
4

Еженедельная общественно�политическая
газета города Фрязино

№ 7 (872) 20 – 26 февраля 2008 г.

Издается с 1 июля 1992 года

ПРОГОЛОСУЙ – ПОЛУЧИ НОУТБУК

Любой родитель мечтает, чтобы его ребенок хорошо учился, был здоров и в Любой родитель мечтает, чтобы его ребенок хорошо учился, был здоров и в 
свободное время занимался интересным и любимым делом. свободное время занимался интересным и любимым делом. 
В школе № 5 начал работу новый проект – «Школа полного дня». В школе № 5 начал работу новый проект – «Школа полного дня». 
Подробности – стр. 19Подробности – стр. 19

 стр. 18
Герои рядом

стр. 5
Все в комплексе

 Стр. 3

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...



2

№ 7 (872) 20 – 26 февраля 2008 г.

настоящее время

В ближайшие 12 лет Россия будет укреплять свои позиции…
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Выступая 8 февраля на расширенном заседании Госсовета, президент Российской 
Федерации подвел итоги восьмилетней работы и озвучил план, по которому стране 
предстоит развиваться ближайшие 12 лет. Концепция развития до 2020 года затронет 
практически все сферы жизни российского общества.

Россия, вперед!

ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ГОРИЗОНТ

Президент отметил, что Рос-
сия за последние восемь лет 
вошла в семерку крупнейших 
экономик мира. В 2,5 раза вы-
росли реальные доходы граж-
дан, повысились пенсии, в два 
раза снизился уровень бедности 
и безработицы. Однако, напом-
нив об экономических успехах 
страны последних лет, Влади-
мир Путин сразу же дал понять, 
что какими бы хорошими они 
ни были, дальше стране пред-
стоит двигаться уже совсем по 
другому пути. «Действительно, 
ничего плохого в добыче сырья 
нет. Напротив, формирование 
современного, лучшего в мире 
энергетического сектора, соз-
дание высокотехнологичных 
предприятий, добывающих и 
перерабатывающих сырье, вхо-
дит в число наших безусловных 
приоритетов. Однако и сейчас 
на фоне благоприятной для нас 
экономической конъюнктуры 
мы пока лишь фрагментарно 
занимается модернизацией 
экономики», – констатировал 
Президент.

В то же время, подчеркнул он, 
никто не может гарантировать, 

что благоприятная конъюнктура 
продлится до бесконечности. 
«Сейчас уже необходимо загля-
нуть за этот горизонт – хотя бы на 
десятилетие вперед, – считает 
Владимир Путин. – Вот почему 
сегодня речь идет о долгосроч-
ной стратегии до 2020 года. По 
сути – о важнейшем для всего 
общества выборе дальнейшего 
пути развития России».

СРЕДНИЙ КЛАСС – 
ОСНОВА ОБЩЕСТВА

А выбор этот очевиден – он 
должен быть инновационным, 
что предполагает резкое повы-
шение эффективности экономи-
ки и государственного аппарата, 
инвестиции в образование, 
здравоохранение и науку, повы-
шение средней продолжитель-
ности жизни, а также рост доли 
«среднего класса» до 60-70% 
населения. «Надо добиться, 
чтобы все граждане нашей стра-
ны использовали свои знания 
и умения, имели возможность 
получить качественное образо-
вание, поддержать свое здоро-
вье, приобрести жилье, получить 
достойные доходы. То есть, 
иметь уровень жизни, опреде-
ляющий принадлежность к так 

называемому среднему классу. 
И считаю, что минимальной 
планкой доли среднего класса в 
структуре населения к 2020 году 
должен быть для нас уровень не 
менее 60, а может быть и 70%».

А основа среднего класса – 
предприниматели. Президент 
считает, что «надо стремиться 
к снижению налогового бре-
мени». Владимир Путин также 
высказался за единую для всех 
и максимально низкую ставку 
НДС. Кроме того, он считает, 
что малому бизнесу необходимо 
дать «зеленый свет». «Что дела-
ют центральные федеральные 
органы на местах, на террито-
риях при поддержке террито-
риальных органов и местных, 
это просто ужас. До сих пор, 
говорят, невозможно месяцами 
начать собственное дело», – кон-
статировал Президент.

ПРИВЫЧКА 
ПОБЕЖДАТЬ – 
В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ХАРАКТЕРЕ

Важная составляющая бла-
гополучия граждан – их доходы. 

Как заявил Президент, к 2020 
году должна сократиться диф-
ференциация доходов семей «с 
нынешнего, абсолютно непри-
емлемого пятнадцатикратного 
разрыва до более умеренного». 
При этом должны сохраниться 
стимулы к профессиональной и 
творческой самореализации.

«Уравниловки быть не долж-
но», – подчеркнул глава го-
сударства. Тем не менее, в 
России должны быть равные 
возможности у всех. Особенно, 
для самореализации каждого, 
кто стремится стать лучшим в 
той или иной области. «Россия 
должна стать лучшей по возмож-
ностям для карьерного роста, 
для значительного повышения 
социального и материального 
статуса в течение жизни, луч-
шей – в поощрении таланта и 
успеха», – сказал президент. А 
для этого в стране есть главное: 
«трудолюбивые и образованные 
люди, имеющие стремление 
быть первыми, в национальном 
характере которых всегда была 
привычка побеждать. Стремле-
ние быть свободными и неза-
висимыми».

В течение ближайших 12 
лет, по мнению Президента, 
Россия должна стать одним из 
мировых финансовых центров 
– это естественно, при боль-
ших золотовалютных резервах. 
Владимир Путин также резко 
опроверг слухи о деноминации 
рубля: «Чушь это полная. В со-
временных условиях это нелепо, 
невозможно и глупо».

МИР СТАНОВИТСЯ 
ЖЕСТЧЕ

Говоря о внешней политике, 
Президент напомнил, что мир 

становится не проще, а сложнее 
и жестче. Под лозунгами свобо-
ды и открытого общества подчас 
уничтожается суверенитет стран 
и целых регионов.

Также, по словам Прези-
дента, разворачивается новый 
виток гонки вооружений: «Наи-
более развитые страны, опи-
раясь на свое технологическое 
преимущество, направляют 
многомиллиардные средства 
на разработку оборонительных 
и наступательных систем сле-
дующих поколений. Мы ликвиди-
ровали базы на Кубе и во Вьет-
наме. Что мы получили? Новые 
американские базы в Румынии, 
в Болгарии, новый позиционный 
район ПРО в Польше скоро, ви-
димо, будет создан. И в Чехии 
его элементы. Нас фактически 
ставят перед необходимостью 
ответных действий, вынуждают 
принимать соответствующие 
решения. На эти новые вызовы 
у России есть и всегда будет 
ответ». 

В завершение Президент 
выразил уверенность в том, что 
страна и дальше будет укреплять 
позиции одного из мировых ли-
деров, а ее граждане будут жить 
достойно. 

Итогом расширенного за-
седания Госсовета, заявил Вла-
димир Путин, станет концепция 
социально-экономического раз-
вития страны до 2020 года с 
пошаговым планом действий 
по каждому обозначенному 
направлению. Ее разработкой 
уже занимается правительство 
Российской Федерации. 

по материалу 
Татьяны ХРАМЦОВОЙ.

Свобода лучше, чем несво-
бода. Эти слова, с которых пер-
вый вице-премьер начал свое 
программное выступление, ви-
димо, станут фундаментом тех 
политических и экономических 
преобразований, которые вско-
ре ожидают Россию. Особо было 
подчеркнуто, что «речь идет о 
свободе во всех ее проявлениях: 
о личной свободе, об экономи-
ческой свободе, наконец, о сво-
боде самовыражения». При этом 
свобода, глазами Медведева, 
не хаос и не анархия, а прежде 
всего, признание власти закона 
и уважение к принятому в стране 
порядку.

И на этой благодатной по-
чве страна должна взрастить 
основу той самой либеральной 
экономики, к которой мы будем 
стремиться и которая сразу 
после красноярского форума 
получила название «четырех И». 
Институты, инфраструктура, 
инновации, инвестиции. Вот те 
направления, на которых наше 
правительство намерено скон-

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ НАД «И»
На экономическом форуме в Красноярске первый вице-премьер страны 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ озвучил будущее России. по сути, нам с вами представили 
расписанный пошагово бизнес-план, по которому страна должна развиваться 
в ближайшие несколько лет.

центрироваться.
Обеспечение первого «И» 

Дмитрий Медведев видит, на-
пример, в создании незави-
симости судебной системы, с 
полным искоренением практики 
неправосудных решений «по 
звонку» или «за деньги». Предла-
гается даже учредить специаль-
ный фонд, из средств которого 
можно было бы компенсировать 
людям потери от неправосудных 
решений и волокиты в судах. А 
наше правосудие должно стать 
более гуманным. Это можно 
сделать за счет смягчения мер 
пресечения до вынесения при-
говора и улучшения условий 
содержания в местах лишения 
свободы. И особое внимание 
будет уделено качеству законов 
и эффективности правопри-
менения. 

Административную реформу 
планируется довести до конца, 
число чиновников сократить. 
На место разрешительных про-
цедур должны прийти уведоми-
тельные, а значительная часть 

государственных функций уйдет 
в негосударственный сектор. 
Таким образом, можно будет 
более эффективно бороться с 
коррупцией.

Что касается второго «И» – 
инфраструктуры, то здесь речь 
шла об энергетике, транспорте, 
науке, образовании. Одним из 
самых любопытных проектов 
этой категории стало пред-
ложение создать акционерное 
общество, которое будет ко-
ординировать строительство 
и эксплуатацию дорог. Вполне 
возможно, что в результате 
одной из главных российских 
бед станет меньше.

Третье и четвертое «И» не-
разрывно друг с другом связаны. 
Инновации и инвестиции. Это, 
по сути, вектор, заданный Вла-
димиром Путиным. Выступая 
на Госсовете, он поставил за-
дачу перейти к инновационной 
экономике, сделав ставку на че-
ловека, на инвестиции в гражда-
нина. Медведев же детализирует 
и конкретизирует эти мысли. 

Основной акцент он делает на 
снижение налогового бремени. 
И в самое ближайшее время. 
Плюс налогоплательщикам пла-
нируется снизить нормы амор-
тизационных отчислений, а это 
– одно из самых эффективных 
стимулирований инвестиций. А 
малому бизнесу обещано ради-
кальное упрощение налоговой 
отчетности – до вмещения всех 
базовых налоговых деклараций 
в одну страницу. 

Меры, предложенные Мед-
ведевым для культивации двух 
последних «И», у нас, в общем-
то, давно уже обсуждались. Это 
и переход на рубли при экспорте 
сырья, и использование средств 

пенсионных накоплений и фонда 
национального благосостояния 
для формирования долгосроч-
ных финансовых ресурсов, и от-
мена налога на продажу ценных 
бумаг, и создание агентства по 
страхованию пенсионных на-
коплений, и введение мер экс-
тренной поддержки банковской 
системы на случай кризиса. 
Но, кажется, только сейчас они 
начинают обретать конкретные 
формы. Ведь последние события 
в финансовом мире не оставля-
ют нам выбора: стране нужна 
самостоятельная мощная и про-
зрачная финансовая система.

Ирина РОМАНОВА.
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Акция для активной и небезразличной к будущему России фрязинской молодежи.
В нашем городе при поддержке недавно открывшегося «The ONE cafe» впервые пройдет акция для 

активных и амбициозных молодых людей. Правила несложны: чем больше ты приведешь таких же молодых 
и активных, как ты сам, проголосовать 2 марта 2008 года на избирательные участки города, тем больше ты 
соберешь флаеров участника акции. Три участника, собравшие наибольшее количество флаеров, получат 
по хорошему ноутбуку. Кроме того, прямо на избирательных участках вы сможете получить на выбор бес-
платные билеты в кинотеатры «Пять звезд», «КЭМП» или разовый абонемент на посещение бассейна.

У этой беспрецедентной для города Фрязино акции есть всего два простых правила:
правило 1.
Если твои друзья, знакомые, родственники в возрасте от 18 до 30 лет голосуют на разных избирательных 

участках, то тебе придется обойти с ними эти участки и получить флаеры у организаторов акции. Их легко 
найти непосредственно у входа в каждый избирательный участок под вывеской «Акция!».

правило 2.
Все полученные тобой флаеры будут приниматься 3 марта в кафе «The ONE cafe» с 12.00 до 22.00 (кафе 

расположено по адресу: проспект Мира д. 20в в здании ТЦ «Фрязинский пассаж»). Принесенные флаеры при 
тебе будут запечатаны в конверт. Затем 5-го марта в помещении кафе в 15.00 в присутствии всех желающих 
конверты вскроют и будут объявлены три победителя, которым и вручат ноутбуки. 

ПРИВЕДИ ДРУЗЕЙ НА ВЫБОРЫ И ПОЛУЧИ НОУТБУК!

Уважаемые фрязинцы! 2 марта 2008 года Компания «Май» проводит в нашем городе акцию «По-
дари своему классу поездку в аквапарк». Ее участниками могут стать учащиеся всех фрязинских 
школ. 

Суть акции достаточно проста. Чем больше взрослых приведет ваш ребенок  на избирательные участки 
2 марта, тем больше он получит флаеров участника акции. За каждого взрослого выдается один флаер, за 
двоих взрослых – два флаера, за троих – три, и так далее. Затем эти флаеры ученики школ сдадут своим 
классным руководителям. И классы, которые наберут наибольшее количество флаеров в своей школе, 
поедут в аквапарк.

Найти организаторов акции будет несложно. Они будут ждать вас непосредственно у входа на каждый 
избирательный участок под вывеской «АКЦИЯ!». 

Неважно, в какой школе учится ваш ребенок. Флаеры участников акции будут выдаваться каждому 
юному фрязинцу НА ВСЕХ избирательных участках города. Главное, сколько взрослых придет вместе со 
школьником на выборы.

ПОДАРИ СВОЕМУ КЛАССУ АКВАПАРК!

С подарком от фирмы «Союзмолпродукт» – известного производителя молочной продукции 
под маркой «Винни-пух» – и чувством исполненного долга смогут вернуться домой фрязинцы и 
гости города, которым посчастливится оказаться 50-м, 100-м, 500-м, 750-м, 1000-м и 1500-м 
участником голосования на выборах президента России 2 марта 2008 года.

Электрические чайники, утюги, пылесосы, DVD-проигрыватели, телевизоры и мобильные телефоны 
будут вручаться 2 марта на всех избирательных участках города Фрязино. Обладателями этих подарков 
станут те, кто опустит 50-й, 100-й, 500-й, 750-й, 1000-й 1500-й бюллетень в урну для голосования. Эти 
призы дарит фрязинцам и всем, кто проголосует в нашем городе по открепительным талонам, компания 
«Союзмолпродукт». 

Неважно, в каком районе города Вы живете. Можно даже не иметь регистрации во Фрязино, хватит 
открепительного талона для голосования и паспорта. Подарки будут ждать Вас на каждом избиратель-
ном участке города.

Не упустите свой шанс! Приди, проголосуй и получи подарок!

И ТЕЛЕВИЗОР В ПОДАРОК

Нередко, когда представи-
тели старших поколений рас-
суждают на тему «Молодежь и 
выборы», звучат слова «пассив-
ность», «безразличие». Из-за 
чего складывается впечатление, 
что, не общаясь с нами, молоды-
ми, кое-кто уже заранее записал 
юное поколение в число тех, 
кого не волнует будущее своей 
страны.

Может быть, из-за такого то 
ли снисходительного, то ли вы-
сокомерного отношения моло-
дые люди порой демонстрируют 
ответную реакцию, голосуя «по 

Совет молодежи г. Фрязино предложил всем избира-
телям, которым не исполнилось 30 лет, придти 2 марта 
на избирательные участки в компании своих друзей и 
поучаствовать в розыгрыше ноутбуков.

приколу», например, за тех, кто 
предлагает мыть ноги в Индий-
ском океане.

Совет молодежи г. Фрязино 
полон решимости доказать: но-
вое поколение жителей нашего 
города имеет свой взгляд на 
то, куда и за кем должна пойти 
Россия. Более того, мы до-
кажем, что молодые способны 
действовать, и действовать – в 
конструктивном ключе.

Фрязинская молодежь не 
требует того, чтобы с ней заи-
грывала  власть. Мы хотим про-
стого внимания и диалога. 

Отрадно, что сегодня первые 
лица нашего города говорят с 
нами как с равными. От молоде-
жи не просто не «отмахиваются», 
к ней прислушиваются не только 
органы государственной власти, 
но и представители социально 
ответственного бизнеса, такие 
как компания «Май», любезно 
поддержавшая нашу инициативу 
«Подари своему классу поездку 
в аквапарк!» и кафе «THE ONE 
CAFE».

Мы, представители Совета 
молодежи города Фрязино, 
благодарны этим компаниям 
за поддержку наших инициатив 
«Подари своему классу поездку 
в аквапарк!» и «Приведи друзей 
на выборы!».

Надо сделать так, чтобы 

отправляясь на избирательный 
участок, призывая к этому своих 
знакомых, люди могли  сделать 
что-то хорошее и полезное для 
себя и своих друзей, близких. 

Так, придя на выборы по 
просьбе своих детей, племян-
ников, друзей школьного воз-
раста, детей ваших знакомых, 
вы поспособствуете тому, чтобы 
класс, где они учатся, съездил 
в замечательную поездку в 
аквапарк. 

Если же вы получаете выс-
шее или среднее специальное 
образование, а может быть, 
уже являетесь работающим 
молодым специалистом, то 
вам, скорее всего, не помеша-
ет новый ноутбук. Поэтому мы 
приглашаем всех избирателей, 

которым еще не исполнилось 
30 лет, присоединяться к акции 
«Приведи друзей на выборы!». 
Самые активные и везучие 5 
марта станут обладателями 
портативных компьютеров.

В акциях Совета молодежи г. 
Фрязино могут принять участие 
все, кто 2 марта будет нахо-
диться в нашем городе. Если у 
вас нет фрязинской регистра-
ции – не страшно, достаточно 
паспорта и открепительного 
удостоверения. Мы приглашаем 
участвовать в выборах вместе 
с нами всех, кому есть 18, но 
пока не исполнилось 30. Да-
вайте определять свое будущее 
вместе! 

Совет молодежи 
г. Фрязино.

БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕМ ВМЕСТЕ!
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Владимир ПИСАРЕВ: 
Город под контролем!

Повестка дня очередного 
заседания Совета депутатов 
носила многоплановый ха-
рактер. Народные избранники 
рассмотрели и утвердили 
положение о бюджетном про-
цессе, внесли изменения 
в программу комплексного 
социально-экономического 
развития города  как науко-
града, подготовили пред-
ложения и замечания разра-
ботчикам проекта Генплана. 
Также депутаты приняли го-
родскую целевую программу 
«Правопорядок», которая бу-
дет действовать следующие 
четыре года.

14 февраля депутаты вер-
нулись к обсуждению проекта 
Генерального плана. В городе 
уже прошли публичные слушания, 
посвященные этому документу. 
Проанализировав их итоги, члены 
комиссии по вопросам строитель-
ства подготовили проект обраще-
ния в «НИиПИ градостроитель-
ства» и к главе города Владимиру 
Ухалкину. 

По-мнению депутатов, проект 
Генерального плана городско-
го округа Фрязино должен быть 
приведен в соответствие с про-
граммой комплексного социально-
экономического развития города 
как наукограда. В нем необходимо 
предусмотреть первоочередное 
строительство объектов соци-
ального и коммунально-бытового 
назначения и инженерной инфра-
структуры. Вновь краеугольным 
камнем при обсуждении данного 
вопроса стала территория «пятого» 
микрорайона. Некоторые являются 
сторонниками строительства на 
свободных землях нового жилого 
комплекса. Большинство же высту-

пает против, предлагая построить 
на этом месте объекты социальной 
сферы, например, детские до-
школьные и общеобразовательные 
учреждения, студенческий горо-
док, молодежный центр, городской 
парк с аттракционами.

В 2007 году закончился срок 
действия городской целевой про-
граммы «Правопорядок». Работы 
в ее рамках проделано много, ре-
зультаты оказались успешными. 
Вниманию депутатов предложили 
проект программы на 2008-2012 
годы. Новая программа состоит из 
восьми разделов. Она включает в 
себя мероприятия по выполнению 
законодательства и поддержанию 
правопорядка в городе. В том числе 
вопросы общественной и противо-
пожарной безопасности, предупре-
ждения террористических действий, 
профилактики беспризорности и 
наркомании и многое другое.

При обсуждении основных 
положений программы некоторые 
депутаты высказали замечания по 
работе системы видеонаблюдения 
«Безопасный город». По их мне-

нию, система не используется в 
полной мере, постоянный контроль 
за информацией отсутствует. 

– За мониторами следит по-
мощник дежурного, – сообщил 
начальник ОВД нашего города 
Владимир Писарев. – Наблюдают 
за камерами и инспекторы групп по 
работе с доставкой задержанных. 
Так что контроль за обстановкой в 
городе осуществляется. Камеры 
видеонаблюдения значительно по-
могают в работе милиции, особен-
но при раскрытии преступлений.

Об этом говорят и данные ста-
тистики. Например, за последние 
годы заметно снизился уровень 
уличной преступности. В зоне на-
хождения камер практически не 
совершались правонарушения.

В течение 2008 года, отметил 
далее начальник милиции, вопрос 
о дополнительных штатных еди-
ницах для обслуживания системы 
«Безопасный город» будет непре-
менно решен.

 
Оксана ОпРИТОВА.

СКИДКУ – НА КАРТУ!
С 1 февраля в офисе фря-

зинского Совета ветеранов и 
магазине «Торговый центр» 
началась выдача карточек для 
покупок товаров по снижен-
ным ценам льготным катего-
риям граждан. Их обладате-
лями уже стали около пятисот 
человек, которые теперь при-
обретают в «Торговом центре» 
продукты со скидкой.

Получить такую карточку мо-
гут люди, обладающие опреде-
ленным видом льгот.

– Это ветераны Великой 
Отечественной войны, репрес-
сированные, труженики тыла, 
инвалиды I и II групп, ветера-
ны труда, – рассказывает спе-
циалист по маркетингу МУП 
«Сервис центр Фрязино» Ольга 
Овчинникова. 

Карточка обеспечивает ее 
владельцу скидку около 12% при 
покупке ряда товаров, которая 
действует только в магазине 

«Торговый центр», в отделе 
«Продукты». Предъявлять ее 
нужно на кассе, перед тем как 
будет «пробиваться» выбранный 
товар. 

Ассортимент продуктов с 
особой ценой довольно широк. 
Туда входят крупы, мука, пече-
нье, конфеты, консервы и многое 
другое. Полный перечень того, 
что можно приобрести со скид-
кой при помощи 
карточки, пред-
ставлен на стенде 
при входе в отдел. 

– Это удобно. 
Человек  может 
купить по мень-
шей цене сахар, 
п о д с о л н е ч н о е 
масло. Такая ак-
ция направлена 
на поддержку на-
ших пенсионеров, 
ветеранов, – под-
черкнула Ольга 
Овчинникова.  

Выдача карто-

чек продолжается и в настоящее 
время. Происходит это в офисе 
фрязинского Совета ветеранов 
по адресу улица Вокзальная, дом 
№ 29, квартира 50 (приемные 
дни – с понедельника по среду, 
с 10 до 13 часов) и в магазине 
«Торговый центр» – улица Со-
ветская, дом № 1в, второй этаж 
(приемные дни – с понедельника 
по пятницу, с 10 до 16 часов). 
Скидки при предъявлении карто-
чек будут действовать в течение 
всего года. 

Елизавета МИХЕЕВА.

НАДЕЖДА И ОПОРА РОССИИ
Уважаемые фрязинцы!
От имени администрации и Совета депутатов города 

Фрязино сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – это праздник мужественных, смелых и силь-
ных духом людей, истинных патриотов своей страны. В этот 
день мы чествуем всех тех, от кого зависит безопасность, мир 

и благополучие России и всех ее жителей!
Ратный труд всегда был у нас на особом, почетном месте, ведь 

в нем изначально заложен высокий смысл – защита Отечества 
и его граждан. Выбор армейской судьбы — это выбор тяжелой 
работы, постоянного риска, а порой и готовности пожертвовать 
своей жизнью. Отвага и мужество, верность и честь, преданность 
стране и долгу всегда были и остаются главными качествами 
российского воина.

Однако 23 февраля принимают поздравления не только про-
фессиональные военные. В этот день мы поздравляем всех муж-
чин, поскольку именно они являются надеждой и опорой России. 
Они несут ответственность за мир и покой родного дома, родного 
города, родной страны. От них зависит спокойствие матерей, жен 
и детей.

Самые теплые слова в этот день в адрес наших уважаемых 
ветеранов. Дорогие ветераны! Благодаря вам у нас есть такое про-
стое право – право на жизнь. Жизнь в свободной, независимой и 
сильной стране. Огромная благодарность вам и низкий поклон!

Искренне желаем всем фрязинцам крепкого здоровья, счастья 
и мира!

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Уважаемые фрязинцы! 
Примите наши самые искренние поздравления с замечатель-

ным праздником  – Днем защитника Отечества!
    Этот праздник, ставший в нашей стране государственным, 

свидетельствует об огромной значимости Вооруженных Сил, о 
неизменности нравственных ценностей, среди которых главными 
остаются любовь к Родине, готовность защищать ее интересы, 
патриотизм, героизм во всех его проявлениях. Не случайно и то, 
что в календаре памятных дат нашей страны немало дней воинской 
славы, среди которых не только решающие битвы Великой Отече-
ственной войны, но и даты древней русской истории. 

    Защита Родины для каждого гражданина великой России 
остается священным долгом. Поздравляем всех воинов Россий-
ской Армии, всех ветеранов, фронтовиков, всех, кто в трудную 
минуту будет готов выполнить свой долг перед страной, с Днем 
защитника Отечества! 

Желаем вам и вашим семьям, дорогие фрязинцы, бодрости, 
оптимизма, радости, счастья и исполнения желаний! 

политсовет фрязинского местного отделения
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

К предстоящим выборам, а также празднику – Дню 
защитника Отечества, фрязинские городские службы 
начали готовиться заблаговременно. Особое внимание 

направлено на обеспечение безопасности населения и защи-
щенности объектов жизнеобеспечения города. На прошлой 
неделе состоялось очередное заседание антитеррористи-
ческой комиссии.

Перед началом обсуждения вопросов повестки дня первый 
заместитель главы администрации города Константин Тихонов 
ознакомил присутствующих с информацией национального анти-
террористического комитета. Подчеркнул, что принятые в 2007 году 
меры позволили существенно снизить уровень террористической 
угрозы на территории нашей страны. Но, тем не менее, опасность 
все еще сохраняется. И возрастает она как раз в период проведе-
ния крупных мероприятий с большим скоплением людей. 

Константин Романович сообщил, что 2 марта на территории 
города откроются 18 избирательных участков. Руководителям 
учреждений, на базе которых состоится голосование, необходимо 
принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности и противопожарной защиты этих объектов. 
Соответствующим службам необходимо организовать круглосу-
точное дежурство и обеспечить порядок в местах массового пре-
бывания людей. Так как большую ответственность за безопасность 
жителей несут сотрудники отдела внутренних дел, то его начальник 
Владимир Писарев должен предоставить в администрацию города 
план дежурства сотрудников отдела в праздничные дни и в период 
проведения выборов. 

Константин Тихонов подвел итоги заседания. Выборы про-
водились в нашем городе неоднократно. Только в течение 2007 
года было две избирательных кампании, поэтому руководителям 
городских служб стоящие перед ними задачи максимально ясны 
и понятны. Внештатных ситуаций не предвидится, если все меры 
предосторожности будут соблюдены.

Ксения ВОРОБЬЕВА.
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Почти полувековая история «Спут-
ника»… Построенное в 1962 году зда-
ние играло роль и кинотеатра, и клуба. 
Шедевры отечественного кинемато-
графа, тяжелая поступь «Терминатора» 
– сколько лет здесь знакомили горожан 
с новинками важнейшего из искусств! 
А также назначенные у входа свидания, 
сумасшедшие дискотеки 90-х, репетици-
онные базы «наверху» и «в подвале»… 

Но, но, но… Стены рушились, крыша 
текла, а по весне здание чуть ли не до 
входа в кинозал заполнялось водой. 
«Кина» уже давно не было, а его, со 
времени активного возрождения инду-
стрии кинопроката, искренне хотелось… 
Чтобы перешел улицу – и на премьере, 
и не надо путешествовать для этого в 
Щелково. О реконструкции говорили 
много…

Долго подтаивавший лед не просто 
тронулся – сразу вздыбился и затрещал. 

ВСЕ – В КОМПЛЕКСЕ!

Продолжается реконструкция «Спутника». 
Кинотеатр будет располагаться в современном 
многофункциональном центре отдыха 
и развлечений…

Территорию «Спутника» обнесли забо-
ром, а за ним – бурное строительство. 
По городу сразу слухи – будет здесь 
жилой дом многоэтажный! Авторитетно, 
внимательно глядя на чертежи и планы 
– заявляем: социальное предназначение 
здания сохранено и преумножено. Стро-
ится современный многофункциональ-
ный комплекс с большими площадями 
включающий в себя многозальный ки-
нотеатр, детский  центр, боулинг и зоны 
общественного питания.

Сразу – по профилю. Четыре кино-
зала. Три из них рассчитаны на 96  мест 
и один, vip-зал, на 20. Кинотеатр будет 
обеспечен всем комплексом обслужи-
вающих и сопутствующих помещений: 
фойе с кассами, буфет, санузлы, общий 
для всех залов уровень кинопроекцион-
ных. Согласно требованиям противо-
пожарной безопасности, кинозалы 
оборудуются двумя эвакуационными 

лестницами, ведущими непосредствен-
но на улицу. 

Помимо этого, на первом этаже 
– торговая зона, японский ресторан,  
кофейня, отделение банка. Второй этаж 
– развлекательные помещения – дет-
ский центр и боулинг. На этом уровне 
расположено еще одно кафе, предна-
значенное в основном для детей.

Панорамный лифт и два эскалато-
ра – по ним осуществляется доступ на 
любой уровень комплекса. Прозрачные 
витражные конструкции поддерживает 
изящный каркас. Естественным светом 
обеспечены: вестибюли, коридоры и 
галереи, а также обеденные залы.

Благоустройство коснется и пло-
щадки вокруг здания. Пешеходные до-
рожки выполнят из тротуарной плитки. 
На прилегающей территории посадят 
парковый газон. 

При проектировке большое внимание 

уделялось внешнему виду многофунк-

ционального комплекса. Архитектурный 

образ получился динамичный, запо-

минающийся. Кинотеатр будет отлично 

восприниматься и со стороны улицы 

Школьной, и со стороны Московской. 

В комплексе вместе с кинотеатром 

город получает современный центр от-

дыха, развлечений. Не только способный 

привлечь фрязинцев – потенциальных 

клиентов, но и обеспечить максималь-

ный комфорт во время посещения. 

Другими словами, кинотеатр, достойный 

наукограда. Который, уверены, станет 

достойным «спутником» горожан в часы 

досуга.

Игорь пЛОТНИКОВ.

новости
ФРЯЗИНО – 
В СПЕКТРЕ ВЕЩАНИЯ

Телекомпания РТВ-Подмосковье 
была создана по инициативе Губернато-
ра Московской области Бориса Громова 
в сентябре 2003 года. Первоначально 
эфир формировали 15-минутные выпуски 
«Новостей Подмосковья», которые знако-
мили жителей с важнейшими событиями 
региона.

В настоящее время вещание осу-
ществляется в 48 муниципальных об-
разованиях с охватом аудитории около 3 
миллионов человек.

Журналисты телекомпании всегда 
«на острие событий». В жару и холод, 
в дождь и снег, днем и ночью двадцать 
четыре часа в сутки корреспонденты и 
операторы находятся в поисках полезной 
и интересной информации. В тематике 
выпусков канала «Подмосковье» – полный 
спектр информационного и художествен-
ного вещания: освещение деятельности 

Правительства Московской области и 
Областной Думы, положительные при-
меры решения экономических вопросов 
и социальных проблем, образование и 
культура, история и краеведение, эколо-
гия и религия, спорт и погода. 

В редакции работает телефон «горя-
чей линии» (495) 259-51-38. Информация 
и темы, предлагаемые телезрителями, 
ложатся в основу новостей и материалов 
«журналистских расследований».

Для жителей города Фрязино 
Телекомпания РТВ-Подмосковье 
транслируется на канале Щелковского 
телевидения ежедневно. Программа 
передач РТВ-Подмосковье будет 
публиковаться на страницах газеты 
«Ключъ».

Соб. инф.

ПОЛОН КЛУБ ГОСТЕЙ…
16 февраля в досуговом центре «Ре-

тро» состоялся праздничный концерт 
«Песни военных лет», посвященный Дню 

защитника Отечества.
В исполнении вокального дуэта «Экс-

промт» (Ольга Гончаренко и Юрий 
Кондрашов) прозвучали популярные 
мелодии военного времени. Впервые в 
«Ретро» выступила недавно созданная 
вокальная группа любителей пения под 
руководством Ольги Гончаренко. При-
сутствующие тепло и сердечно принима-
ли в их исполнении песни и частушки.

Подарком для фрязинцев стали впер-
вые исполненные Ю. Кондрашовым 
композиции на стихи и музыку Гарри 
Мачхеляна, нашего щелковского гостя 
(аккомпанировал пианист Д. Медведев), 
посвященные русскому солдату.

В заключительной части концерта с три-
умфом прошло выступление солиста, саксо-
фониста Эдуарда Гончаренко, исполнивше-
го песни из своего будущего альбома. 

Зал был полон гостей, фрязинских 
ветеранов. Клуб «Ретро» приглашает вас, 
дорогие жители города, в гости!

М. СВИРСКАЯ,
художественный руководитель

досугового центра «Ретро».

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ» ДРУЗЬЯ
17 февраля во Фрязино состоялась 

встреча двух литературных объединений 
– «Темные аллеи» пригласили в гости 
дмитровскую «Студию «Автор». Куль-
турное общение началось в библиотеке 
на ул. Вокзальная, в которой Светлана 
Мелихова и Нина Коротоножкина про-
читали ребятам лекцию о творчестве 
современного поэта Бориса Рыжего. 
После интересной дискуссии о литера-
турном процессе представители обоих 
ЛИТО отправились в клуб «Товарищ» 
– продолжить приятную беседу. Фрязин-
ские литераторы услышали новые стихи 
и песни дмитровцев и познакомили их со 
своим творчеством. Особенно ребятам из 
«Студии «Автор» понравились стихи Оле-
си Губенко и Насти Троицкой. Хорошие 
стихи прочитали, в свою очередь, Влади-
мир Никулин и Татьяна Логинова. За-
вершили вечер две «гитары» – Александр 
Попов и Евгений Рекало. 

Соб. инф.
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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

УВОЛИТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИю

Если в период прохождения 
испытания вы понимаете, что 
предложенная вам работа не 

Я нахожусь на испытательном сроке, но хочу уволиться. 
Администрация заставляет меня отрабатывать две недели, 
как грамотно объяснить, что на испытательном сроке я не 
обязана отрабатывать две недели? И вообще, должна ли я что-
либо отрабатывать? И какие будут последствия при отказе. 

подходит, то вы вправе растор-
гнуть договор по собственному 
желанию, предупредив работо-

дателя в письменной форме за 
три дня (п .4 ст. 71 Трудового 
Кодекса РФ). Иными словами, со 
дня следующего за днем подачи 
вами заявления о расторжении 
договора вы должны отработать 
три дня. Если вы откажетесь их 
отрабатывать, вас могут уволить 
за прогул.

Порядок оформления воз-
врата товара покупателем не в 
день покупки (по истечении ра-

А НУЖЕН ЛИ ПАСПОРТ?
Подскажите, пожалуй-

ста, в каком законе про-
писано, что при возврате 
товара для составления 
заявления о возврате по-
купатель должен иметь при 
себе паспорт. 

бочего дня после закрытия про-
давцом смены и снятии Z-отчета) 
определен письмом ЦБ РФ от 
04.10.93 № 18 «Об утверждении 
порядка ведения кассовых опе-
раций в Российской Федерации» 
и Методическими рекоменда-
циями по учету оформления 
операций приема, хранения и 
отпуска товаров в организациях 
торговли, утвержденными пись-

мом Комитета РФ по торговле от 
10.07.96 № 1-794/32-5.

Возврат денег осуществля-
ется из кассы организации на 
основании письменного заяв-
ления покупателя с указанием 
фамилии, имени, отчества и 
только при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность (паспорта или документа, 
его заменяющего).

Согласно ч. 1 ст. 3 Феде-
ральный закон от 7 марта 2005 
г. № 11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребле-
ния (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе» 
запрещается, а согласно ч. 1 ст. 

ПИВО НА ДОРОЖКУ
На меня был составлен административный протокол по 

ст. 20.20 ч. 1 за распитие пива на ж/д перроне. По кодексу 
перрон – не общественное место. Правомерно это или нет? 

20.20 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа 
за распитие пива на всех ви-
дах общественного транспорта 
(транспорта общего пользова-
ния) городского и пригородного 
сообщения. 

Вокзал видом общественно-
го транспорта не является, а яв-
ляется местом, где происходит 
посадка на железнодорожный 
транспорт. 

Следовательно, составление 
протокола об административном 
правонарушении необоснованно 
и может быть обжаловано в ад-
министративном, либо в судеб-
ном порядке.

Изделия и материалы, 
контактирующие с пищевыми 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Входит ли посуда в пере-

чень непродовольственных 
товаров, не подлежащих 
возврату и обмену? 

продуктами, из полимерных 
материалов, в том числе для 
разового использования (посуда 
и принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковоч-
ные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых 

продуктов) входят в перечень 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, непод-
лежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар другого раз-
мера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации.

ан
он

с

21 февраля
16.00
Городской торжественный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества.
Место проведения: Центр культуры и досуга «Факел» 
(ул. Вокзальная, д. 2).

18.00
«Фронтовые письма»  –  спектакль молодежного теа-
тра (г. Москва). 
Место проведения: Центр культуры и досуга «Факел» 
(ул. Вокзальная, д. 2).

24 февраля
17.00
«Песни военных лет» – концерт творческих коллек-
тивов города Фрязино, посвященный Дню защитника 
Отечества.
Место проведения: Центр культуры и досуга «Факел» 
(ул. Вокзальная, д. 2).

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНю ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

поздравляем!

Мария Федоровна делает 
все, чтобы стимулировать рост 
профессионального мастерства 
педагогов нашего учреждения. 
Продолжает учиться и сама. Ре-
гулярно совершенствует знания 
и открывает новые страницы 
своей педагогической деятель-
ности. Под ее чутким руковод-

юБИЛЕЙ, ПОЛНЫЙ НАДЕЖД
В нашем городе  в детском саду № 6 вот уже 27 лет рабо-

тает замечательный человек – Мария Федоровна ТЮТЮКИ-
НА. Она является заместителем заведующего по воспита-
тельной работе. Фрязинские педагоги-дошкольники знают 
ее как прекрасного организатора и энтузиаста, мастера 
своего дела. Такие качества как требовательность и прин-
ципиальность, чувство юмора и неисчерпаемый оптимизм 
обеспечили Марии Федоровне заслуженное уважение и до-
верие не только коллег, но и детей – воспитанников сада.

ством в нашем детском саду 
ведется работа по приобще-
нию детей к истокам народной 
культуры. Мария Федоровна 
в совершенстве владеет тех-
никой городецкой росписи. 
Ее руками расписана детская 
игровая мебель и панно, ко-
торые украшают стены нашего 
дошкольного учреждения. 
А сколько ею сыграно ярких 

ролей на детских праздниках и 
спектаклях!

Всех воспитанников (а у нас 
сейчас двести детей) она знает 
по именам. В работе с малы-
шами ей помогает знание тон-
костей детской психологии. В 
душе Марии Федоровны горит 
творческий огонь, она находит-

ся в постоянном поиске всего 
нового. И всегда щедро делится 
своими идеями и замыслами 
с коллегами, прежде всего, с 
молодыми, которые частенько 
приходят к ней поговорить или 
посоветоваться. 

В эти дни наша дорогая Ма-
рия Федоровна отмечает свой 
юбилей. Она по-прежнему энер-
гична, добра, полна надежд и 
устремлений. Весь коллектив 
детского сада №6 желает ей 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, мира, человече-
ского внимания, понимания и 
поддержки окружающих.

Коллеги,
 сотрудники 

детского сада № 6.
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на правах рекламы

За долгие годы работы я освещал самые разные 
события, был в курсе последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь замерла. 
Сильные головные боли, давление…– гипертония!

Чего я только ни перепробовал: лекарства, 
уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил по-
пробовать. Ведь это же очень просто – надел... и 
забыл!

И только через два дня понял: голова не болит, 
давление нормализовалось, смены погоды совер-
шенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен,  
и вам он поможет.

                    Игорь КИРИЛЛОВ.

ВНИМАНИЕ ! ТОЛЬКО 1 МАРТА 
с 13 до 14 часов в физкультурно-оздоровительном центре «ОЛИМП» (вход в старое 
здание) состоится подробная консультация по использованию прибора, а также про-
дажа ограниченной партии «Невотона». 
Цена 990 руб. Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел.: 8(926) 594-78-90, Заказы:105037, г.Москва, а/я 12,Тупицын С.Ю.

Регистрационное удостоверение Минздрава России №29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г. СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г. Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

Вам вернет здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только на 
обезболивающих... Однажды сын, преподаватель, 
принес маленькую черную капсулу и прикрепил ее 
к телу больной. Через два дня мать почувствовала, 
как прибавляются силы, встала (а ведь раньше была 
прикована к постели!) и даже вышла на улицу! Всех, 
кто знал о ее недуге, этот факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из 
московских клиник, и правда, кажется фантастичной. 
Я позвонила той женщине, и она подтвердила все до 
последнего слова – таинственная капсула с красивой 
голограммой «Невотон» действительно спасла ей 
жизнь и вернула здоровье – прошли сильнейшие 
спазмы сосудов головного мозга, боли в суставах 
и язва желудка.

МЕДИЦИНСКОЕ ЧУДО
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но 

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех, 
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, великая 
сила. Однако чудо-биокорректор, как оказалось, уже 
давно знаком светилам медицинских наук. Десяти-
летие назад этот биоэнергетический прибор был 
разработан в Ленинграде. Долгое время «Невотон» 
применяли только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в Центральном госпитале ФСБ. В Ле-
нинграде среди ученой элиты слагались легенды 
о «Невотоне» – приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует на 
очаг болезни, в результате чего клетки больного ор-
гана активизируются, самоочищаются, избавляются 
от шлаков, улучшается их насыщение кислородом. На 
этом и основано действие «Невотона». Пользоваться 
же им очень просто. Небольшую капсулу прикрепляют 
к больному участку и носят до выздоровления (пол-
ный курс 3-4 недели).

А ЧТО СЧИТАЕТ МИНЗДРАВ?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон» 

– единственный биокорректор, имеющий патент и 
лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибором 
заболеваний:

- заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный приступ, 

постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, миозит, вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря;

- неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляемость, 
головные боли, стрессовые состояния, неврозы, на-
рушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и половой 
систем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых органов, на-
рушения цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, хрониче-
ский бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, 
аллергия, тугоухость;

- зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все – от 

ангины до инсульта. Положительный результат лечения 
– в 90-95% случаев.

ПРОВОКАТОР ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже 

сейчас, когда «Невотон» можно приобрести, вряд ли 
чудо-аппликатор будут прописывать больным как 
аспирин. Может быть, причина все в том же недоверии 
ко всему нетрадиционному. И вообще, как знать, не 
единичны ли те случаи выздоровления, о которых с 
удивлением рассказывают сами врачи? Чтобы удосто-
вериться в реальных возможностях «Невотона», было 
решено обратиться к официальным источникам. Как 
выяснилось, отзывы на биокорректор дали известные 
ученые, а к производству «Невотон» рекомендовали 19 
НИИ и клиник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник по-
казали, что «Невотон» быстро снимает боль. Для этого 
достаточно трех-пяти дней. Иногда в первые часы 
или дни лечения боль может немного усилиться, так 
как болезнь вступает в противодействие с лечебным 
эффектом «Невотона». «Провокатор выздоровления» 
– называют медики препарат-новинку.

«КАРМАННЫЙ» ДОКТОР
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все, 

что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, 

даже временное улучшение повышает авторитет 
лекарства, от которого оно наступило. Но, как из-
вестно, то, что помогает одним, напрочь не подходит 
другим. Так ли универсален «Невотон»? Отклики 
наших читателей – вот что окончательно убеждает 
в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за 
это изобретение, – пишет Л. Н. Андрианов, 73 года, 
из Перми. – Я давно сердечник. Сколько понаделал 
уколов! Всю жизнь носил в кармане гору лекарств. 
В апреле стал пользоваться «Невотоном», сразу от-
казался от уколов, постепенно бросил пить таблетки. 
Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь сплю 
спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! 
Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть 
об этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у 
меня – гастрит и боли в печени; артрит, пародонтоз и 
хроническую усталость – у дочери, синяки и шишки – у 
детей. У зятя, к его удивлению, исчезли приступы аст-
мы. Знакомая за 9 сеансов избавилась от уродливых 
сосудистых узлов и синевы под кожей (варикозное 
расширение вен). И еще многим он помог. Нет слов, 
«Невотон» – действительно домашний доктор! С ува-
жением, семья Голубевых».

Антонина петровна, пенсионерка, инвалид 2-й 
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У меня 
болят суставы. Раньше я вообще не могла ходить, а 
теперь даже убираю по дому. Чего я только не пробо-
вала до этого – все бесполезно! Однажды дед забрал 
половину моей пенсии и, ничего не говоря, купил «Не-
вотон». Я не жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить, 
но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
«изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и 
здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все же 
недешев. Однако, если с калькулятором подсчитать, 

во сколько обойдутся препараты для лечения пре-
следующих вас болезней (особенно хронических в 
стадии обострения), то выигрыш от приобретения 
«Невотона» очевиден. Затраты будут во много 
раз меньше, ведь срок службы «Невотона» – не-
сколько лет. Кстати, это сразу же почувствовали 
пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль 
на учете – все больше пожилых людей проникаются 
доверием к новому средству.

ЗИМА  
ТРЕВОГИ НАшЕЙ

1 февраля воры проникли в 
квартиру жительницы Фрязино 
гражданки О. Преступники подо-
брали ключи от входной двери. 
Из квартиры исчезли некоторые 
вещи и небольшая сумма денег. 
Всего ущерб составил около 30 
тысяч рублей.

ГРАБЯТ  
НА ВОКЗАЛЬНОЙ, 
ГРАБЯТ  
НА СОВЕТСКОЙ…

2 февраля около полуно-
чи возле дома № 17 по улице 
Вокзальной неизвестные со-
вершили разбойное нападение 
на фрязинца, гражданина К. 
Преступники избили его и ото-
брали деньги и личные вещи. 
Сумма ущерба составила 7 ты-
сяч рублей. 10 февраля на улице 
Советской неизвестные избили 
жительницу города. Нападавшие 
взяли имущество стоимостью 
около 10 тысяч рублей.

БОМБАРДИР 
И СПОРТСМЕН – 
В РОЗЫСКЕ

2 февраля воры взломали 
замки гаража, расположенного 

в ГСК «Слава-1». Исчезли снего-
ход «Бомбардир» и мотовезде-
ход «Спортсмен». Сумма ущерба 
составила 580 тысяч рублей. 
Заявление о происшествии по-
дал в милицию житель Фрязино 
гражданин З.

КАССОВЫЙ АППАРАТ 
УКРАЛИ 
ИЗ АВТОМОБИЛЯ

6 февраля в милицию об-
ратился житель Красногорска. 
Воры вскрыли салон его автомо-
биля «Хендай-Портер» и забрали 
находившийся там кассовый ап-
парат. Сумма ущерба составила 
15 тысяч рублей.

«КОЛАМБИЯ 
ПИКЧЕРС» 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

7 февраля сотрудники ми-
лиции пресекли продажу не-
лицензированной аудиовизу-
альной продукции. Контрафакт 
реализовывали в магазине «Ва-
люша», расположенном в доме 
№ 8 по проспекту Мира. Всего 
было изъято более 500 дисков. 
12 февраля контрольную за-
купку той же направленности 
произвели в магазине «Колос». 
Товар также оказался нелицен-
зированным. Контрафактную 

продукцию изъяли у частного 
предпринимателя – всего около 
полутора тысяч дисков.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО В ПУТИ…

В ночь с 13 на 14 февраля из 
оставленной около дома авто-
мобиля ВАЗ-2106 воры похитили 
магнитолу и колонку. 15 февраля 
заявление об этом подал в ми-
лицию хозяин машины. Сумма 
ущерба составила 2 тысячи 
рублей. Магнитолу украли и 16 
февраля из автомобиля такой же 
марки, но уже у другого водите-
ля. Стоимость пропажи состави-
ла более 4 тысяч рублей.

СОР ИЗ ИЗБЫ
13 февраля в ОВД г. Фрязино 

поступило заявление из мест-
ного филиала РГГУ. В учебном 
заведении украли мусорный кон-
тейнер. Стоимость пропажи со-
ставила около 4 тысяч рублей.

…И ТВОРЯТ, 
ЧТО ХОТЯТ, 
ТОЛЬКО 
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ…

Шесть берез стали добычей 
58-летнего фрязинца, осущест-
влявшего незаконную вырубку 
в Гребневском лесничестве. 14 
февраля около 15.00 активность 

древогуба пресекли сотрудники 
милиции. Теперь ему грозит ста-
тья уголовного кодекса.

МОРАЛЬ – 
НА ВЗЛЕТЕ

15 февраля в милицию с по-
винной пришел житель города, 
которому не давали покоя пре-
ступные деяния, совершенные 
им в последнем месяце прошло-
го года. 16 декабря он забрался 
в дачный домик, расположенный 
в садоводческом товариществе 
«Взлет», что в Богослово. Его до-
бычей стали продукты питания.

МАСТЕРА 
ПО ЭТОЙ ЧАСТИ

15 февраля поступило за-
явление от жительницы дерев-
ни Каблуково. По ее словам, 
двумя днями ранее в магазине 
«Продукты», расположенном 
на территории воинской части, 
у нее из кармана вытащили 
мобильный телефон «Нокиа». 
Сумма ущерба составила около 
7 тысяч рублей.

В ТРУДАХ 
НЕПРАВЕДНЫХ…

16 февраля в ОВД обратился 
с заявлением житель Москвы. 
Из его дачного домика, рас-
положенного в садоводческом 

товариществе «Труд-2» неиз-
вестные украли имущество на 
сумму около 80 тысяч рублей. 
А днем раньше преступники 
взломали садовый домик в СТ 
«Строитель». Стоимость пропав-
шего имущества в этом случае 
составила 13 тысяч рублей.

ДВЕРЬ ВЛЕВО
Две левые двери и капот 

умыкнули с автомобиля ВАЗ-
21140, оставленного на садо-
вом участке в деревне Воре-
Богородское. По утверждению 
заявителя, жителя г. Фрязино, 
кража произошла в период с 10 
по 17 февраля. Сумма ущерба 
составила 15 тысяч рублей.

КРАЖА С ПОЗОЛОТОЙ
Деньги и золотые украшения 

средь бела дня украла неиз-
вестная женщина у жительницы 
Фрязино. Сумма ущерба со-
ставила около 30 тысяч рублей. 
Заявление о преступлении по-
терпевшая подала в милицию 
17 февраля.

СТРАшНАЯ НАХОДКА 
НА ГОРЬКОГО

Утром 17 февраля жуткую 
находку сделали на улице Горь-
кого. Около 10 часов в канаве, 
напротив дома № 36, обнаружи-
ли труп неизвестной женщины. 
Обнаженное тело было завер-
нуто в простыню.

Игорь пЛОТНИКОВ.
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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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день молодого избирателя

актуально

ГЛАВНЫЙ ВЫБОР СТРАНЫ
2 марта в нашей стране пройдут выборы президента Российской Федерации. 

Не случайно они получили статус главных выборов России – ведь грядущее во-
леизъявление граждан определит того, кто станет руководителем нашего госу-
дарства, от которого будет зависеть дальнейший курс его развития. 

О ходе предстоящих выборов рассказывает председатель Территориальной 
избирательной комиссии г. Фрязино Игорь ГАВРИКОВ.

– Игорь Сергеевич, как 
происходит подготовка к вы-
борам во Фрязино?

– Сейчас в нашем городе 
сформировано 18 избиратель-
ных комиссий и, соответствен-
но, столько же избирательных 
участков, которые работают с 
18 до 20 часов в будние дни и 
с 10 до 12 часов по выходным 
и праздничным дням. Один из 
участков появился в помещении 
Станции юных техников, которая 
находится на улице Полевая, 
в доме № 29. Это сделано для 
удобства жителей того района, 
ведь раньше им приходилось 
идти голосовать в помещение 
лицея. 

– Как получить информа-
цию о кандидатах в президен-
ты Российской Федерации?

– Сделать это можно в по-
мещениях как Территориальной 
избирательной комиссии, так и 
участковых избирательных ко-
миссий. Все необходимые све-
дения там уже присутствуют.  

– Расскажите, пожалуйста, 
как можно получить открепи-
тельное удостоверение.

– В случае, если гражданин 
не имеет возможности прибыть 
на избирательный участок в 
день голосования, он может до 
1 марта включительно получить 

в участковой избирательной ко-
миссии открепительное удосто-
верение. Этот документ дает ему 
право проголосовать на любом 
избирательном участке.

– Напомните, пожалуйста, 
о самой процедуре голосо-
вания.

– Выборы Президента Рос-
сийской Федерации пройдут 2 
марта. Избирательные участки 
будут работать с 8 до 20 часов. 
Для участия в голосовании изби-
рателям необходимо иметь при 
себе паспорт. В бюллетенях тре-
буется поставить любой знак на-
против фамилии одного из кан-

дидатов. В том случае, если из-
биратель по уважительной при-
чине (болезнь, инвалидность) не 
может в день голосования лично 
прибыть на избирательный уча-
сток, его письменное или устное 
заявление о предоставлении 
ему возможности проголосовать 
вне помещения избирательного 
участка должно быть передано 
в участковую избирательную 
комиссию не позднее 16 часов 
2 марта. В заключение я хотел 
бы призвать всех фрязинцев 
принять участие в выборах и 
проявить свою гражданскую 
активность.

 Елизавета МИХЕЕВА.

2 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ТОЛЬКО НАшА…

В рамках избиратель-
ной кампании по выборам 
Президента Российской 
Федерации проходят Дни 
молодого избирателя. 
На этой неделе подобное 
мероприятие состоялось 
и в нашем городе.

На выборы в нашей стране 
преимущественно ходят люди 
старшего поколения. Молодежь 
предпочитает тратить выходной 
день не на поход на избиратель-
ный участок, а на более инте-
ресные и веселые вещи. Многие 
мотивируют это тем, что один 
голос ничего не решает, а не-
которые утверждают, что исход 
выборов предрешен задолго до 
их начала. Власти нашего горо-
да решили изменить данное 
положение коренным образом, 
для этого придуман ряд меро-
приятий и игровых акций, кото-
рые, несомненно, заинтересуют 
молодых людей. 

Одно из подобных меро-
приятий состоялось на прошлой 
неделе в рамках Дня молодо-
го избирателя. Ребята из го-
родского молодежного актива 

встречались с представителями 
городской территориальной 
избирательной комиссии. На во-
просы молодых людей отвечали 
председатель ТИКа Игорь Гав-
риков и член комиссии Денис 
Макеев. Встреча получилось 
довольно динамичной и по-
знавательной. Молодые люди 
задавали интересующие их во-
просы и рассказывали о своих 
взглядах на предвыборную кам-
панию. Делились соображения-
ми, как повысить у фрязинцев 
избирательную активность и 
разбудить сознательность го-
рожан. Как выяснилось, все эти 
молодые люди не только сами 
собираются идти на выборы, но 
и планируют привести с собой 
родных и друзей.

Студентка фрязинского фи-
лиала МИРЭА Анна Зыбина, 
рассказала, что участие в вы-
борах принимает постоянно: 

– Мне и моим друзьям при-
сущи чувства патриотизма и 

любви к Родине. Мы – моло-
дежь, а значит будущее страны 
в наших руках. Только мы ответ-
ственны за наш выбор, поэтому 
участвовать в избирательных 
кампаниях необходимо. 

Ст удент СГА г. Фрязино 
Игорь Куракин поделился сво-
ими впечатлениями от встречи с 
представителями ТИКа:

– Сегодня получился инте-
ресный диалог. Мы – молодеж-
ный актив, смогли задать все 
интересующие нас вопросы и 
получить на них достоверные от-
веты. Должен отметить, многое 
мне уже было известно, ведь ин-
тересующую нас информацию 
мы можем получать из газет или 
Интернета…

Участники мероприятия со-
шлись на том, что такие встречи 
необходимо проводить как мож-
но чаще.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

ГЕРОИ – РЯДОМ
В начале февраля на совещании Совета городской 

общественной организации участников войны «Фрон-
товик» состоялся прием в ее состав новых членов. 
Среди них оказался полковник в отставке Петр Пав-
лович Еловацкий, биография которого произвела на 
присутствующих сильное впечатление.

В действующей армии Петр Павлович находился более трех 
лет (с апреля 1942 по май 1945 гг.). Воевать ему приходилось на 
пяти фронтах: Брянском, Калининском, Воронежском, 1-м Укра-
инском и 1-м Белорусском. 

П. Еловацкий был в должности командира артиллерийской 
батареи, и его оружием являлись пушки калибра 45 и 76 мм, а при 
штурме Берлина он даже использовал орудие противника – фауст-
патроны. В одной из битв его батарея уничтожила два фашистских 
новейших танка под названием «Пантера».

Война для Еловацкого закончилась на пять месяцев позже, 
чем для всех. Он в октябре 1945 года выписался из госпиталя, в 
котором находился после тяжелого ранения 29 апреля этого же 
года в битве под Берлином.

За успешные боевые действия на фронтах войны и после нее 
Петр Павлович награжден семью боевыми орденами: Красного 
Знамени, двумя Отечественной войны I ст., двумя Отечественной 
войны II ст., двумя  Красной Звезды, а также медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение «Варшавы» (советской и польской), 
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и многими 
юбилейными. 

Но это еще не все. В конце войны Еловацкий был представлен 
командованием на присвоение ему звания Героя Советского Со-
юза. Этот факт подтверждается тем,  что его друзья-однополчане 
при поиске сведений на своих родственников в архиве Мини-
стерства Обороны г. Подольска случайно нашли наградной лист, 
составленный на П. Еловацкого.

Из текста этого наградного листа следует, что командир 
8 Гвардейского механизированного Прикарпатского корпуса 
генерал-майор И. Дремов 1 мая 1945 года представил Еловацкого 
на звание Герой Советского Союза. Но по заключению Военного 
Совета 1-ой Гвардейской танковой армии, генерал-полковника 
М. Катукова от 5 мая 1945 года в условиях массового героизма, с 
одной стороны, и опалы М. Катукова – с другой, он был награжден 
орденом Красного Знамени.

С тех пор прошло 63 года. За это время Петр Павлович Ело-
вацкий окончил в 1954 году московскую Военную академию им. 
М. Фрунзе, до 1967 года проходил службу в Советской Армии (в 
том числе был военным преподавателем в Военной академии в 
Москве), с 1967 по 1991 годы трудился в народном хозяйстве и 
только на 70-м году жизни ушел с работы.

Совет организации «Фронтовик», учитывая его особые боевые 
заслуги в период Великой Отечественной войны, многолетний 
труд после нее на службе в Советской Армии, а также в народном 
хозяйстве страны, и то, что этот человек не сломлен, бодр, на-
ходится в хорошей физической форме, принял решение сделать 
повторное представление на присвоение ему звания Героя Со-
ветского Союза. 

Принцип «Никто не забыт, ничто не забыто» пока еще не от-
меняли. Я не сомневаюсь, что таким человеком, как Петр Павлович 
Еловацкий – кавалером семи боевых орденов, полковником в 
отставке, фрязинцы могут гордиться, а подробности его жизни 
будут описаны еще не раз. 

Л. ГЕОРГЯН,
и.о. председателя организации «Фронтовик», 

член Союза российских писателей, 
член Союза журналистов России, 

полковник в отставке. 

на
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образование

Мечты сбываются…

Любой родитель мечтает, чтобы его 
ребенок хорошо учился, был здоров и в 
свободное время занимался интерес-
ным и любимым делом. Но большинство 
родителей днем работают, и, к сожале-
нию, значительная часть из них вынуж-
дена трудиться за пределами Фрязино. 
Тогда единственным воспитателем 
ребенка в создавшейся ситуации явля-
ются пожилые родственники или даже 

мобильный телефон. На определенный 
период это срабатывает, но наши «про-
двинутые» подростки, начиная с 4-го 
класса, а особенно в 7-9 классах очень 
быстро понимают, где действительный 
контроль, а где дистанционный. И в то 
время, когда мать и отец осознают, что 
ребенок безнадежно отстал по пред-
метам, бывает сложно исправить по-
ложение.

Какой же выход из подобной 
ситуации? Первыми ощутимо 
помочь родителям в 2003 году 
попытались коллективы двухсот 
школ Москвы. Идея московских 
учителей была проста: необходи-
мо создать условия для выполне-
ния домашних заданий непосред-
ственно в школе под присмотром 
специалистов, предоставить 
возможность заниматься в раз-
нообразных спортивных и му-
зыкальных секциях, кружках по 
выбору – тоже в школе. Кроме 
этого, необходимо было обеспе-
чить безопасность данного про-
цесса и дополнительное питание. 
Разумеется, такой подход требует 
отдельного штатного расписания, 
изменения режима работы и до-
полнительного финансирования. 
Иными словами, на это надо 
решиться коллективу школы и 
подтвердить свои возможности. 
Руководство Москвы поддержало 
такие школы и выделило каждой 
из них по 100 тысяч долларов. 

Сейчас это достаточно мощное 
движение с постоянно растущим 
количеством школ и серьезной 
нормативно-правовой базой. 

А что у нас? В программе раз-
вития образования Московской 
области до 2010 года осуществля-
ется внедрение организационно-
педагогических моделей и про-
грамм школ «полного дня». В ноя-
бре в регионе прошли совещания, 
где школы поделились опытом 
работы в режиме «Школа полного 
дня». В городе Сергиев Посад в 
ноябре прошел круглый стол для 
образовательных учреждений 
северо-востока, и в нем приняла 
участие муниципальная школа 
№ 5 г. Фрязино. В официальном 
мониторинге школ города, про-
водимом Управлением образо-
вания города, два года подряд 
это образовательное учреждение 
по условиям образовательного 
процесса на 2-3 месте, а по об-
разовательному результату – на 
4-5. Коллектив школы № 5 начал 
свой проект «Школа полного 
дня» с социологического опроса 
родителей и учеников. Анализ 
анкет показал, что абсолютное 
большинство опрошенных (99%) 
приветствуют дополнительные 
занятия во второй половине дня. 
И, прежде всего, родителям и 
учащимся нужны спортивные и 
музыкальные занятия, в мень-
шей степени – занятия по пред-
метам. Школа № 5 и раньше 
практиковала занятия на платной 
и бесплатной основе во второй 
половине дня, но их количество 
не превышало двадцати. Теперь 
необходимо было существенно 
расширить их спектр и привлечь 
ребят к этим занятиям.

 С января 2008 года адми-
нистрация города, Управление 
образования поддержало школу 
дополнительными ставками пе-
дагогов дополнительного обра-
зования. И это пока единственный 
случай выделения денежных 
средств во всей Московской об-
ласти. Выделены значительные 

средства на регулярную доставку 
автобусом (два раза в неделю) 
учащихся в бассейн Дворца спор-
та «Фрязино». В бассейне выделе-
но бесплатное время. Инструктор 
и учитель физвоспитания обучают 
плаванию любого ученика школы. 
Идет планомерная ежедневная 
работа по привлечению всех уча-
щихся к интересным и полезным 
внеклассным занятиям во второй 
половине дня. Общее количество 
дополнительных секций и групп в 
рамках проекта «Школа полного 
дня» приблизилось к сорока, 
больше половины из них бесплат-
ные, и это в школе, где всего 18 
классов! Ежедневно осуществля-
ются прогулки детей на свежем 
воздухе – на территории школы 
есть современная спортивная 
площадка. Активно задейство-
ваны как учителя самой школы, 
так и привлеченные специалисты 
ДЮСШ Управления образования, 
Станции юного техника. Работают 
секции по футболу, плаванию, 
легкой атлетике, тхеквондо, шах-
матам, атлетической гимнастике, 
а также кружки по техническому 
моделированию, английскому 
языку, математике, русскому язы-
ку, журналистике (школа издает 
свою ежемесячную газету, под-
держивает сайт в сети Интернет 
с 1998 года) и другим направ-
лениям. И это далеко не полный 
список. Практически ежемесячно 
он увеличивается на 1-2 кружка 
или секции. В рамках проекта 
школа еженедельно с октября 
проводит прямые телемосты с 
гимназией имени Аниты Лихтен-
штейн в Германии. В столовой 
налажено трехразовое горячее 
питание, включая выпечку, за-

менено кухонное оборудование. 
Безопасность школы поддержи-
вают семь видеокамер и система 
автоматического блокирования 
дверей.

 Этот проект только начал 
свое развитие в школе № 5, но, по 
мнению директора школы, за ним 
большое будущее. Родители и 

ученики сами быстро убеждаются 
в преимуществе «Школы полного 
дня». Если у вас возникла необхо-
димость занять ребенка во второй 
половине дня и у вас просто нет 
возможности контролировать 
данный процесс, приводите его 
в самую маленькую школу города 
(325 учащихся). 

– …И вам обязательно по-
могут профессионалы. Мы рас-
положены на краю города, демо-
графия сказалась на численности, 
поэтому школа испытывает необ-
ходимость увеличения количества 
учеников практически во всех 
классах. Но и маленькие школы 
имеют большие преимущества: 
в них меньше болеют дети, там 
уделяется значительное внима-
ние каждому ребенку, и прежде 
всего, в учебе, ведь не случайно 
наши ученики второй год подряд 
занимают 17 призовых мест на 
предметных олимпиадах города, 
успешно поступают на бюджет-
ные (бесплатные) места (60%) в 
государственные вузы Москвы. 
В школу едут ребята из Щелково, 
Богослово, Ивантеевки, Медве-
жьих Озер, – подчеркнул директор 
школы, Заслуженный учитель 
России, кандидат педагогических 
наук, мастер спорта СССР Алек-
сей Крестьянинов. 

 Это ответственное пред-
ложение директора почти с 
двадцатилетним стажем, над 
ним стоит подумать. Если кто-
то заинтересовался такой ин-
формацией – телефон школы 
(56) 4-04-60. Сайт школы в сети 
Интернет: http://www.school5.
fryazino.net.

по информации 
МОУ СОШ № 5. 

ВНИМАНИю ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ
Сотрудник Фонда социального страхования будет прини-

мать заявления на путевки и технические средства реабили-
тации для федеральных льготников. Прием состоится 27 февраля 
2008 года с 10.00 до 14.00 по адресу: ул. Полевая, д. № 4, кв. 3, 
тел. (56) 4-24-34.

ан
он

с
чт

о 
у 

ва
с 

хо
ро

ше
го

?

БОЛЬшИЕ РАДОСТИ 
МАЛЕНЬКИХ ПОБЕД

Мы продолжаем авторский проект фотографа 
Ксения ВОЛКОВОЙ – «Что у вас хорошего?», где 
жители города – большие и маленькие – делятся 
на страницах газеты хорошими новостями…

Василий, учитель физкультуры:
– Очень радует тот факт, что нашлись 

время и деньги починить машину.

                                       
            Елена, студентка: 

– Футбольная команда «Бобры», в составе 

которой играет мой молодой человек, недавно 

одержала победу в одной из игр Первенства 

Фрязино по футболу. Это здорово!
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Мы уже второй год подряд 
выступаем в первенстве «50+» 
– рассказывает капитан нашей 
дружины Александр Селютин. 
Летом играем в большой футбол, 
зимой соревнуемся в залах. В 
нынешнем первенстве по мини-
футболу борьбу за призовые 
места ведут десять команд из 
Красногорска, Солнечногорска, 
Зеленограда, Клина, Юбилейно-
го, Лобни, Дмитрова и Щелково. 
Благодаря поддержке адми-
нистрации города и Отдела по 
физической культуре и спорту, 
фрязинская команда «Едино-
россы» имеет возможность про-
водить домашние матчи на со-
временной арене Дворца спорта 
«Фрязино». Очень приятно, что 
для нас, ветеранов футбола, 
созданы такие хорошие условия 
для игры. После первого круга 
чемпионата мы занимаем пятое 
место в турнирной таблице, 
отставая от идущей на третьем 
месте «Старой гвардии» из Юби-
лейного всего на три очка. Иначе 
говоря, есть все шансы побо-
роться за «бронзовые» медали 
первенства. На втором месте 
идут ветераны щелковского 
«Спартака». Этот коллектив уча-
ствует в соревнованиях впервые, 
однако в составе собраны очень 
сильные футболисты, и резуль-
тат не заставляет себя ждать. А 
лидирует в первенстве крепкая и 
сыгранная команда «Зоркий-1» 
из Красногорска.

– Александр Иванович, 
кто играет в составе «Едино-
россов»?

– Наша команда создана с 
перспективой на привлечение 
в состав именно фрязинских 
ветеранов футбола. На данный 
момент у нас играют не только 
фрязинцы, среди которых Алек-
сандр Казиков, Владимир 
Алешкин, Сергей Съедин, 
Владимир Андреев, Евгений 
Михайлов, но и футболисты из 
ближайших городов Подмоско-
вья. То есть, пока получается 
своеобразная сборная любите-
лей футбола, в которой очень 
бы хотелось видеть как можно 
больше ветеранов из Фрязино. 
Для них всегда найдется место 
в команде.

– Среди ветеранов, вы-
ступающих в первенстве об-
ласти, наверняка есть из-
вестные в футбольных кругах 
люди…

– Совершенно верно. И та-
ких футболистов немало. Кроме 
нас, любителей, в лиге играют и 
профессионалы футбола. Также 
можно отметить, что в составе 
«Аллы-Лобни» выступает отец 
Александра Мостового, а цве-
та «Старой гвардии» защищает 
Евгений Торбинский – отец 
игрока столичного «Локомотива» 
Дмитрия Торбинского. И болель-
щики с удовольствием приходят 
на наши игры, ведь понаблюдать 
за действиями мастеров футбо-
ла и известных людей – всегда 
интересно. В свою очередь хочу 
поблагодарить фрязинских бо-
лельщиков за то, что они под-
держивают нас, переживают 
за команду и проявляют к ней 

интерес.

– Чем запомнился первый 
круг соревнований?

– Например, игрой против 
команды щелковского «Спар-
така». На протяжении долгих 
лет противостояние наших го-
родов всегда считалось очень 
принципиальным и интересным. 
Каждый, защищая честь своей 
команды, выходит на площадку 
в таких матчах с особым настро-
ем. В целом, игра получилась 
равной, но несколько грубых 
ошибок стоили нам поражения. 
Возможно, сыграло свою роль 
и волнение футболистов. Нель-
зя не вспомнить и домашнюю 
встречу против лидера – крас-
ногорского «Зоркого-1». Ведя 
в счете по ходу матча, мы все-
таки не сумели справиться с 
быстрыми атаками соперника и 
уступили 3:5. С такой командой, 
как «Зоркий», просто приятно 
играть. В ее составе настоящие 
мастера футбола и, соответ-
ственно, совершенно другой 
уровень игры. Всегда интерес-
но попробовать себя в матче с 
сильным соперником. А вообще, 
администрация Красногорска 
очень здорово поддерживает 
ветеранское движение. Перед 
командой всегда стоит задача 
завоевания призовых мест на 
любых турнирах, ветераны фут-
бола ездят на сборы в другие 
страны, участвуют в европейских 
соревнованиях. Кстати, имен-
но красногорские спортсмены 
являются основоположниками 
нашего первенства…

– Александр Иванович, 
какие команды, помимо Крас-
ногорска и Щелково, смогут 
побороться за призовые ме-
ста первенства?

– На мой взгляд, очень хо-
рошие шансы на успех имеет 
«Старая гвардия». В команде от-
личный сплоченный коллектив, 
играют только местные ребята. 
Также отмечу достаточно силь-
ную игру зеленоградских «Еди-
нороссов» и солнечногорского 
«Сенежа». Хотя, в принципе, 
любая из десяти участвующих 
команд способна преподнести 
сюрприз. Турнир продолжает-
ся, и вся борьба еще впереди. 
Кстати, совсем скоро начнутся 
матчи и Кубка области среди 
ветеранов.

Что касается нашей коман-
ды, то сейчас главная задача не 
растерять очки. Мы планируем 
закрепиться не только в пятерке 
сильнейших, но и побороться за 
призовые места.

– Как обстоят дела с пер-
венством Московской обла-
сти среди ветеранов старше 
55 лет?

– Начну с того, что соревно-
вания проводятся первый сезон. 
В связи с этим, состав участни-
ков пока не столь велик – пять 
команд. Со временем, уверен, 
их станет больше. Сейчас ко-
манда города Фрязино довольно 
успешно выступает в первенстве 
и занимает второе место...

Александр и Николай 

КРУГЛОВЫ.

ПЯТЬДЕСЯТ 
НА 

ПЯТЬДЕСЯТ…

В футбол играют все, вне зависимости от возраста. Но 
если для детских, юношеских и мужских команд прово-
дятся официальные турниры различного уровня, то для 
ветеранов футбола подобных мероприятий крайне мало. 
похожая ситуация до недавнего времени имела место 
быть и в Московской области. проводился чемпионат 
лишь для игроков старше 35 лет, остальные оставались 
не у дел. Эта проблема, конечно же, не могла остаться без 
внимания любителей и активистов спорта номер один, 
поэтому было принято решение создать отдельную вете-
ранскую лигу для футболистов старше пятидесяти лет (а 
с этого года – и для ветеранов старше 55 лет). Команда 
фрязинских ветеранов футбола «Единороссы» также при-
нимает участие в областных соревнованиях.

В конце января в 
подмосковных Мы-
тищах прошли со-
ревнования по пла-
ванию, посвящен-
ные памяти мастера 

спорта СССР Д. Галиева. 
В них приняли участие 
тринадцать сильней-
ших команд городов 
Московской области, 
где активно развивает-
ся данный вид спорта. 
Заплывы проводились 
с р е д и  с п о р т с м е н о в 
трех возрастных групп 
– 1993/94, 1995/96 и 
1997/98 гг.р. Наш город 
на этих соревнованиях 
был представлен коман-
дой пловцов УФСК «Им-
пульс» в составе десяти 
человек. 

СТИЛЬ 
ВОЛЬНЫЙ, 
МЕСТО 
ПЕРВОЕ

Фрязинцы под руковод-
ством тренера Инны Ва-
лерьевны Кокоревой вы-
ступили довольно успешно, 
заметно улучшив свои ре-
зультаты. На дистанции 100 
м вольным стилем среди 
юношей 1995/96 гг. рождения 
первое место занял Евгений 
Рылов. Его наградили гра-
мотой, медалью и денежной 
премией. Кстати, Женя зара-
ботал в копилку фрязинской 
команды и еще одну медаль 
– он был третьим в заплыве на 
100 м баттерфляем. Упорная 
борьба за третье место раз-
вернулась на дистанции 100 
м (на спине) в возрастной 
группе спортсменов 1993/94 
гг. рождения. Здесь рас-
торопнее всех оказался наш 
земляк Артем Чумаков, ко-
торому и досталась «бронза» 
соревнований. Совсем чуть-
чуть до призового подиума 
не хватило Ивану Иванову на 
стометровке брасом. Он про-
играл своему сопернику лишь 
касание. В заплыве на 50 м 
кролем на спине хорошо про-
явила себя наша юная спор-
тсменка Мария Полякова 
(1998 г.р.), остановившаяся 
в шаге от призов – четвертое 
место. Был повод для радости 
и за Андрея Львова, впер-
вые выполнившего третий 
спортивный разряд. Своими 
результатами порадовали и 
другие члены команды. На-
деемся, что и в дальнейшем 
достижения наших пловцов 
будут только улучшаться. Уже 
сейчас видно, что фрязинские 
спортсмены заметно прибав-
ляют в мастерстве от сорев-
нований к соревнованиям.

Игорь КРОЛЬ.
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выше только звезды!

Эх, прокачусь!

Я туда приехал за два часа 
до начала. На горном спуске 
уже вовсю катались Светлана 
Ходченкова, Татьяна Михал-
кова и Алексей Кортнев. Это не 
слабое занятие и нелегкое сна-
ряжение – неуклюжие ботинки, 
большие лыжи… 

После очередного спуска 
Татьяна Михалкова направилась 
отдохнуть.

– Татьяна, этот досуг из 
цикла: «Отдохнула хорошо, 
только устала очень». Правда 
же?

– Ой, может быть. Но вы 
знаете, Куршевель далеко, а Ях-
рома близко. У нас тоже непло-
хие горы, где можно прекрасно 
покататься.

– Вы с лыжами на «ты»?
– Ну, по сравнению с дру-

гими не так, чтобы уж очень. 
Главное – это удовольствие, 
здоровье и гарантия прекрасно-
го настроения... У нас на лыжах и 
дети, и внуки катаются. С ними и 
друзьями ездим и в Америку, и в 
другие места. Никита Сергеевич 
вот только отошел от нашей ком-
пании – он предпочитает охоту.

Через несколько минут воз-
никла румяная Светлана Ход-
ченкова.

– Мое знакомство с лыжами 
началось внезапно, но раз-
вивается бурно, - призналась 
актриса. – Надеюсь, что я с ними 
подружусь. Пока еще не очень, 
но в скором будущем – уверена, 
что все будет окей. Это очень 
хорошее занятие! 

Для церемонии этого кубка 
внизу, возле финиша, была уста-

новлена сцена. Действо открыли 
ведущие Андрей Малахов и 
Дана Борисова, примерив на 
себя ипостась спортивных ком-
ментаторов. Они старались го-
ворить так громко, чтобы их было 
слышно и на старте. Но туда 
плохо долетали комментарии. Их 
лучше слышали в летающих над 
парком вертолетах, которые аж 
зависали над сценой.

Слоган мероприятия был 
такой: «Несколько секунд работы 
– и у тебя «Ауди!»

Первый заезд был женским. 
Юлия Ковальчук на трассе 
шлепнулась. Дана Борисова 
конкретизировала: «Юля при-
землилась пятой точкой!» Когда 
на старте появилась очередная 
участница под номером «во-
семь», Борисова залилась ра-
достью: «Вот наша любимица – 
прекрасная Татьяна Михалкова!» 
Татьяна Евгеньевна аккуратно, 
как бы на ощупь прошла всю 
трассу. «Великолепно! – резю-
мировал Малахов. – Я думаю, что 
Татьяне надо было бы выступать 
под номером «двенадцать»!» 

О Насте Макаревич, побе-
дительнице прошлого года, Ма-
лахов заметил: «Загар у нее явно 
не из солярия!». Про Надежду с 
удивительной фамилией Сказка 
Андрей сообщил весьма суще-
ственную деталь: «В очередной 
раз Надя поменяла стиль – не-
давно она подстриглась в салоне 
бумба-юмба…»

Звезду сериалов Ольгу Си-
дорову Дана представила так: 
«Помните, майонез «клякса»? 
Так вот она его рекламировала!» 

А звезда катилась-катилась и за-
катилась. Упала ранняя звезда. 
В снега, в прохладу… Даночка 
ретировалась: «Ой, я извиняюсь 
за майонез!!!» Будто Сидорова 
упала, оттого что услышала этот 
пассаж ведущей… 

Спуск Светланы Ходченковой 
тоже ознаменовался падением. 
Борисова жалобно: «Ой-ей-ей! 
Светлана сегодня приехала 
раньше всех – ни свет, ни заря, 
и тренировалась! Я считаю, что 
ее надо поощрить! Мы любим эту 
актрису за ее длинные волосы, 
за талант…».

Елена Старостина напусти-
ла еще больше страстей – она 
съехала с горы вместе с трене-
ром. Они медленно ехали парой, 
держась за руки: он спиной 
вперед. Для дебютантки, кстати 
говоря, это тоже героизм! 

– А такое разрешается? – 
удивилась Дана в микрофон.

– Если ты влюбляешься в 
инструктора, то разрешается 
все! – тут же парировал Мала-
хов. – Есть звезды на льду, на 
паркете, а есть – на горе!!!

– Что-то они очень медленно, 
– вопросительно проговорила 
Дана. 

И тут ее осенило:
– Я все расскажу Ханге, 

чем тут занимается ее экс-
соведущая!

Комментарий по поводу спу-
ска Виктора Набутова передаю 
дословно:

– Молодец! Хороший за-
ход! Стремительно пошел! – с 
интонацией спортивного ком-
ментатора говорила Дана. – Он 
набирает скорость! Побольше 
устойчивости! Виктор, держи-
тесь!!! Точнее, не держитесь за 
эти штуки!!! 

Даночка имела в виду лыж-
ные палки…

О музыканте Дмитрии Аш-
мане ведущая проявила прям-
таки материнскую заботу:

– Он почему-то без головно-
го убора! Дмитрий, не простуди 
уши! 

На старте возник некий 
Арчи. Со слов Малахова, «наш 
новый секс-символ». Дана под-
хватила:

– Да что там лыжи! Вы посмо-
трите, как он нервно облизывает 
губы! Арчи, не упади! Не упади!

И он тут же споткнулся, а по-
том и вовсе навернулся. 

– Накаркала! – в порыве 
страстей бросил Малахов.

– Арчи, не слушай меня! Под-
нимайся и иди дальше! – попыта-
лась исправиться Дана. 

Без шлема появился и Сер-
гей Белоголовцев. Ведущая 
снова заквохтала:

– Ой, что же это? Ведь отит – 
это самое страшное заболевание 
для ребятишек! Не хотелось бы, 
чтобы Сергей слег с высокой 
температурой… Но поскольку все 
мои прогнозы сбываются, поэто-
му, Сережа, мы тебя поддержим! 
Громче музыку, друзья! 

С появлением Алексея Кор-
тнева Малахов успокоил Бо-
рисову:

– Видишь, все при нем: и 
шапочка, и шлем, и очки. 

Алексей, победитель прошло-
годнего заезда, пулей помчался с 
горы. Дана успела вставить:

– Алексей, имейте совесть! 
Уступите в этом году приз дру-
гому! Боже, что он делает! Летит, 
как на крыльях.

Словом, это было азарт-
ное шоу! Зрители смотрели на 
экзерсисы участников сорев-
нования под аккомпанемент 
умилительных комментариев 
ведущих, которых удостоились 
Юрий Николаев, Сергей Бе-
логоловцев, Фекла Толстая 
и другие известные участники 
соревнования.

Перед вторым заездом сооб-
щили печальный результат – два 
участника сошли с дистанции. 
Егор Дружинин и Владимир 
Дубоссарский. Первый повре-
дил руку, а второй… «Владимир 
тоже повредил себе одну из ча-
стей тела. Не берусь утверждать, 
что это рука», – с сожалением 

констатировала Даночка.
Лучшим после первого заез-

да стал Дмитрий Ашман, участ-
ник группы «Браво». В женской 
команде – Настя Макаревич. 

Второй заезд был более ди-
намичным. Амплитуда времени 
спуска на трассе колебалась 
от 23 секунд (а это скорость 
около 40 км/час) до минуты с 
лишним. 

Среди VIP-гостей мероприя-
тия мелькали Павел Астахов, 
молодожены Ольга Грозная и 
Владимир Меньшов (не кино-
режиссер, разумеется…) А вот 
одного из постоянных участни-
ков этого шоу – Николая Фомен-
ко – не было. Причина отсутствия 
– уважительная – он был занят 
в съемках нового интеллекту-
ального шоу на канале «Россия» 
под интригующим названием 
«Пятьдесят блондинок».

Малахов в микрофон швар-
кнул:

– Николай только что раз-
велся с Машей Голубкиной. Они 
официально объявили о своем 
разводе. 

– А об этом можно будет 
прочитать в твоем журнале? – 
клюнула Дана. 

– Конечно! Это будет одним 
из главных материалов в бли-
жайшем номере!

– Хорошо. Друзья, все, что не 
знаем мы, знает Андрей! И он от-
кровенно рассказывает об этом 
на страницах своего журнала! Я 
его читаю от корки до корки! – 
прорекламировала Борисова.

Второй заезд расставил все 
точки над i, поставив два жирных 
восклицательных знака – среди 
женщин главный приз выиграла 
Надежда Сказка, среди мужчин 
– Дмитрий Ашман.

…Смеркалось. Горнолыжный 
парк Яхрома окрасился багрян-
цем электрического освещения. 
Музыка, фейерверки и всеобщая 
радость стали апофеозом уходя-
щей субботы.

Михаил ШАБАШОВ.
Фото автора.

В одну из первых суббот февраля в подмосковном пар-
ке Яхрома прошел ежегодный горнолыжный кубок Audi 
Stars Cup, на котором звезды кино и эстрады боролись 
за гран-при этого соревнования: кубок Audi Stars Cup и 
два автомобиля Audi A6 TDI quattro.

Татьяна Михалкова после первого заезда.
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ОТВЕТЫ:

Попали два ежа в глубокую яму. Один другому:
– Ну, что делать будем?
– Бедняга, и здесь без работы не можешь!!!

***
Переустановка  Windows – как разморозка холодиль-
ника. Помогает, но не надолго.

***
На приеме у врача:
– Да, причина Ваших проблем – никотин.
– Но доктор, я не курящий.
– Жаль, это сильно затрудняет диагностику.

***
Осень, холодно, сыро. Заходит в рюмочную оборван-
ный, окоченевший алкаш и просит налить опохмелить-
ся. Буфетчица жалеет его:
– Вы бы себе хоть ботинки новые купили.
– Зачем, здоровье дороже!

***
Семья одесситов завтракает.
– Сема, пей кефир, чтоб ты сдох, тебе же поправляться 
надо!

***
Мужчина приходит к доктору с женой.
– Доктор, вот она ... как ее там зовут... жалуется, что я 
не уделяю ей достаточно внимания.

***
– Доктор, сколько можно прожить без мозга?
– А сколько Вам лет?

***
Мужчина приходит к врачу:
– Доктор, у меня бессонница, я то и дело просыпа-
юсь.
– Так, так. А сколько раз за ночь?
– Нет, не обязательно ночью. Я просыпаюсь каждый 
третий и четвертый день.

***
Врач не в состоянии поставить диагноз и осторожно 
спрашивает больного:
– Скажите, раньше это с Вами было?
– Да.
– Все ясно. Это рецидив.

***
Жена – мужу:
– Не понимаю, как можно проводить все воскресенье 
в пивном баре?
– «Не понимаю... Не понимаю...» Зачем же говорить о 
вещах, которых ты совсем не понимаешь?

***
– Я уже год не разговариваю со своей женой.
– Из-за чего?
– Hе хочу ее перебивать.

***
Если ежедневно отдавать ужин вpагу, можно 
пpиобpести дpуга.

***
Диктор на телевидении:
– Коротко о погоде: брррр!

***
Кончилась ядерная война. Все разрушено, кругом 
развалины, обгоревшие танки, машины... Из подвала 
вылезает прапорщик, внимательно осматривается:
– Блин, а кто это все убирать будет? Я, что ли?

***
Комментатор:
– Наша команда забила великолепнейший, необычай-
но красивый гол, на который соперники ответили тремя 
случайными голами.

По горизонтали: 1. Лентяй. 5. 
Ловкость. 9. Строительный камень 
для фундаментов. 10. Страдание, 
терзание. 11. Польза с точно-
стью до наоборот. 12. Город в 
Московской области. 15. Соеди-
нение химического элемента с 
кислородом. 16. Запасной .... 17. 
Торчащий клок волос на голове. 
20. Мужское парфюмерное сред-
ство. 22. Изобретение Жака Ива 
Кусто. 24. Первообраз, оригинал. 
26. Неразборчивые, неумело или 
небрежно написанные буквы. 28. 
Река в подземном царстве мертвых 
в древнегреческой мифологии. 29. 

Скверный, ничтожный человек. 30. 
Студенческий .... 34. ... отношений. 
36. Древние священные книги инду-
сов, содержащие религиозные гимны, 
заклинания, обрядовые предписания, 
описания «деяний» богов. 37. Предмет 
женского нижнего белья. 38. Сказоч-
ный обед. 39. Народный лекарь. 40. 
Крайнее воздержание, отказ от жиз-
ненных благ. 

По вертикали: 1. Итальянский 
судебный психиатр и криминалист, 
родоначальник антропологического 
направления в уголовном праве. 2. 
Серый африканский попугай. 3. Боль-
шая катапульта. 4. Коренной житель 

страны, местности. 5. Хищное на-
секомое с длинным тонким телом и 
двумя парами больших прозрачных 
крыльев. 6. Шмон (жаргон). 7. ... 
в бога. 8. Специальность врача. 
13. Молодежное танцевально-
развлекательное заведение. 14. 
Систематизированное собрание 
однородных предметов. 18. Ис-
полнитель роли пастора Шлага из 
телесериала «Семнадцать мгнове-
ний весны». 19. Болезнь, немощь. 
21. Киевский князь, соправитель 
Аскольда. 23. Самая длинная река 
в мире. 24. Невысокий шкаф с 
полками для посуды. 25. Низкая 
и узкая полоса наносной суши из 
песка и гальки, отделяющая лагуну 
или лиман от моря. 26. Столица Ав-
стралии. 27. Слово, вышедшее из 
повседневного употребления. 31. 
Философская категория. 32. Круг- 
лая котлета из рубленного мяса. 
33. Должностное лицо в Древнем 
Риме. 35. Город в Грузии, в кото-
ром родился Иосиф Сталин. 
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ОВЕН
На вас может об-
рушиться мас-
са забот и невесть ког-
да успевших накопиться 
дел. Изобретательность 
и активность будут спо-
собствовать поездкам с 
познавательной целью, 
расширению вашего кру-
гозора и сферы влияния. 
Не критикуйте себя. 

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не 
впадать в край-
ности. Впечатлительность 
и обидчивость могут при-
вести к тому, что пола-
гая, что вас недостаточно 
ценят, вы скажете нечто, 
за что после может стать 
стыдно. Излишняя жерт-
венность может вызвать 
взрыв ненужных эмоций. 

БЛИЗНЕЦЫ
Запланирован-
ная на нача ло 
недели поездка может 
сорваться, но не стоит 
переживать по этому по-
воду: вы вряд ли многое 
потеряете. Вам предстоит 
серьезная деловая встре-
ча – подготовтесь к ней.

РАК
Не делайте рез-
ких движений. Двигайтесь 

вперед в том ритме, ко-
торый для вас наиболее 
комфортен. Не задумы-
вайтесь над тактикой – 
все решения придут по 
ходу дела. 

ЛЕВ
На этой неде-
ле может уве-
личиться круг общения. 
Возможно, появится при-
чина собираться в дорогу. 
Интересное знакомство в 
среду будет способство-
вать профессиональному 
успеху. В четверг успеш-
ны коммерческие 
сделки. 

П я т-
ница прине-
сет подъем сил.

ДЕВА
Вы сумеете пре-
одолеть любые трудности 
и добиться прекрасных 
результатов в делах: как 
личных, так и обществен-
ных. Но для этого придется 
совершить маленькое чудо, 
оптимально организовав 
свое время. Интересы кол-
лектива могут оказаться 
намного значительнее, чем 
ранее казались. 

ВЕСЫ
Вероятны пере-
пады настрое-
ния, которые утомят тех, 
кто будет находиться ря-
дом с вами. Ваша ком-
петентность может под-
вергнуться серьезному 
испытанию. Не экономьте 
время на изучении спра-
вочной литературы.

СКОРПИОН
Эту неделю луч-
ше посвятить за-
вершению накопившихся 

дел. Обдумайте, 
что же 

в а м 
хотелось бы 

изменить в ближайшем 
будущем. Будьте собран-
нее – и вы сможете сде-
лать многое. В четверг мо-
жет поступить интересное 
предложение.

СТРЕЛЕЦ
Неделя в целом 
б л а г о п р и я т н а 
– за исключением пят-
ницы, когда возможны 
конфликтные ситуации. 
Вам понадобится такое 
качество, как уравнове-

шенность. Эмоциональ-
ность может помешать 
деловым качествам. 

КОЗЕРОГ
Прекрасная не-
деля д ля рас-
крытия творческого по-
тенциала, воплощения в 
жизнь новых идей. Эмо-
ции стабилизируются и 
улягутся. Придется иногда 
заниматься однообраз-
ными, но необходимыми 
делами. 

ВОДОЛЕЙ
В среду нежела-
тельно усугуб-
лять конфликтные ситуа-
ции. Будьте осторожнее, 
так как может поступить 
ложная информация – она 
собьет вас с толку. От-
ложите в субботу все се-
рьезные дела и занимай-
тесь теми, которые можно 
быстро завершить. 

РЫБЫ
На этой неде-
ле мог у т обо-
стриться вопросы карьеры 
и власти, но коллектив вас 
поддержит, и обстановка 
на работе явно улучшит-
ся. Не бойтесь принимать 
важные решения не толь-
ко за себя, но и за других. 
Вы почувствуете, что не-
обходимы начальству и 
сотрудникам по работе.


