
в аквапарк или стать обладателем 
новенького ноутбука вполне реально. 
По инициативе городских властей во 

Фрязино стартуют игровые акции, 
главная цель которых – привлечь 
молодых людей к участию в выборах 
президента 2 марта.

Наша жизнь складывается из 
цепочки решений – по значимым 
вопросам, проблемам менее 
важным, «бытовым» темам. Тут 
все как в русской народной 
сказке: прямо пойдешь, направо 
повернешь… А вот что там, за 
поворотом? Именно от наших 
действий зависит, как дальше 
сложится жизнь.

Вот и в первое воскресенье 
весны нам, гражданам своей 
страны, предстоит сделать важ-
ный шаг. Второго марта – глав-
ные выборы России, выборы 
президента. У нас есть право 
на серьезное решение, которое 
определит и будущее России, и 
будущее нашего города.

Продолжится курс развития 
России? Как будет развиваться 
наш город? Именно на эти во-
просы мы с вами и ответим 2 
марта.

Как-то раз писатель Плиний 
высказался с присущей ему 
древнеримской прямотой: «Тот, 
кто будет управлять всеми, дол-
жен быть избран среди всех». 
Это выражение справедливо и 
сегодня, накануне главных вы-
боров России. Правильно, если 
Президент будет избран как 
можно большим числом граждан 
России, имеющих право голоса. 
В этом случае доверие, которым 
заручится будущий глава нашего 
государства (она же легитим-
ность), будет максимальным.

ПРАВО ИЗБИРАТЬ  
И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

Когда-то люди традиционно 
шли на избирательные участки 
как на праздник. Всей семьей, 
с детьми, друзьями. Гремела 
бодрая музыка, развевались 
знамена. И – буфет, где можно 
было купить дефицитные по тем 
временам продукты.

Затем само понятие «оче-
редь» исчезло, а выборы все 
больше походили на сражения. 
Сегодня, к счастью, времена 
изменились.

Но пока еще на избиратель-
ные участки приходят все боль-
ше люди зрелые, люди старшего 
поколения. Что скрывать, они 
частенько пеняют молодым: 
мол, незрелы вы, пассивны. Не 
спешите воспользоваться своим 
правом.

Молодежь в ответ только улы-
бается. Или обижается. И тогда 
со свойственным юности макси-
мализмом иной раз голосует из 
чувства протеста «по приколу».

А ведь новое поколение го-
рожан имеет свои взгляд на 
жизнь, в том числе и жизнь по-
литическую. Другое дело, что 
ребята частенько оставляют 
свое мнение при себе.

В некоторых странах, напри-
мер, в Бельгии, Греции, Австра-
лии, голосование является не 

правом граждан, а их обязан-
ностью. Неявка чревата серьез-
ным денежным штрафом. Мера, 
конечно, действенная. Но такой 
прием входит в противоречие с 
российским представлением о 
выборах. Это явно не наш метод.

Нужно действовать иначе. 
Воспитывать молодежь, с мла-
дых ногтей приучать ребят к 
тому, что голосование – дело 
важное. Не зря право избирать 
и быть избранным закреплено в 
главном Законе – в Конституции 
Российской Федерации.

Надо воспитывать в молодых 
людях чувство сопричастности, 
чувство ответственности. Надо, 
чтобы молодежь была неравно-
душной к тому, что происходит в 
стране, в родном городе. 

Характер человека,  его 
взгляды на жизнь, привычки за-
кладываются с самого раннего 
детства. Так почему бы не при-
вить ребятам хорошую привычку 
быть политически активными?

Таким вопросом всерьез 
задались в администрации го-
рода. И начали действовать. При 
поддержке ряда фирм и пред-
приятий (поклон им за высокую 
гражданскую позицию) в нашем 
Фрязино накануне выборов бу-
дут проведены акции-игры.

ВСЕ ЕДЕМ 
В АКВАПАРК!

Первая из них – «Подари 
своему классу поездку в Аква-
парк».

Не удивляйтесь, если ваш 
ребенок будет 2 марта настойчи-
во тянуть вас на избирательный 
участок, по пути заглядывая ко 
всем родственникам. Ведь чем 
больше взрослых школьник при-
ведет на избирательный участок, 
тем больше он получит флаеров. 
А чем больше флаеров каждый 
из учеников соберет, тем выше 
шанс веселой экскурсии – всем 
классом! – в аквапарк. Согла-
ситесь, есть за что переживать. 
Представляете, сколько радост-
ных впечатлений ваш ребенок 
привезет домой?

Конечно, школьники голо-
совать пока не могут. Но ведь 
правильно говорят: молодость – 
это недостаток, который быстро 
проходит. А если серьезно… 
Для России смутные времена 
позади. Надеемся, навсегда. 

Наступило такое время, когда 
можно и нужно задуматься о 
будущем – своем, своей семьи, 
своего города, своей Родины. А 
наше будущее – это дети. Имен-
но им совсем скоро решать, 
каким курсом будет развиваться 
наша страна. Не вредно, если 
уже сегодня они приобретут 
такие полезные привычки – при-
нимать решение, голосовать, 
выбирать.

ДРУЗЬЯ ПОМОгУТ 
ВЫИгРАТЬ

Еще одна игра-акция назы-
вается «Приведи своих друзей 
на выборы». Здесь аудитория 
уже постарше, но ставки так же 
высоки. Можно получить билет 
на дискотеку, в бассейн или в 
кино. Или выиграть наворочен-
ный ноутбук.

Это приглашение к участию 
в выборах всех тех, кому есть 
18 лет, но пока не исполнилось 
26. Это приглашение молодым 
проявить свою гражданскую 
позицию.

Чем больше друзей вовле-
чешь в процесс голосования, тем 
выше шанс заполучить главный 
приз.

Участниками могут стать все, 
кто 2 марта будет находиться в 
нашем городе и придет на из-
бирательные участки. Если у вас 
нет регистрации – не страшно, 
достаточно паспорта и открепи-
тельного удостоверения.

Главная цель этих акций – не 
просто увеличить явку изби-
рателей, но и попытаться про-
будить интерес к голосованию. 
И у школьников, которые пока 
не обладают закрепленным в 
Конституции правом. И у тех, 
кто право имеет, но на выборы 
ходить ленится. 

Надо, чтобы молодые люди 
поняли: дарить кому-то свой го-
лос, дарить свое законное право 
на выбор неразумно. Это право 
самому нужно.

Понятно, что работа пред-
стоит долгая и кропотливая. 
Воспитание чувств дело не одно-
го дня. Но ведь в таком серьез-
ном вопросе, как, впрочем, и 
любом другом, надо не ждать у 
моря погоды, а приступать к ра-
боте. Самое главное, что первый 
шаг сделан.

Олег ДЕЛОВ.
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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.

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

летнего возраста, то изменение 
отчества возможно только с его 
согласия. 

За исключением случая, ког-
да до подачи заявления об усы-
новлении ребенок проживал в 
семье усыновителя и считает его 
своим родителем.

на здоровье!

Можно. По просьбе усыно-
вителя усыновленному ребенку 
присваиваются фамилия усы-
новителя, а также указанное им 

имя. Отчество усыновленного 
ребенка определяется по имени 
усыновителя, если усыновитель 
мужчина, а при усыновлении 
ребенка женщиной – по имени 
лица, указанного ею в качестве 
отца усыновленного ребенка.

 Если ребенок достиг десяти-

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ПРОТИВ
Можно ли при усынов-

лении ребенка сменить его 
отчество? 

Пройди школу СПЕЦНАЗА
Отряд «Зубр» МВД России объявляет набор  

бойцов на конкурсной основе. 

Если ты гражданин России, физически подготовлен, име-
ешь среднее образование, уважаешь законы и желаешь стать 
настоящим бойцом спецподразделения, то это для тебя.

Достойное денежное содержание, индивидуальный 
подход в предоставлении жилья, возможность получения 
высшего образования, постоянное повышение боевой и фи-
зической подготовки, современные тренировочные базы, 
высококвалифицированные инструкторы, незабываемые 
командировки по всей России, серьезные спецоперации 
федерального масштаба.

«Мы не знаем пощады к врагу и сами ее никогда 
не просим. Так было, так есть и так будет!»

Адрес: Московская область, г. Щелково-7, проспект  60 
лет Октября, д. 19., тел. 8 (495) 526-94-25, 8-916-130-78-33, 
8-903-583-01-53.

Согласно ст. 11 Федерально-
го закона от 17 сентября 1998 г. 

РАЗРЕшЕНИЕ НА ПРИВИВКУ
Моей дочери девяти лет в школе медсестра поставила 

реакцию Манту. Согласия на прививку я не давала, тем более 
что дочь показала записку-отказ от всех прививок. Медсе-
стра сказала, что это не основание. Какие должны быть мои 
действия?

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» 

профилактические прививки не-
совершеннолетних проводятся 
с согласия родителей или иных 
законных представителей.

Вы можете обжаловать дей-
ствия медицинского работника в 
судебном порядке.

В соответствии с пп. 6 п. 4 ст. 6 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», адвокат не вправе от-
казаться от принятой на себя защиты.

НЕНАДЕЖНЫЙ АДВОКАТ
Адвокат отказывается от своего клиента, 

говоря, что у него нет времени. Можно ли так 
просто отказаться от защиты клиента?! 

В соответствии с п.1 ст. 71 
Семейного кодекса РФ, роди-
тели, лишенные родительских 
прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ре-

ОТЕЦ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКИх ПРАВ
Мой бывший муж был лишен родительских прав, но он 

не знал об этом, потому что его не смогли найти. Недавно 
он позвонил мне сам, и я ему сказала, что он был лишен ро-
дительских прав. У меня вопрос: может ли он оспорить это 
решение суда? И какие у него остались права на ребенка? 
Например, если он захочет видеться с ребенком, могу ли я 
ему это запретить? 

бенком, в отношении которого 
они были лишены родительских 
прав. В данном случае закон 
на вашей стороне. И обратите 
внимание, что лишение роди-

тельских прав не освобождает от 
обязанности содержать своего 
ребенка. 

Что касается «активных» дей-
ствий вашего бывшего мужа, 
то он может обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении 
в родительских правах. Если он 
изменил свое поведение, образ 
жизни и (или) отношение к вос-
питанию ребенка, то суд может 
удовлетворить требования ва-
шего бывшего супруга.

П о  з а к о н у  м а т е р ь ю -
одиночкой считается женщина, 

О МАТЕРЯх-ОДИНОчКАх
При каких обстоятель-

ствах мать считается оди-
ночкой? 

которая в период рождения ребенка не состоит в браке и воспитывает 
его одна. Соответственно, в свидетельстве о рождении ребенка долж-
ны отсутствовать данные об отце, или запись должна быть произве-
дена в установленном законодательством порядке. Фамилия ребенку 
записывается материнская, а имя и отчество – по ее указанию.
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Такой конкурс организован впервые. 
Инициатива его проведения принадле-
жит фрязинскому предприятию «Исток-
Аудио» при содействии сети Центров 
хорошего слуха «Радуга звуков» и датской 
фирмы Oticon. 

Свои фотографии на конкурс присла-
ли ребята с нарушениями слуха из самых 
разных уголков нашей страны – Новоси-
бирска, Казани, Магнитогорска, Санкт-
Петербуга, Самары, Пскова, Ярославля. 
Участвует в нем и автор из Фрязино. 
Большая часть работ конкурсантов – 240 
фотографий – представлена в нашем Вы-
ставочном зале.

– Это дети, которые живут тем, что 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ВПЕчАТЛЕНИЯ

«Февральские» встречи подмосков-
ных молодежных ЛИТО стали для нас уже 
доброй традицией, тем более что в этот 
раз их организовала молодая руково-
дительница Раменского литературного 
клуба Мария Дьяконова. Раменское 
литературное объединение – «ТЮТ» – 
товарищество юных талантов – возникло 
только в прошлом году, но активность этих 
самых «талантов» дает о себе знать – за 
несколько месяцев они накопили доста-
точный потенциал для организации и про-
ведения такого непростого мероприятия, 
как слет молодежных ЛИТО. 

В гостях у «ТЮТ» фрязинцев сразу же 
охватила атмосфера литературного кон-
церта, хорошо знакомая каждому поэту. 
Устраивать подобные мероприятия, на-
сыщенные поэтическими и музыкальными 
выступлениями, хорошо умеют наши 
дмитровские друзья из литературной 
студии «Автор». В уютных залах город-
ских библиотек такие вечера начинаются 
с выступлений «хозяев», затем на сцену 
приглашают «гостей», а среди участников 
виртуозно лавируют двое обаятельных ве-
дущих. В этот раз на всем происходящем 
мерцал легкий налет «театральности» 
– два отделения, антракт, программки, 
фуршет – это из внешней атрибутики. А по 
сути, практически каждому раменскому 

Экспозиция детских фото-
графий под названием «Ра-
дужный объектив» открылась 7 
февраля в городском Выставоч-
ном зале. Здесь представлены 
работы участников Всероссий-
ского конкурса фотографий 
среди детей и подростков с 
нарушенным слухом. 

могут природу не услышать, а увидеть и 
сфотографировать. Здесь есть пейзажи, 
фотозарисовки из поездок, портреты 
друзей и родственников, то есть тематика 
работ – самая разнообразная, – рас-
сказывает директор Выставочного зала  
г. Фрязино Лилия Бецкая.

Возраст авторов – от шести до сем-
надцати лет. В каждой фотографии 
отражены впечатления ее создателя от 
окружающей действительности. Здесь на 
самом деле есть, на что посмотреть. 

Авторы лучших работ будут награжде-
ны ценными подарками во время торже-
ственной церемонии подведения итогов 
конкурса, которая состоится 14 февраля 

в Выставочном  зале. Во Фрязино приедут 
призеры из разных городов России. 

– Думаю, что это прекрасное на-
чинание может стать замечательной 
традицией. Ведь, наверное, в каждом 
нашем населенном пункте есть дети с 
ограниченными возможностями, участие 
в подобных мероприятиях для которых 
очень важно, – считает Лилия Бецкая.

Познакомиться с работами конкур-
сантов можно в городском Выставочном 
зале во все дни, кроме понедельника и 
вторника, с 15 до 19 часов. Экспозиция 
будет работать до 17 февраля. 

Елизавета МИХЕЕВА. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ гОРОД ПОРАЖЕН!

литератору хотелось сделать комплимент 
за выразительное чтение собственных 
стихов – зрители этой возможности, кста-
ти говоря, и не упустили. Интересно, что 
«ТЮТ» издает собственную ежемесячную 
газету, а по окончании вечера представи-
тели Отдела культуры Раменского района 
пообещали выпустить альманах стихов 
своей молодежи, которой они очень гор-
дятся и во всем ей помогают. (!) 

Наши литераторы выступили на вече-
ре удачно – особенно хочется отметить 
выступление поэтов Кирилла Фурма-
нова и Сергея Мансурова, которые по-
разили публику оригинальностью стиля, 
новизной формы и серьезной литера-
турной подготовкой. Руководительница 
Раменского ЛИТО Мария Дьяконова 
заметила, что каждый фрязинский поэт 
– самостоятельная, цельная личность, и 
поблагодарила нас за визит. Нам тоже 
приятно было завязать новое знаком-
ство, поэтому мы пообещали пригласить 
раменских поэтов в «литературные гости» 
в ближайшем времени. Таким образом, 
круг наших друзей расширился еще на 
один город – в литературную атмосферу 
молодежных объединений включился Ра-
менский район – это ли не событие? 

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Ничто так не развлекает поэта, как приятное путешествие. Дорога 
занимает мысли новыми впечатлениями, атмосфера электрички гонит 
прочь февральский сплин, а непрерывная болтовня друзей, развлекаю-
щая весь вагон, кажется такой смешной и глубокомысленной одновре-
менно, что становится весело. В одно из подобных путешествий и от-
правились участники литературного клуба «Темные аллеи» 9 февраля. В 
этот день в Раменском состоялся слет молодежных ЛИТО Подмосковья, 
в котором приняли участие несколько городов – приехали представители 
Дмитрова, Железнодорожного, Сходни и, разумеется, Фрязино.

МИНУТЫ 
ДЕТСКОЙ 
СЛАВЫ, 

ИЛИ САМОЕ 
НАРОДНОЕ шОУ

Учредители конкурса: адми-
нистрация г. Фрязино, Управление 
культуры администрации г. Фрязино, 
Дворец культуры «Исток» г. Фрязино.

Главная задача шоу – открытие 
детских талантов в городе, чтобы каж-
дый смог получить свои минуты славы, 
а зрители – прекрасное развлечение и 
положительные эмоции!

«Минуты славы» – это эффектив-
ный способ выявления талантов. В 
конкурсе участвуют дети с 6 до 14 лет, с 
родителями, бабушками и дедушками, 
ближайшими родственниками, и твор-
ческие детские коллективы.

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

Желательно, чтобы число участников 
номера не превышало 12 человек.

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

Заключительный гала-концерт шоу 
«Минуты детской славы» завершит кон-
курс в Международный день защиты детей 
1 июня 2008 года во Дворце культуры 
«Исток».

Заявки на конкурс подаются в орг-
комитет с названием номера, авторов, 
его продолжительности, списка испол-
нителей, их возраста, а также в виде ви-
деоклипа (фильма) для кастинга (отбора 
номеров) в кабинет № 323 Дворца куль-
туры (С. Кинус) с 20 февраля по 15 марта, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 15 до 19 часов. Просьба указать домаш-
ний адрес и телефон. Результаты кастинга 
будут доведены до каждого участника по-
сле отбора номеров оргкомитетом. 

При подведении итогов учитыва-
ются:
1. Артистизм, дар природы или 
развитой дар;
2. Уникальность таланта;
3. Искренность, кураж, умение 
себя преподнести и удивить зри-
телей;
4. Зажигательность и увлекатель-
ность номера;
5. Юмор, веселье и находчи-
вость;
6. Профессионализм и мастер-
ство;
7. Оформление и спецэффекты.

Прокладывать дорогу талантам бу-
дет авторитетное и профессиональное 
жюри и зрители.

Главный приз в 50 тысяч рублей 
будет вручен победителю на заключи-
тельном гала-концерте «Минуты Дет-
ской Славы».

Награды получат и отдельные испол-
нители, отобранные зрительским жюри.

Задать все интересующие вас 
вопросы вы можете по телефону  
(56) 4-40-68.

Оргкомитет 
МУЧ «Дворец культуры «Исток» 

г. Фрязино».
На фото участники «Темных аллей»: Юлия Чугунова, 

Оксана Шевченко, Кирилл Фурманов, Ольга Евстютова.
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актуально

Первый заместитель главы 
администрации Константин 
Тихонов пригласил на совеща-
ние руководителей структурных 
подразделений администрации, 
предприятий и организаций, 
расположенных на территории 
Фрязино.

– Задачи, стоящие сегодня 
перед нами, достаточно вели-

ки, – отметил Константин Ро-
манович, – общими усилиями в 
течение оставшегося до 2 марта 
времени необходимо реализо-
вать комплекс организационных 
мероприятий. Например, под-

ВЫБОРЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ – 
ЗАДАчИ гОРОДСКИЕ

Второго марта в нашей стране состоятся вы-
боры президента Российской Федерации. Пред-
выборная кампания уже в разгаре. За месяц до 
проведения выборов в администрации нашего 
города состоялось рабочее совещание по их 
подготовке. 

готовить помещения для участ-
ковых избирательных комиссий, 
оборудовать их в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства, обеспечить места для голо-
сования и провести инструктаж 
членов участковых комиссий.

На территории города об-
разовано восемнадцать изби-
рательных участков. Постанов-

лением главы города Владимира 
Ухалкина уже определены места 
для их размещения. Произошло 
одно изменение, которое кос-
нется непосредственно жителей 
четвертого микрорайона. Один 

из участков, располагавший-
ся ранее в помещении лицея, 
теперь находится на Станции 
юных техников (улица Полевая, 
дом № 29). 

Председатель Территори-
альной избирательной комиссии 
города Игорь Гавриков отме-
тил, что предвыборная кампания 
во Фрязино, как и все предыду-
щие, проводится в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Особое внимание он 
обратил на порядок получения 
открепительных удостоверений 
и напомнил, что, начиная с 11 
февраля, открепительные удо-
стоверения граждане могут по-
лучить на своем избирательном 
участке

Рассказал Игорь Сергеевич и 
об отличительных особенностях 
открепительного удостоверения. 
Так как выборы президента Рос-
сийской Федерации могут про-
ходить в два этапа, то предусмо-
трено две части открепительного 
удостоверения – отрывной талон 
и само удостоверение. Второго 
марта необходимо голосовать 
по отрывному талону, а в случае 
проведения второго тура – по 
основному.

Во время совещания его 
участники обсудили организаци-
онные моменты по проведению 
предвыборной кампании, а также 
поговорили о взаимодействии и 
сотрудничестве всех городских 
служб во время выборов. 

Оксана ОПРИТОВА.

событие

С 5 по 8 февраля в Москве на 
территории выставочного ком-
плекса «Крокус Экспо» проходил 
13-й Международный форум 
«Технологии безопасности». Эта 
выставка ежегодно притягивает 
несколько тысяч профессиона-
лов, занимающихся проблемами 
безопасности человека, обще-
ства и государства.

Форум славится не только 
количеством посетителей, но 
и своим тематическим разноо-
бразием. Традиционно на нем 
экспонируются материалы и 
технологии из области физи-
ческой защиты, безопасности 
информации и связи, антитер-
рористического оборудования, 
медицины катастроф, пожарной 
безопасности, экипировки и 
радиоэлектороники. Свои раз-
работки в области последней 
на выставке предлагал и город 

ТЕХНОЛОГИИ НАУКОГРАДА – 
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

На прошлой неделе сбылись мечты тех, кто когда-
нибудь хотел посмотреть на бои роботов-андроидов, 
увидеть себя по тепловизору в виде разноцветного пятна, 
пройти сквозь двери, открывающиеся по отпечатку паль-
ца, поупражняться в стрельбе на цифровом тренажере, 
полюбоваться промышленными противоударными но-
утбуками, которые и в огне не горят, и воды не боятся, и 
даже в пустыне работают…

Фрязино. Наукоград представ-
ляли три предприятия: ФГУП 
«НПП «Исток», ЗАО «Радиокода» 
и ПКФ «Экотон». Участие в фо-
руме им обеспечили Министер-
ство промышленности и науки 
Московской области, Торгово-
промышленная палата г. Фрязи-
но и городская администрация.

На выставку «Исток» при-
вез регистратор оперативной 
диспетчерской связи «Электро-
ника 007Д», измеритель скоро-
сти железнодорожных вагонов 
РИС-В3М, измеритель уровня 
жидкости сыпучих материалов 
РДУ-Х2, а также спасательный 
маяк-ответчик «Сигма» и модемы 
для цифровых радиорелейных 
трактов. Представитель пред-
приятия Василий Щур пола-
гает, что именно на подобных 
мероприятиях предоставляется 
возможность наладить новые 

контакты, и, в целом, участие в 
выставке считает оправданным, 
однако отмечает, что к форуму 
такого масштаба следует подхо-
дить строже. Стенд делать ярче 
и привлекательнее, экспонатов 
выставлять больше и размещать 
их смелее, организовывать дей-
ственную рекламу, предлагая 
посетителям красочные буклеты, 
прайс-листы, визитки и т.п.

Второе предприятие «Ра-
диокода» продемонстрировало 
свои мобильные радиостанции 
и ретрансляторы. Эта организа-
ция, оценив высокий рекламный 
потенциал форума, в выставке 
участвует уже второй год.

Помимо радиоэлектронных 
устройств на стенде наукогра-
да были представлены свето-
технические изделия фирмы 
«Экотон». Большой популярно-
стью у гостей форума пользо-
валась витрина с переносными 
профессиональными аккумуля-
торными фонарями и светиль-
никами – продукцией, един-
ственной в своем роде на этой 
выставке.

Участники форума от города 
Фрязино убеждены, что выстав-
ка для предприятий наукограда 
крайне важна – с одной стороны, 
она стимулирует развитие на-
учной мысли, с другой – служит 
гарантом обеспечения опреде-
ленного коммерческого успеха 
в будущем.

Екатерина ДУШЕНКОВА.
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СОБАчЬЕ СЕРДЦЕ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

«Ключъ».
В рубрике городской вопрос газета «Ключъ» за 

№ 44 (2007 год – прим. ред.) прочитала статью 
«Блюз бродячих собак». Хочу заступиться за жи-
вотных, оказавшихся на улицах по вине человека. 
Это действительно больная тема, но она больная 
только для защитников животных. В то время как 

одни выгоняют бывших любимцев на улицу, другие 
пытаются спасти их и вернуть веру к людям. 

После окончания дачных сезонов их вышвыривают в никуда: 
выживет – хорошо, а не выживет – такая собачья судьба. Оста-
ваясь одни на улицах, с обидой на людей, они все равно идут к 
нам, потому что им не выжить без нас. Да и мы без них не обхо-
димся! Сколько людей собаки спасают из-под завалов, а какие 
они преданные! На месте, где оставил прежний хозяин, собака 
сможет месяцами сидеть и ждать. А вы никогда не пытались за-
глянуть в глаза этих несчастных, сколько в них боли, недоверия. 
Одну из таких собачек я пыталась приручить. Ее оставили на 
остановке, днем и ночью она лежала на холодной земле, даже 
не пыталась вставать, чтобы раздобыть себе пищу. Мы под-
носили ей еду, а она, будучи голодной, просто отворачивалась 
от нас. Она плакала, таких слез я еще не видела. Мордочка ее 
лежала на лапках, и они были мокрые. В один из дней она ис-
чезла. Дальнейшая судьба ее неизвестна. Вот где жестокость 
и равнодушие со стороны людей.

Как пишет автор письма, Татьяна Владимировна, она хватает 
внука и бежит подальше от стаи. Я больше чем уверена, собака 
никогда не причинит вред, тем более ребенку. Собака всегда 
была, есть и будет рядом с человеком. А малышу с детства надо 
рассказывать о суровой жизни бездомных животных. Ребенок 
должен понимать, что не всем так хорошо живется, он должен 
проникаться сочувствием. Да эти собаки сами нас боятся, хо-
чешь их покормить, а они, поджав хвост, бегут от тебя!

У меня у самой сын трех лет, дома живет собака, и, выходя 
гулять, мы берем корм для наших подопечных. Мой ребенок все 
это видит, и я уверена – он никогда не причинит вред ни одному 
существу, которое слабее его.

Вся Европа призывает к гуманному отношению к братьям 
нашим меньшим. Cлава Богу, дошло и до нас – в Москве строят 
приюты для двадцати пяти тысяч бездомных собак и кошек.

А чтобы не было «собачьих свадеб», надо использовать 
программу по стерилизации животных, к счастью их у нас не 
так много.

На эту проблему надо посмотреть с другой стороны: не 
«собака – опасность для человека», а «собака, нуждающаяся в 
человеке, своем хозяине».

Сейчас во многих газетах есть странички, отведенные для 
братьев наших меньших. Можно было бы и в вашей газете 
сделать колонку «Зверье мое» или «Они ищут хозяина». Может 
быть, с вашей помощью и удастся пристроить кого-то в хоро-
шие руки.

Даже в школах сейчас вводятся обязательные уроки о гуман-
ном отношении к животным. Телевидение показывает передачи 
с призывом об их защите.

Бездомным собакам мы все должны помогать. А уничтоже-
ние животных – неправомерно, и преследуется по закону (ст. 
245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»).

Ирина ШОШУНОВА.

Уважаемая Ирина Борисовна!
По поручению Правительства Московской области Мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области рассмотрено Ваше обращение, отправленное на сайт 
губернатора Московской области 21 декабря 2006 года.

В связи с этим сообщаем Вам о том, что в настоящее время на 
территории Московской области действует Положение по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек в Московской обла-
сти, утвержденное Постановлением Правительства Московской 
области от 28.08.2001 № 268/25 «О неотложных мерах по пред-
упреждению заболеваемости бешенством людей и животных в 
Московской области», в соответствии с вышеуказанным докумен-
том организация отлова (а не отстрела) безнадзорных животных 
возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований, которые в целях упорядочения содержания собак и 
кошек в Московской области, а также возвращения владельцам 
потерянных животных должны создавать пункты передержки и 
карантинирования отловленных собак и кошек.

14 февраля 2007 года.

Н. САВЕНКО, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области.
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весенний призыв

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПОДМОСКОВЬЯ ИНФОРМИ-
РУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯх В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОчЕК 
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ С 1 ЯНВАРЯ 2008 гОДА

В Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации происходят 
большие изменения в вопросах 
воинской обязанности и военной 
службы. В наступившем 2008 
году с 1 января призывники 
отправятся на действительную 
военную службу всего на один 
год (еще в 2006 году было два, 
с 2007 года – полтора года). 
Весной 2008 и 2009 года будут 
увольнять и отправлять домой 
по два призыва сразу. В свя-
зи с этим число призываемых 
граждан возрастет. Внесены 
изменения и дополнения в зако-
нодательные акты, отменены ряд 
отсрочек от призыва на военную 
службу, действующие в настоя-
щее время. Согласно статье 24 
Федерального закона от 6 июля 
2006 года №103-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон о воинской обязанности и 
военной службе» с 1 января 2008 
года, он будет действовать в но-
вой редакции. Теперь гражданам 
будет предоставляться 13 видов 
отсрочек от призыва на военную 
службу.

Отсрочки от призыва на во-
енную службу предоставляются 
гражданам:

1) признанным в установ-
ленном порядке временно не-
годными к военной службе по 
состоянию здоровья, – на срок 
до одного года;

2) занятым постоянным ухо-
дом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной се-
строй, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по за-
кону содержать указанных граж-
дан, а также при условии, что по-
следние не находятся на полном 
государственном обеспечении 
и нуждаются по состоянию здо-
ровья в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы 
по месту жительства граждан, 
призываемых на военную служ-
бу, в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре); 

3) являющимся опекунами 
или попечителями несовершен-
нолетнего родного брата или 
несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содер-
жать указанных граждан;

4) имеющим ребенка и вос-
питывающим его без матери;

5) имеющим двух и более 
детей;

6 )  и м е ю щ и м  р е б е н к а -
инвалида в возрасте до трех 
лет;

7) поступившим на службу 
в органы внутренних дел, Госу-
дарственную противопожарную 
службу, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной си-
стемы, органы по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ и таможенные органы 
Российской Федерации не-
посредственно по окончании 
образовательных учреждений 

высшего профессионального 
образования указанных органов 
и учреждений соответственно, 
при наличии у них специальных 
званий;

8) имеющим ребенка и жену, 
срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель;

9) избранным депутатами 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, депутатами представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований или главами 
муниципальных образований и 
осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, на 
срок полномочий в указанных 
органах;

10) зарегистрированным в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
выборах в качестве кандидатов 
на замещаемые посредством 
прямых выборов должности или 
на членство в органах (пала-
тах органов) государственной 
власти или органах местного 
самоуправления, на срок до дня 
официального опубликования 
(обнародования) общих резуль-
татов выборов включительно, а 
при досрочном выбытии – до дня 
выбытия включительно;

11) обучающимся по очной 
форме обучения в государ-
ственных, муниципальных или 
имеющих государственную ак-
кредитацию негосударственных 
образовательных учреждениях 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования, 
– на время обучения, но до до-
стижения указанными гражда-
нами возраста 20 лет;

– государственных, муници-
пальных или имеющих государ-
ственную аккредитацию по со-
ответствующим направлениям 
подготовки (специальностям) 
негосударственных образова-
тельных учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образо-
вания, на время обучения, но 
не свыше нормативных сроков 
освоения основных образова-
тельных программ. Граждане 

вправе воспользоваться одной 
отсрочкой не более двух раз;

12) получающим послеву-
зовское профессиональное 
образование по очной форме 
обучения в имеющих государ-
ственную аккредитацию по со-
ответствующим направлениям 
подготовки (специальностям) 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования или научных учреж-
дениях, имеющих лицензию на 
ведение образовательной дея-
тельности по образовательным 
программам послевузовского 
профессионального образо-
вания, – на время обучения, но 
не свыше нормативных сроков 
освоения основных образова-
тельных программ, установлен-
ных законодательными и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и 
(или) государственными  обра-
зовательными стандартами для 
послевузовского профессио-
нального образований, и на вре-
мя защиты квалификационной 
работы, но не более одного года 
после завершения обучения  по 
образовательной программе 
послевузовского  профессио-
нального образования;

13) получившим это право на 
основании указов Президента 
Российской Федерации.

Установлено, что граждане, 
которые были освобождены от 
призыва на военную службу или 
которым была предоставлена 
отсрочка от призыва на воен-
ную службу в соответствии со 
статьей 24 и 23 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» от 28 марта 
1998 г. №53-Ф3 до 1 января 2008 
года, пользуются указанными 
освобождениями и отсрочками 
до истечения срока их действия 
или до исчезновения их осно-
ваний.

По всем возникающим во-
просам жители Московской 
области могут обращаться в 
военные комиссариаты по ме-
сту жительства, где имеется 
соответствующая информация, 
документы.

Виктор ЧМУТОВ,  
начальник пресс-центра 
военного комиссариата 

Московской области.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДЕЛА
Комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН) в 

этом году отмечает юбилей. Первые подобные орга-
низации появились в нашей стране 90 лет назад. Фря-
зинская городская комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав существует с 1968 года, то 
есть в этом году у нее двойной юбилей. Ее заседания, 
проходящие два раза в месяц, по-прежнему актуальны 
и злободневны.

Февральское заседание комиссии по делам несовершенно-
летних получилось на редкость насыщенным. Рассмотрено 18 
дел. На заседание приглашены родители несовершеннолетних, 
задержанных на улицах города и в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения или имеющих при себе спиртное. 
По решению комиссии родители пятнадцати и семнадцатилетних 
ребят должны оплатить штраф в размере 300 рублей за разгульное 
поведение детей.

Часть вопросов касалась отцов и матерей, ненадлежащим 
образом, исполняющих свой родительский долг. Например, на 
заседание приглашены родители десятилетней девочки. Ребенок, 
у которого есть и мама и папа, тем не менее, постоянно прожи-
вает с бабушкой, которая не уделяет его воспитанию должного 
внимания. Тревожные сигналы из школы и милиции по поводу 
поведения девочки привели к тому, что ее судьбой заинтересо-
вались члены комиссии по делам несовершеннолетних. После 
продолжительной беседы, в ходе которой родители узнали много 
нового о своем ребенке, их предупредили о том, что если ситуация 
не изменится и контроль за дочерью не будет установлен, они 
будут лишены родительских прав. Кстати, их первенца уже вос-
питывает государство. 

Другой случай. Елена П., мать троих детей. Старшие дети росли 
без ее участия, так как в свое время она была лишена родительских 
прав. И младший  ребенок с трех лет по просьбе матери находится 
в социально-реабилитационном центре «Теплый дом». 

Как сообщила коллегам директор этого учреждения Лю-
бовь Васильева, Елена постоянно пишет заявления на ее имя с 
просьбой увеличить время нахождения ребенка в «Теплом доме», 
мотивируя это тем, что воспитывать ей его некогда, так как она 
работает посменно. Мальчик уже полгода находится в центре, 
пришло время либо возвращать его в семью, либо передавать 
на попечение государства. Члены комиссии ПДН приняли во 
внимание доводы гражданки П. и вынесли ей предупреждение 
о возможном лишении ее родительских прав, ребенка же пока 
решено оставить в «Теплом доме».

По окончании заседания коллеги поздравили друг друга с 
юбилейной датой образования первой комиссии ПДН в России. 
Наиболее активные члены фрязинской комиссии награждены по-
четными грамотами главы города. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.



17

№ 6 (871) 13 – 19 февраля 2008 г.

выборы-2008
Приложение № 1 к решению территориальной избирательной комиссии 

от «30» января 2008 г. № 43/227

УВАЖАЕМЫЕ ФРЯЗИНЦЫ!
2 марта 2008 года

состоятся выборы Президента Российской Федерации! 
Время голосования с 08:00 до 20:00

Место нахождения Участковых избирательных комиссий  
и границы избирательных участков города Фрязино:
Избирательный  
участок № 2957 

Дома площади Зеленая, улиц 
Дачная, Котельная, Матросова, 
Озерная, Пушкина, Рабочая, 
Станционная, Чехова, Чкалова, 
проезда Введенского;

дома №№ 31А, 33А, 35, 37, 
39, 41, 43 ул. Вокзальная;

дома №№ 11, 11А, 13, 13 
корп.1, 15, 17, 19, 26, 28, 28А, 30, 
32, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 
42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 
46Б, 48, 50, 56, 58, 58А, 62, 62А, 
64, 64А, 66, 68 ул. Горького;

дома №№ 12, 14, 16, 17, 19, 
20, 20А, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 
33, 35 ул. Нахимова; 

дома №№ 20, 22, 24, с № 26 
по № 38, 40, 42, 44, 44А, с № 46 
по № 61, №№ 63, 64, 65, 65А, 66, 
67, 68, 69, 71, 73, 75 ул. Попова;

войсковая часть № 42795.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении столовой МОУ СОШ 
№ 5 (школа № 5) по адресу: г. 
Фрязино, ул. Нахимова, д. 23А, 
т. 56-4-04-60.

Избирательный  
участок № 2958 

Дом № 33 ул. Вокзальная;
дома №№ 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 

8, 9, 9А, 10, 12, 12А, 12 корп.1, 
14А, 16, 18, 20, 20А ул. Горь-
кого;

дома №№ 19, 21, 23, 24, 26, 
31, 33, 37, 39, 45, 47 ул. Ленина;

дома №№ 3, 4, 6, 8, 10 ул. 
Нахимова;

дома №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
17, 19 ул. Попова.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ СОШ № 3 (школа № 3) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Дудкина, 
д. 12, т. 56-4-15-43.

Избирательный  
участок № 2959

Дома Спортивного проезда;
дома №№ 6, 7, 9, 15, 17, 17А, 

19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31 ул. 
Вокзальная;

дома №№ 2А, 3А, 4А, 5А ул. 
Попова;

дома №№ 21, 23, 25, 27, 28, 
30 ул. Центральная;

дома №№ 27, 29 ул. Инсти-

тутская.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении Дома физкультуры 
«Олимп» МУ «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» 
города Фрязино» по адресу: г. 
Фрязино, ул. Комсомольская, д. 
19, т. 56-4-18-38.

Избирательный  
участок № 2960

Дома улиц Дудкина, Клубная, 
Лесная, Октябрьская, Пионер-
ская; Комсомольская;

дома №№ 19, 21, 23, 25 ул. 
Институтская;

дома №№ 4, 6, 9, 11, 12, 
13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 18 ул. 
Ленина;

дома №№ 1, 3, 5, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 17 ул. Советская;

дома №№ 7, 9, 11 ул. Школь-
ная;

дома № 3, 3А, 5, 7, 7А, 12, 
14, 15, 15А, 19, 20, 22, 24, 26 ул. 
Центральная.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении фойе МУЧ «Дворец 
культуры «Исток» г. Фрязино» по 
адресу: г. Фрязино, ул. Комсо-
мольская, д. 17, т. 56-4-12-27.

Избирательный  
участок № 2961 

Дома улиц Заводская, Но-
вая, Первомайская, Северная, 
Ленинская Слобода;

дом № 1 ул. Вокзальная;
дома №№ 6, 8, 8Б, 10, 12 ул. 

Институтская;
дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 ул. 

Московская;
дома №№  17, 19, 19 корп.1, 

27 проспекта Мира.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ СОШ № 1 (школа № 1) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Школь-
ная, д. 10, т. 56-4-02-88.

Избирательный  
участок № 2962

Дома Нового проезда;
дом №15 проспекта Мира; 
дома №№ 4, 6А, 17 ул. Ин-

ститутская;
дома №№ 1, 1А, 1Б, 2Б ул. 

Московская;

дома №№ 10, 10А ул. Центра-
льная;

дома №№ 1Б, 2, 2А, 3А, 4, 6, 
7А, 8 ул. Школьная.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении актового зала МОУ 
СОШ № 1 (школа № 1) по адресу: 
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 10, 
т. 56-4-38-07.

Избирательный  
участок № 2963

Дома №№ 21, 22, 23, 24 
корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 25, 
29 проспекта Мира; 

дома д. Чижово.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении ЖЭУ-5 по адресу: г. 
Фрязино, проспект Мира, д. 23, 
т. 56-4-57-88.

Избирательный  
участок № 2964

Дома улиц Иванова, Садо-
вая, Луговая;

дом № 1 проспекта Мира;
дома №№ 3А, 5А, 7А, 11А, 

13А, 15А ул. Советская.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ СОШ № 4 (школа № 4) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Луговая, 
д. 31, т. 56-4-12-14.

Избирательный  
участок № 2965

Дома №№ 3, 5 проспекта 
Мира;

дома №№ 1А, 2, 2А, 3Б, 4 ул. 
Советская;

дома №№ 2А, 4А, 6А, 8А, 8 ул. 
Центральная.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении столовой МОУ СОШ 
№ 4 (школа № 4) по адресу: г. 
Фрязино, ул. Луговая, д. 31, т. 
56-4-44-26.

Избирательный  
участок № 2966

Дома №№ 2, 4 корп.1, 6, 7, 9 
проспекта Мира;

дом № 8А ул. Советская;
дома Котельного проезда.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ Гимназия (бывшая школа 
№ 6) по адресу: г. Фрязино, ул. 
Полевая, д. 18А, т. 56-4-41-24.

Избирательный  
участок № 2967

Дом № 4 корп.2 проспекта 
Мира;

дома №№ 2, 4, 8, 9, 10, 12, 
14, 16 ул. Полевая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении актового зала  МОУ 
Гимназия (бывшая школа № 6) 
по адресу: г. Фрязино, ул. По-
левая, д. 18А, т. 56-4-38-12.

Избирательный  
участок № 2968

Дома №№ 5, 7, 9, 11 ул. 60 
лет СССР;

дома №№ 15, 23, 23А ул. 
Полевая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении столовой МОУ 
Гимназия (бывшая школа №6) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, 
д. 18А, т. 56-4-29-08.

Избирательный  
участок № 2969

Дома №№ 12, 18А проспекта 
Мира;

дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 
13А ул. Полевая;

дом № 4 ул. 60 лет СССР.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении МУ «Молодежный 
центр г. Фрязино» (бывший 
клуб «Романтик») по адресу: г. 
Фрязино, ул. Полевая, д. 3, т. 
56-4-76-77.

Избирательный  
участок № 2970

Дома №№ 8, 10, 11, 13, 14, 
16 проспекта Мира;

дом № 2А ул. Московская;
дом № 1А ул. Школьная.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении фойе 1-го этажа 
МОУ лицей (бывшая школа №7)  
по адресу: г. Фрязино, проспект 

Мира, д. 18Б, т. 56-4-23-22.

Избирательный  
участок № 2971

Дома №№ 20, 20А проспекта 
Мира;

дом № 11 проезда Десант-
ников.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении большого спортив-
ного зала МОУ лицей (бывшая 
школа № 7) по адресу: г. Фря-
зино, проспект Мира, д. 18Б, т. 
56-4-47-84.

Избирательный  
участок № 2972

Дома №№ 3, 5, 7, 9 проезда 
Десантников;

дома №№ 1, 6 ул. 60 лет 
СССР;

дома №№ 7, 9 ул. Барские 
пруды;

дома №№ 19, 21 ул. По-
левая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении большого спортив-
ного зала МОУ лицей (бывшая 
школа № 7) по адресу: г. Фря-
зино, проспект Мира, д. 18Б, т. 
56-4-34-22.

Избирательный  
участок № 2973 

Дома проезда Павла Бли-
нова;

дома №№ 1, 5 ул. Барские 
пруды;

дома №№  25, 25А, 27А, 27Б, 
27В, 27Г, 29 ул. Полевая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении МУ ДОД станция 
юных техников г. Фрязино по 
адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, 
д. 29, т. 25-5-59-70.

Избирательный  
участок № 2974

Дома №№ 4, 6, 10 Окружного 
проезда.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении ГОУ НПО ПУ № 86 
по адресу: г. Фрязино, Окружной 
проезд, д. 2А, т. 56-4-37-39.
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полотно истории

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
шЕДЕВРА

Итак, в конце XVII века Россия стол-
кнулась с очередным династическим 
кризисом: по смерти молодого и без-
детного царя Феодора Алексеевича, на 
управление страной могли претендовать 
два сводных брата – шестнадцатилет-
ний Иоанн и десятилетний Петр. Они 
были братьями по отцу – царю Алексею 
Михайловичу. Царевич Иоанн из рода 
Милославских был очень болезненным и 
немощным. Но за ним стояли влиятель-
ные родственники: чего стоила только 
одна царевна Софья, которую называли 
богатырем-царевной. Сильную личность 
привлекал не российский престол сам по 
себе: у Софии были свои взгляды на то, 
как должна управляться Россия. За спи-
ной царевича Петра стояли Нарышкины.

Провокация не заставила себя ждать, 
и 15 мая 1862 года в Московский Кремль 
с криками «Царя убили» ворвались толпы 
вооруженных людей. Стрелецкому бунту 
посвятила свое живописное полотно, соз-
данное в 1839 году, художница из Фран-
ции Октавия Росиньон. Она написала 
картину, откликнувшись на конкурс, про-
водимый в России в память об импера-
торе Петре Первом. Художница передала 
следующий исторический эпизод. В руках 
разъяренной толпы – уважаемый в обще-
стве пожилой сановник Артамон Матвеев. 
Предание гласит, что юный Петр вцепился 
в руку Матвеева, пытаясь как-то удержать 
и спасти его. Но будущего царя грубо от-
толкнули. Одновременно мальчик стал 
свидетелем страшного убийства брата 
его матери – Афанасия Кирилловича. 
Под страхом расправы над всей царской 
семьей Наталья Кирилловна Нарышкина 
была вынуждена выдать бунтовщикам и 
другого своего брата – Ивана. После же-
стоких пыток, так и не получив 
от него признания в умысле 
захватить власть, и этот дядя 
юного Петра был убит. После 
этих жутких убийств стрельцы 
стали для Петра злейшими 
врагами. Придет время, он 
войдет в силу, и произойдет 
событие, которое уже отраз-
ится в другой исторической 
картине – полотне Василия 
Сурикова «Утро стрелецкой 
казни». Но об этом будем гово-
рить позже, а сейчас вернемся 
к картине Октавии. 

Неизвестно почему, но 
ее полотно в XIX веке так и не 
было представлено на конкурс 
российской Академии худо-
жеств. Со временем на роди-
не художницы о нем совсем 
забыли. И когда в наши дни 
картину приобрел на аукционе 
«Сотбис» один московский 
коллекционер, сотрудникам 
Государственного Истори-
ческого музея стоило многих 
трудов установить имя ее 
создателя, дату написания 
и сам сюжет. Картина была 
сильно повреждена, но по-
сле тщательной реставрации 
открылась ее яркая цветовая 
палитра. В 2002 году полотно, 
наконец, увидела российская 
публика. Теперь картина хра-
нится совсем рядом с местом 

«БУНТАШНЫЙ» ВЕК В ЖИВОПИСИ
В первой части повествования о XVII «бунташном» веке, опублико-

ванной в газете «Ключъ» в начале этого года, мы говорили о картине 
Николая Дмитриева-Оренбургского «Стрелецкий бунт».

Сегодня знание истории нашей страны возвращается к нам. 
Если говорить о живописных полотнах, посвященных мятежному 
XVII веку, то без хорошего и полного знания истории России очень 
трудно понять, какие драматические события изобразили русские 
и зарубежные живописцы, отражающие это столетие.

изображенных на ней событий, в здании 
ГИМ в Москве. 

«ПОСТОЯТЬ ЗА 
СТАРУЮ ВЕРУ» 

В ходе того первого трехдневного 
стрелецкого бунта было пролито много 
крови. Жертвами безумств стрельцов 
стали многие знатные придворные и 
случайные горожане. Партия сторонников 
молодого царя Петра и его матери была 
практически обезглавлена. Теперь реше-
ния принимала царевна Софья –она стала 
регентом при братьях-соправителях. В 
экспозиции музея в Грановитой палате в 
память о таком правлении и ныне можно 
видеть двойной трон, созданный для  
царей-подростков. 

Стрелецкий бунт в мае 1682 года стал 
сюжетом для многих полотен русских 
и зарубежных живописцев. Такие исто-
рические события оставляют глубокий 
след в памяти народной и редко когда 
заканчиваются без последствий. Имели 
свое печальное продолжение и весенние 
события 1682 года. 

Когда вся Москва была в трепете от 
кровопролития, безумные мятежники под-
говорили стрельцов Титова полка «постоять 
за старую веру». Никогда раскол в россий-
ском обществе того времени, по-видимому, 

не имел лучшего момента для исполнения 
самых безрассудных замыслов. Справед-
ливо замечено, что нет ничего ужаснее 
гражданской войны, когда конфликт внутри 
общества приводит к братоубийству. 

В православной России к моменту 
описываемых событий кроме вопроса о 
престолонаследии был еще один, волно-
вавший всю страну, вопрос – о никоновских 
реформах. Не будем останавливаться на его 
сути подробно: не это является предметом 
нашей беседы. В целом проблема сводилась 
к следующему. Долгое время книги Свя-
щенного Писания переписывались от руки, 
а не печатались. Естественно, что за века в 
важных текстах появились неточности. Они 
не меняли сути написанного, но естественно 
наступил момент, когда было принято реше-
ние разобраться с этим вопросом. Восста-
новление текстов по древним оригиналам 
было начато еще при Патриархе Российском 
Иосифе, затем это дело продолжилось при 
Патриархе Никоне – личности, занимающей 
особое место в истории Русской Церкви. 
Дело восстановления древних текстов было 
непростым и опасным. Исправленные и 
напечатанные книги подвергались самому 
тщательному разбору и новым исправле-
ниям. Словом, это была история, которую в 
двух словах не передашь... 

Простые, рядовые члены Русской Пра-
вославной Церкви, священнослужители и 
миряне, знающие, что руководствуется 
Мать-Церковь Духом Святым, всецело 
доверяют ее соборному разуму. И это 

очень правильная, спасительная позиция. 
Позицию же людей, не принадлежащих 
Церкви, мы не рассматриваем. В самом 
деле, для того чтобы иметь свое мнение 
по этому вопросу, нужно, как минимум, 
иметь право на это и быть человеком 
чрезвычайной образованности и знаний. 
Находим подтверждение данной мысли в 
самой истории рассматриваемого вопро-
са. Например, чего стоит жизнь и подвиг 
исповедничества такого замечательного 
святого, как преподобный Максим Грек, 
мощи которого почивают в лавре велико-
го Сергия Радонежского! В событиях 1682 
года принимали участие люди, которые не 
просияли святостью, но поплатились за 
свои убеждения и действия жизнями. 

Выше было сказано, что царевна Со-
фия опиралась в достижении своих целей 
на стрельцов. Одним из их начальников был 
князь Хованский. Некоторые современные 
историки говорят о двух братьях-князьях 
с такой фамилией. В опере Мусоргского 
«Хованщина» есть князь и его сын. Как бы 
то ни было, известно, что одним из бунтов-
щиков, задумавших восстановить «древ-
лее благочестие» был князь Хованский. Он 
избрал для осуществления своего замысла 
нескольких образованных людей, среди 
которых выделялся Никита Добрынин, 
ранее бывший священником в Суздале, 
участвовавший в деле книжного исправле-
ния, но затем попавший под запрещение. 
Государственные власти и мужи Церкви, 
узнав о желании этих людей рассмотреть 
сложный вопрос, не стали отказывать им. 
Эти «прения о вере» было решено провести 
в Грановитой палате Кремля. Историк М.В. 
Толстой описывает, как они проходили. Ря-
дом с царственными особами – царевной 
Софией и царицей Натальей находился Па-
триарх Иоаким, семь митрополитов, пять 
архиепископов и епископы, среди которых 
был святитель Митрофан Воронежский. 
Художник Василий Перов посвятил этому 
моменту истории Руси и ее Церкви живо-
писное полотно, которое назвал «Спор о 
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вере». Скажем прямо, неудачная картина. 
Ее фиаско еще раз показывает, что челове-
ку, не понимающему сути происходящего, 
не стоит браться за отражение вопроса в 
своем творчестве. Известно отношение 
хорошего рисовальщика Перова к вопро-
сам веры. Оно и выразилось в глумливой 
подаче глубоко трагичного исторического 
момента. Здесь не должно было найтись 
места карикатуре. В Грановитой палате 5 
июля 1682 года решались человеческие 
судьбы, а это не предмет для иронии или 
сарказма. Искусствоведы в свое время 
нелестно отозвались и о композиции по-
лотна: знаменитое «нет пятна». Взгляд 
зрителя картины рассеивается, нет компо-
зиционного центра, действуют несколько 
источников освещения, не говоря уж о 
проблеме, свойственной всем полотнам 
Перова – отсутствие колористического 
решения. Но, вернемся в Грановитую 
палату… 

КОНЕЦ МОСКОВСКОЙ 
СМУТЫ 

Дав прочитать челобитную и услышав 
в ней сомнение в православии царей Алек-
сия и Феодора, пылкая царевна София в 
раздражении вскочила со своего места и 
пригрозила, что после этого все царское 
семейство покинет Москву. Стрельцы 

струсили от этой 
угрозы, потому 
что тогда на них 
бы поднялись 
все войска и вся 
земля. Стрельцы 
поспешили успо-
коить гневную 
правительницу. 

Спокойным, 
и с п о л н е н н ы м 
знания и досто-
инства, было вы-
ступление Патри-
арха. Нужно от-
дать должное го-
сударственному 
таланту царевны 
Софии. Приняв и 
выслушав недо-
вольных людей, 
она поступила 
мудро. Однако 
дальнейшие ее 
действия иначе 
как жестокими и 
даже кровавыми 
не назовешь. Фи-
нал московской 
смуты XVII века 
печален. Наутро 
опальному свя-
щеннику Никите 
Добрынину, вы-
данному стрелец-
кими выборными, 

на лобном месте была отрублена голова, 
его духовные соратники были разосланы 
по дальним монастырям, многие разбе-
жались. Так закончилась московская смута 
1682 года. Был умерщвлен, после разби-
рательства государственной комиссии, 
князь Хованский. Пострадали и некоторые 
стрельцы мятежного Титова полка. 

Не нам судить о жестокости прежних 
времен и выносить оценки деятельности 
людей, живших в далеком семнадцатом 
веке. Мы знаем, что крутые его нравы 
определили вторую половину жизни самой 
государыни. Царевна София правила по-
сле описанных событий семь лет, до 1688 
года. Затем была лишена царем Петром 
звания правительницы и пострижена в 
монахини под именем Сусанны в москов-
ском Новодевичьем монастыре. Она про-
вела в заточении около шестнадцати лет и 
скончалась в июле 1705 года. Талантливый 
художник Илья Репин передал глубину 
личности опальной царицы в скромном, 
но наполненном великой силы, живопис-
ном полотне – «Царевна Софья через год 
после заключения ее в Новодевичьем мо-
настыре» (1879). Как говорят в подобных 
случаях, комментарии не нужны. 

В третьей части рассказа о живопис-
ных полотнах, отражающих судьбы Рос-
сии в XVII-XVIII веках, мы будем говорить 
о картине Сурикова «Утро стрелецкой 
казни». 

Священник Александр БУТРИН.

ВНУКИ РАДУЮТ… 
И ПОБЕДАМИ ТОЖЕ…

 Фотограф Ксения ВОЛКОВА дебютировала на страницах 
нашей газеты в прошлом году с авторской рубрикой «Барыш-

ни и кавалеры». Сегодня мы представляем ее новый проект – 
«Что у вас хорошего?» Жители города – большие и маленькие 
– будут делиться на страницах газеты хорошими новостями…

Вадим, учащийся лицея: 
– Моя хорошая новость – победа футбольной 

команды лицея, в котором я учусь, в турнире сре-
ди школ города… И я этому факту очень рад…

Лидия Тимофеевна, пенсионер, 

но продолжает работать, в настоящий момент трудится 

в санатории-профилактории «Приозерный»:

– Мои внуки уже выросли, но они не перестают меня 

радовать… приходят ко мне, помогают… И никогда отказа 

в помощи от них не было…
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спорт

уровень – Россия

прорыв

Любителям футбола не стоит 
объяснять, что такое «Локомо-
тив». Не любителям же можно 
сказать одно – это очень се-
рьезно. 

Денису Войнову семнадцать 
лет, девять из которых он посвя-
тил футболу. Этим видом спорта 
в свое время увлекался его отец, 
поэтому Денис смело пошел по 
его стопам. Он стал играть за 
фрязинскую команду «Олимп» 
под руководством тренера Олега 
Надобникова.

– Олег Алексеевич – тре-
бовательный тренер, который 
привил любовь к футболу очень 

Приятной новостью для фря-
зинских любителей флорбола 
стало участие в Чемпионате 
городской команды «Олимп», 
которая представляла и всю 
Московскую область. 

Сразиться на арене фрязин-
ского Дворца спорта приехали 
флорболисты из Омска, Нижнего 
Новгорода, Северодвинска, Ар-
хангельска, Москвы в возрасте 
от 16 до 45 лет. Ведь здесь, как 
в футболе – возрастной предел 
определяется только твоими 
личными возможностями. 

Десять команд были разбиты 
на две подгруппы. Игры прохо-
дили каждый день, по круговой 
системе. 

В нашем городе флорбол 
начал развиваться в 2002 году. 
По прошествии шести лет фря-
зинские спортсмены добились 
серьезных успехов в этом дина-
мичном виде спорта. Сейчас им 
увлекаются все больше юношей 
и девушек. И никого не удивляет 
тот факт, что местом проведения 
первого тура Чемпионата Рос-
сии по флорболу выбрано имен-
но Фрязино. Кроме того, сюда 
на сборы планирует приехать 
сборная нашей страны перед 
выездом на Чемпионат мира. 

– Фрязино становится Мек-
кой флорбола в России. К нам 

ПРОВЕРКА БОЕМ

ПРОВЕРКА БОЕМ
Игры первого тура чемпионата России по 

флорболу среди мужских команд проходили с 
7 по 10 февраля во Дворце спорта «Фрязино». 
В нашем городе собрались десять сильнейших 
команд страны, которые показывали свое ма-
стерство и радовали болельщиков зрелищной 
игрой. Эти состязания являются своеобразной 
проверкой сил и подготовкой к чемпионату мира 
по флорболу, который состоится в декабре.

едут с удовольствием, так как 
оказывается радушный прием:  
обеспечиваются и хорошие усло-
вия проведения игр, и достойное 
размещение спортсменов, – от-
метил президент Федерации 
флорбола Московской области 
Александр Казиков.

Чемпионат России проходит 
в четыре тура, в разных городах. 
Все команды получат возможность 
сыграть друг с другом – так опре-
делится сильнейший, которому 
придется отстаивать честь страны 
на международном уровне. 

Как сообщил на открытии 
чемпионата вице-президент 
Федерации флорбола России 
Михаил Рагулин, вполне воз-
можно, что данный вид спорта 
скоро станет олимпийским. А это 
говорит о многом...

– Мы всех приглашаем в сек-
цию флорбола, у нас занимаются 
люди различных возрастов – от 
пяти до сорока лет. Будем рады 
каждому! Занятия – бесплат-
ные! – подчеркнул Александр 
Казиков. 

Матчи первого тура дебют-
ного для себя чемпионата Рос-
сии фрязинские флорболисты 
провели довольно успешно. 
Достаточно сказать, что в от-
личие от других коллективов 
«Олимпу» удалось навязать на-

стоящую борьбу действующим 
чемпионам страны – спортсме-
нам архангельской «Двины-
Ремикс-Севмаш». Северяне 
долго не могли подобрать ключи 
к оборонительным редутам на-
ших земляков, и лишь в концов-
ке первого периода минутная 
расслабленность фрязинцев 
стоила нам двух пропущенных 
мячей. Эти голы, фактически, и 
предопределили исход встречи: 
3:1 – победа «Двины». 

Затем «Олимп» в драматич-
ном поединке одержал волевую 
победу над нижегородским «НН 
ФБК-30» – 8:7, а также сыграл 
вничью – 3:3 – с «бронзовым» 
призером прошлогоднего пер-
венства – омским СДЮСШОР-
22. Важный характер для фря-
зинской команды носил за-
ключительный матч тура против 
столичного «Тайфуна». Победа 
для каждой из команд означала 
второе место в своей группе. 
Проигрывая по ходу первого 
периода 0:2, «Олимпу» удалось 
отыграться, а вскоре и выйти 
вперед. Однако заключительный 
период игры лучше провели 
москвичи, которым удалось за-
хватить инициативу и создать 
победное преимущество в счете 
– 6:4. Таким образом, в своей 
группе «Олимп» занял четвертое 
место, а среди всех команд – 
седьмое. Следующий тур чем-
пионата пройдет в Омске. 

Елизавета МИХЕЕВА, 
Александр и Николай 

КРУГЛОВЫ.

чемпионат России по флорболу 
среди мужских команд Высшей лиги

1 тур
Группа 1

Ме-
сто Команда И В Н П Мячи Очки

1

«Двина-Ремикс-
Севмаш»

Архангельская область
4 4 0 0 27-6 12

2
«Тайфун»
г. Москва 4 2 1 1 14-15 7

3
СДЮСШОР-22

г. Омск 4 1 2 1 15-9 5

4
«Олимп»

г. Фрязино 4 1 1 2 16-19 4

5

«НН ФБК-30»
г. Нижний 
Новгород

4 0 0 4 7-30 0

Ме-
сто

Команда И В Н П Мячи Очки

1
«Нижегородец»

г. Нижний Новгород 4 4 0 0 32-7 12

2

«ФФК»
г. Нижний Новгород 4 3 0 1 20-13 9

3

«Наука»
г. Северодвинск 4 2 0 2 19-12 6

4

«Аэропорт»
г. Москва 4 1 0 3 5-32 3

5
«Военмех»

г. Санкт-Петербург 4 0 0 4 11-23 0

Группа 2

ДЕНИС ВОЙНОВ: 

КУМИРОВ У МЕНЯ НЕТ
Фрязино без преувеличения можно назвать спортив-

ным городом. Об этом факте свидетельствуют личные 
и командные успехи наших земляков на соревнованиях 
различных уровней, а также их профессиональные про-
движения на спортивной арене, о которых, правда, не 
всегда известно широкой общественности. Например, не 
все знают о том, что фрязинец Денис Войнов уже шесть 
лет играет в московской команде «Локомотив».

многим ребятам. Было приятно с 
ним работать, я с удовольствием 
приходил на тренировки, – вспо-
минает Денис Войнов.

Говорят, что в жизни всегда 
есть место случаю. И особенно 
важно, когда этот случай оказы-
вает решающее воздействие на 
дальнейшую судьбу. У Дениса 
этот случай произошел несколь-
ко лет назад – его включили в 
состав фрязинского «Олимпа» 
в матче первенства Московской 
области.

– Тогда мы вышли на абсо-
лютное первенство, и здесь игра-
ли матч за третье место с подоль-

ским «Витязем». 
Посмотреть игру 
собрались очень 
много болельщи-
ков. Именно в тот 
момент я понял, 
что футбол – это 
д е й с т в и т е л ь н о 
мое, – рассказы-
вает Денис.

С этим осо-
знанием он пое-
хал на просмотр в 
московский «Ло-
комотив»,  куда 
талантливого фут-
болиста решил от-
везти тренер Олег 
Надобников. Так в одиннадцать 
лет в спортивной жизни Дениса 
Войнова началась очень важная 
и интересная глава. 

– Конечно, там совершен-
но другой уровень. Намного 
выше, чем во Фрязино. Я сразу 
вписался в коллектив, начал 
регулярно играть. Мы выступали 
на первенстве Москвы, станови-
лись победителями. В 2006 году 
выиграли чемпионат России со 
своим годом рождения. 

Теперь помимо игр за из-
вестный московский клуб Де-

нис отстаивает честь страны в 
составе юношеской сборной 
России, которой осенью пред-
стоит череда отборочных матчей 
Чемпионата Европы. Причем 
делать это он старается в своем, 
неповторимом стиле.

– У меня кумира как такового 
нет. От каждого футболиста я хо-
тел бы взять все лучшие качества 
и выработать свою манеру игры, 
– говорит Денис.  

Это далеко не единственный 
перспективный план молодого 
футболиста.

– Сейчас у нас произошел 
выпуск, и много ребят оказались 
в дублирующем составе коман-
ды «Локомотив». В ближайшие 
два года я планирую попасть в 
основной состав.  

В остальном Денис – со-
вершенно обычный молодой 
человек. Учится на кафедре фи-
зической культуры в Московском 
государственном областном уни-
верситете. В свободное время 
встречается с друзьями и ходит 
в кино. Правда, это самое сво-
бодное время удается выкроить 
крайне редко. Бывает так, что за 
месяц Денису ни разу не удается 
приехать домой во Фрязино. 

Но он ни о чем не жалеет. И 
очень благодарен родителям и 
тренеру Олегу Надобникову за 
то, что они помогли ему вступить 
на этот большой спортивный 
путь. 

– Чтобы чего-то добиться, 
нужно этого очень сильно хотеть. 
Идти к своей цели, не бояться 
заявлять о себе. Совершенно 
не важно, из какого ты города, 
главное – желание и упорство, – 
считает Денис. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 
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выше только звезды!

Виктор ЛИВшИЦ. Жизнь на фоне джаза
Этот человек – олицетворение поговорки: 

«если природа человеку дает, то сполна!». Вик-
тор Борисович – музыкант, ученый и бизнесмен 
в одном лице.

Он окончил Московский 
энергетический институт. Потом 
пути-дороги привели Лившица в 
институт нейрохирургии имени 
Бурденко, где он занимался 
моделированием процессов, 
происходящих в головном мозге, 
и диагностикой онкологических 
поражений мозга. Виктор Бори-
сович стоял у истоков науки под 
названием «медицинская фи-
зика». Как он говорит, «никто не 
знает всех процессов, которые 
происходят в нашей черепной 
коробке…».

Подтверждением этого мо-
жет послужить и он сам. Еще во 
время учебы в МЭИ он как-то 
зашел в дом культуры своего 
института и увидел, как один 
парень виртуозно играл буги-
вуги. В мозгу Виктора что-то по-
вернулось, сжалось или распря-
милось. Короче говоря, студент 
Лившиц тогда и «заболел» джа-
зом. В дальнейшем его линия 
судьбы приобрела параллель-
ную линию страстного увлечения 
джазом. Иногда эта параллель 
пересекалась с жизнью, и порой 
вместо того, чтобы заниматься 
диссертацией, допустим, или 
решать вопросы бизнеса, Вик-
тор Борисович нырял в джазо-
вые моря и там плавал…

«Эллу Фитцджеральд впер-
вые я услышал еще на катушеч-
ном магнитофоне. Как я тогда 
не получил инфаркт – не по-
нимаю…» – вспоминает Виктор 
Борисович. Потом он познако-
мился с выдающимся саксофо-
нистом Виталием Климовым. 
Сейчас мало тех, кто его помнит, 
но для «поехавших» на джазе в 
60-е годы это был непревзой-
денный маэстро.

Виктор Борисович велико-
лепно знает историю джаза.

В середине 80-х годов Лив-
шиц уехал в Данию. В 1990 году 
Виктор Борисович организовал 
там чайную компанию «Nadin». 
Логотип фирмы был выбран в 
честь супруги Лившица Нади, 
которая скоропостижно ушла из 
жизни. Когда он регистрировал 
эту торговую марку, произошел 
курьезный случай. Ему сказали:  
уже такое название есть. И по-
казали – товарный знак «Nadin». 
Обладатель – Ротшильд. «Я по-
нял, что конкурировать с таким 
магнатом бесполезно, – говорит 
Виктор Борисович. – Но, к сча-
стью, эта торговая марка оказа-
лась в разделе «парфюмерия».

Бизнес стал успешным. Эта 
компания оказывала помощь 
московским детским домам и 
школам. За это Виктор Бори-
сович в 2004 году был удостоен 
звания «Меценат года».

В феврале этого года будут 
представлены два новых товара 
компании «Nadin». «Совместно 
с институтом питания Академии 
наук РФ нам удалось создать 
единственные в мире функцио-
нальные чай и кофе, – говорит 
Виктор Борисович. – Аналогов 
им нет. Это напитки, которые 
обогащены мощными анти-
оксидантами. Все считают, что 

чай очень полезен. Но, увы – он 
просто не вреден. При заварке 
после термической обработки 
там почти ничего не остается. 
Мы сделали чай и кофе с таким 
составом, что полезные веще-
ства остаются. Там есть экс-
тракт бамбука, вербены. Когда 
он будет готов, я буду пить его 
каждый день и всем советую это 
делать».

Успехи приходят не пооди-
ночке. Лившиц стал основателем 
и владельцем единственного в 
мире (!) частного джазового ор-
кестра. В течение трех лет Вик-
тор Борисович платил зарплату 
восемнадцати участникам этого 
коллектива. В 1980 году со-
вместно с Виталием Климовым 
он создал ансамбль «Четыре те-
нора». Выступление этой группы 
на всех фестивалях неизменно 
производит фурор. Основой 
этого ансамбля Виктор Борисо-
вич называет Сергея Головню, 
лучшего саксофониста не только 
России, но и во всем джазовом 
мире. Этот ансамбль выступает 
с выдающимися американскими 
джазовыми музыкантами…

«Сейчас мы получили пригла-
шение на джазовый фестиваль в 
Севастополе, – говорит Виктор 
Борисович. – В этом году будет 
широко отмечаться годовщина 
Севастопольского сражения. 
Это будет концерт с участием 
музыкантов из всех стран, уча-
ствовавших в том грандиозном 
сражении. Англичане, францу-
зы, сенегальцы, австралийцы… 
Это зрелище будет устроено 
в августе. Вместе с этим рас-
сматривается вопрос о поездке 
нашего ансамбля в Китай на 
олимпийские игры».

Дальше – больше. Лившицу 
всегда хотелось иметь свой джа-
зовый клуб. Это пожелание реа-
лизовалось в виде московского 
арт-клуба «Пивная галерея», что 
на Новослободской улице. Но 
такой шаг Виктору Борисовичу 
дался непросто: «Вы знаете, – 
говорит он, – успешным ресто-
ратором быть гораздо труднее, 
чем руководителем гигантской 
корпорации». Первые пять с 
половиной лет этот клуб был 
убыточен и существовал благо-
даря финансовой поддержке 
Виктора Борисовича. Но потом 
все выровнялось, и дело пошло 
на лад. Раз в неделю здесь игра-
ют джаз. Плюс к этому – тут очень 
хорошая кухня…

У Лившица есть свой джа-
зовый клуб и в Коктебеле. Там 
сто дней в году, начиная с июня, 
ежедневно играют джаз. Такого 
нет даже в Америке. 

Если говорить о тех людях, 
с которыми он общался и обща-
ется сейчас, это будет список 
из внушительных имен. Начать 
можно с того факта, что в музы-
кальной школе он учился вме-
сте с Геннадием Хазановым. 
Виктор Борисович дружил с Са-
велием Крамаровым. Первая 
встреча с актером произошла 
совершенно случайно. Виктор 
Борисович очень хотел купить 

японские часы «Ориент». Он от-
правился в единственный тогда в 
Москве комиссионный магазин. 
Сжимая 250 рублей, он шел к 
этому магазину. Вдруг навстречу 
ему идет Савелий Крамаров. И 
актер спрашивает:

– Ты куда идешь?
– В магазин. Я бы хотел ку-

пить японские часы…
– Зачем в магазин-то? Там 

же обязательно обманут! Но тебе 
повезло – у меня есть то, что ты 
хочешь.

И показал коробку с часами 
«Ориент». Виктор купил у Кра-
марова это счастье… А потом 
оказалось, что в тех часах был 
просто корпус – без механиз-
ма…

Эта встреча уже с известным 
тогда артистом, хоть и с таким 
фокусом, оказалась не послед-
ней. Судьба еще несколько раз 
сводила Виктора Лившица и 
Савелия Крамарова. В итоге, они 
стали друзьями. Часто прово-
дили время в компании с извест-
ным шахматистом Львом По-
лугаевским. Виктор Борисович 
говорит, что Крамаров обладал 
каким-то магическим действием 
на окружающих. Он мог сказать 
одну фразу, и человек от этого 
впадал в истерику от смеха. 
Косоглазие Крамарова порой 
повергало в изумление. Саве-
лий играл в теннис. При этом 
один его глаз смотрел в другую 
сторону от корта, но бил всегда 

точно! «Это был уникальный и 
очень остроумный человек», – 
вспоминает Лившиц. 

С 1977 года Виктор Борисо-
вич общался с Сергеем Цига-
лем и его супругой Любовью 
Полищук: «Она всегда следила 
за собой, любила заниматься 
спортом, – рассказывает Вик-
тор Борисович. – Всегда была 
душой компании, и при своей 
яркой красоте - очень домашним 
человеком и верной женой. Но, 
будучи гениальной актрисой, так 
и не сыграла свою главную роль. 
Это отмечают все».

Когда у Полищук начались 
проблемы со спиной, первый 
человек, к которому она обрати-
лась, был Виктор Лившиц…

Люди, с которыми Виктор 
Борисович на «ты» – актеры 
Владимир Долинский, Гоша 
Куценко, Ян Арлазоров, Игорь 
Верник, писатель Виктор Еро-
феев, телеведущие Дмитрий 
Киселев и Евгений Киселев, 
каскадер Виктор Иванов, пре-
зидент «Кинотавра» Марк Ру-
динштейн… В «Пивную гале-
рею» как-то заходил Михаил 
Козаков, который живет непо-
далеку. «Недавно у меня был в 
гостях Альберт Филозов. Он 
сел за рояль и так зажигательно 
исполнил буги-вуги – любо-
дорого посмотреть!» – говорит 
Виктор Борисович.

Да что говорить о ком-то, 
когда двоюродный брат на-

шего персонажа – Александр 
Яковлевич Лившиц, известный 
экономист, бывший министр 
финансов России! Вот как го-
ворит о нем Виктор Борисович: 
«Он мне как-то сказал – если ты 
хочешь, чтоб я тебе помог, то это 
возможно только в одном случае 
– если ты сделаешь что-то по-
лезное для страны. У нас одна 
фамилия. Я не хочу, чтоб потом 
говорили, что я как-то помогаю 
тебе по родственной линии! Он 
большой молодец! Честный и 
добросовестный человек. Вот 
музыкальное пристрастие у него 
другое - он любит творчество 
Андрея Макаревича. От джаза 
Саша далек. Из хобби – очень 
любит бильярд. Когда мы игра-
ем, он у меня всегда выигрывает, 
чему очень радуется!» 

Вторая супруга Виктора 
Лившица – Ирина Литвинова. 
Раньше работала на киностудии 
имени Горького. Дочь получила 
образование в Америке и там 
же открыла представительство 
компании «Nadin». 

Приемный сын работает в 
этой же компании в Дании. 

Внуку – 9 лет, датчанин.
Вот таким образом джаз 

выстроил линию судьбы у этого 
интересного человека.

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: сайт www.jazz.ru
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

– Где твоя совесть?
   Мы же льготники!!!

В кабинете у окулиста. Врач:
– Читайте нижнюю строчку!
– Напечатано в типографии «Нижегородполиграф». 
Тираж 5000 экз. Заказ 24240.

***
– Какая разница между телевизором и ночным горш-
ком?
– Разницы никакой. И там, и там одно и то же, но в 
горшке лучше видно.

***
Пациент спрашивает у врача:
– Доктор, я жить буду?
– Не знаю, я еще не решил.

***
– Что такое облысение?
– Процесс замены причесывания умыванием.

***
Объявление в газете:
«Свидетельство о браке за номером АТ 28673 считать 
недействительным. Поняла, дура?!»

***
Кр. – сестр. тлнта.

***
– А вы пробовали новый напиток «Мона Лиза»?
– Нет, и какой он?
– Два-три стакана – и странная улыбка уже никогда не 
сойдет с вашего лица!

***
Два зверя-ленивца висят на дереве. Через пять лет 
один из них подтягивается и зевает. Другой:
– Слушай, ты меня своей возней раздражаешь.

***
Мать говорит дочке:
– Никогда не спорь с мужем! Сразу плачь.

***
Приходит тетя Таня на передачу, а Хрюша сидит и 
плачет.
– Хрюша, кто тебя обидел?
– Филя. Он меня свиньей обозвал. Представляешь, 
собака какая!

***
Приходит к психотерапевту пациент:
– Доктор, у меня совсем нет друзей, может хоть ты мне 
поможешь, старый жирный старикашка?

***
Если выходишь замуж за хорошего человека, абсолют-
но не важно, какого цвета у него «Бентли».

***
Походный лозунг, или как не помереть с голоду в по-
ходе:
«Если курица отошла больше чем на 10 метров от де-
ревни, значит – дикая».

***
Выходит мужик из своего дома и видит – над городом 
огромная радуга. Посмотрел он на нее и говорит:
– Hу да, конечно, на это у них деньги есть!

По горизонтали:
1. Сложное соцветие, колос. 4. 
Единица звукового давления. 10. 
Входная пристройка к церкви. 
11. Целая часть действительного 
числа. 12. Авторское сочинение 
без комментариев и приложений к 
нему. 13. Помещение для зимовки 
пчел. 18. Неоднородность хими-
ческого состава сплавов, возни-
кающая при их кристаллизации. 19. 
Священный жук, которого почитали 
в Древнем Египте как символ Солн-
ца и воскрешения из мертвых. 20. 
Нижняя опорная часть арки, свода. 
21. Химический элемент, газ. 26. 
Сорок дней, в течение которых в 14 

веке в Италии держали на рейде суда, 
прибывшие из неблагополучных по 
чуме мест. 27. Самый древний мост в 
Москве. 29. Город в Финляндии, где 
в 1721 г. был заключен почетный для 
России договор со Швецией, завер-
шивший Северную войну 1700-1721 гг. 
32. Солдат особых стрелковых частей. 
33. Город в Египте. 34. Противоядие, 
применяемое при отравлениях. 35. 
Разрывной снаряд. 36. Холодное мяс-
ное или рыбное блюдо.

По вертикали:
2 .  М и н е р а л ,  н а п о л н и т е л ь  в 
парфюмерно-косметической, бумаж-
ной, резино-технической промыш-

ленности. 3. Русский писатель и 
историк. 5. Сатирическая пьеса 
А.Михалкова. 6. Этот француз-
ский ученый первым «ощутил» 
силу электрического тока. 7. Род 
веера. 8. Дикая или домашняя 
птица, живущая у воды. 9. Название 
самого большого в мире судна, 
затонувшего в Атлантическом 
океане. 14. Месяц года. 15. Зона 
тропических степей. 16. Город в 
Краснодарском крае. 17. Популяр-
ный матросский танец. 22. Прямой 
нож для снимания коры с бревна. 
23. Минерал класса фосфатов. 
24. Вид тяжелых военно-морских 
кораблей, принимавших участие в 
сражениях Первой Мировой войны. 
25. Исторический роман В. Скотта. 
28. Обыденность, повседневность. 
30. Огородное растение, пряно-
вкусовой овощ. 31. Здесь реке 
наступает конец.
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ОВЕН
Н а с т у п а ю щ а я 
неделя благо-
приятна для практических 
действий, направленных 
на закрепление результа-
тов работы. Нежелательно 
начинать новые дела. В 
пятницу попытайтесь при-
слушаться к просьбам о 
помощи.

ТЕЛЕЦ
С е й ч а с  в а м 
важно сконцен-
трироваться и продумать 
свои планы. Вы воплотите 
в жизнь самые оригиналь-
ные идеи, если подойдете 
к этому процессу со всей 
серьезностью. Когда же 
желания начнут испол-
няться, вы почувствуете 
себя победителем.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши успехи и 
до с т и жения – 
это весьма похвально, но 
пришло время двигаться 
вперед, к новому и весьма 
интересному. Вспомните 
о своих родственниках: 
сейчас неплохое время 
для примирения.

РАК
Пора заняться 
обновлением имиджа и 

приведением себя в по-
рядок. Сотрудничество 
с партнерами из других 
городов начнет налажива-
ется – возможна поездка 
и деловая встреча.

ЛЕВ
Не имеет смысла 
сопротивляться 
обстоятельствам и пы-
таться что-либо изменить. 
Настал момент, когда луч-
ше плыть по течению: так 
вы сэкономите силы. В 
субботу многие ситуации 
могут проясниться самым 
н е ож и д а н н ы м 
о б р а -

з о м . 
Уделите вни-
мание близким людям .

ДЕВА
По с т ар ай те с ь 
исправить ошибки, пока 
у вас есть возможность. 
Успех на работе будет во 
многом зависеть от при-
лагаемых усилий. Прояви-
те особенную точность в 
делах: ошибки в сложив-
шейся сит уации буду т 
недопустимы. Четверг 
будет удачен для разно-
образных начинаний. 

ВЕСЫ
Неделя может 
принес ти вам 
много приятных сюрпри-
зов. Творческий поиск и 
новые идеи способствуют 
реализации ваших пла-
нов. Благоприятное время 
для духовного роста. Эта 
неделя позволит укрепить 
позиции в бизнесе. 

СКОРПИОН
Эта неделя мо-
жет здорово уто-
мить своей интенсивно-

стью и напряжен-
н ы м 

р и т -
мом. Придет-

ся рассчитывать только 
на собственные силы. 
Значительные переме-
ны, которые должны про-
изойти, повлияют на всю 
оставшуюся жизнь.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 
следует избегать 
стрессов, которые могут 
подорвать равновесие 
жизненных сил. Вы вполне 
можете рассчитывать на 
помощь друзей и близ-

ких. Ждите информацию, 
которая расширит ваши 
возможности. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь по-
лучить от жизни 
удовольствие, откройтесь 
для новых возможностей 
и встреч. Позаботьтесь о 
будущих важных делах. 
Закончился период ссор с 
партнерами, сейчас вашей 
задачей будет – идти на-
встречу друг другу.

ВОДОЛЕЙ
Самой важной 
задачей будет 
обретение влиятельных 
связей и получение до-
стоверной информации. 
Займитесь завершением 
незаконченных дел – осо-
бенно мелких. Пятница 
может оказаться идеаль-
ным днем для решения 
деловых вопросов.

РЫБЫ
О к р у ж а ю щ и е 
н а ч н у т  п о н и -
мать, чего вы на 
самом деле стоите. Не 
разочаруйте их – проявите 
скрытые таланты. Чем бо-
лее активный образ жизни 
вы для себя выберете, тем 
легче будут получаться 
всевозможные дела. На-
пряженными окаж у тся 
пятница и понедельник. 


