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КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ – 
ПОДДЕРЖИВАЕМ!

19 февраля в балашихинском Ледовом дворце 
«Балашиха-Арена» собрались участники област-
ного форума «Россия, вперед!»

– Нам посчастливилось родиться в стране с величайшей 
историей, в стране, наполненной необычайной духовностью, 
в стране, которая идет вперед в своем развитии, – говори-
лось на открытии форума. Сейчас наша страна переживает 
новые времена – вокруг нас происходят изменения. Они были 
предложены Президентом страны Владимиром Путиным и, 
безусловно, приняты российским народом. Теперь перед нами 
еще один важнейший этап – выборы Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 2 марта… Поддерживая курс 
Президента, мы поддерживаем все то, что было сделано ранее, 
и с большой надеждой смотрим в будущее. Только вместе, 
только плечом к плечу мы сможем достигнуть новых рубежей. 
Вперед, Россия!..

…Как было отмечено на форуме, в прежние годы наша стра-
на перенесла многие испытания, которые ее закалили. Теперь 
перед Россией стоит новая задача – укрепить свои позиции, о 
чем говорится в программе развития России до 2020 года. 

По темпам социально-экономического развития и основным 
макроэкономическим показателям Московская область уверен-
но лидирует среди других российских регионов. За последние 
восемь лет областной бюджет увеличился в восемнадцать раз. 
Каждый год экономическая карта Подмосковья пополняется 
новыми предприятиями, увеличиваются темпы роста зарплаты. 
Подмосковный регион – один из крупнейших в России произ-
водителей сельхозпродукции. В числе главных приоритетов 
– реализация национальных проектов в сфере агропромышлен-
ного комплекса, образования, здравоохранения и жилищного 
строительства и других сфер деятельности. Жители Подмо-
сковья, благосостояние которых постоянно растет, становятся 
свидетелями того, как на их глазах благоустраиваются города 
и поселки, появляются новые современные микрорайоны с 
больницами, детскими учреждениями, торговыми центрами, 
кинотеатрами, домами культуры. Все это еще раз доказывает, 
что Подмосковье, сохраняя уверенные позиции территории 
благополучия, духовного и культурного центра России, явля-
ется опорой Президентской программы развития страны. Это 
означает, что Россия, делая уверенные шаги вперед, может 
полагаться во всем на Подмосковье, что возможности у страны 
для нового рывка вперед есть. 

– Когда мы едины, мы непобедимы, – отмечали на форуме. 
За восемь лет нахождения на посту Президента Владимир 
Путин сделал все возможное для сохранения единства России 
и ее авторитета на мировой политической арене. И поскольку 
завтрашний день создается сегодня, то главная задача бли-
жайшего времени для всех граждан – прийти 2 марта на вы-
боры Президента России и сделать свой единственно верный 
выбор. 

По материалу Светланы ВОДОЛАЗОВОЙ.
Фото автора.

Уважаемые фрязинцы!
2 марта 2008 года состоятся 

выборы Президента Российской 
Федерации. Жители Подмоско-
вья уже в течение года находятся 
в череде выборов. В марте 2007 
года мы определяли, кто будет 
представлять наши интересы в 
Мособлдуме. 2 декабря состоя-
лись выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции, а теперь мы приближаемся 
к самому важному событию – из-
бранию высшего должностного 
лица нашей страны. 

В этот день все россияне 

должны принять решение о 
том, кто, по их мнению, достоин 
возглавить Россию. Мы четко 
осознаем, что от исхода этих 
выборов будет зависеть, каким 
курсом наша страна будет сле-
довать в дальнейшем. 

Стабильная и ответственная 
власть – это залог развития го-
сударства, а значит залог благо-
получия и процветания граждан. 
Только при этих условиях в стра-
не будут реализовываться на-
циональные проекты, строиться 
дворцы спорта и дома культуры, 
школы и детские сады, повы-
шаться уровень жизни, расти 

заработные платы и пенсии.
Обращаюсь ко всем фрязин-

цам: приходите 2 марта на изби-
рательные участки и голосуйте 
за того, кто достоин стать Прези-
дентом Российской Федерации. 
Если мы по-настоящему ува-
жаем себя, болеем за будущее 
нашей страны и наше Фрязино, 
мы должны ясно осознавать 
свою долю ответственности 
за выбор, который способен 
определить нашу жизнь и жизнь 
наших детей.

В. УХАЛКИН, 
глава города Фрязино.

ГЛАВНЫЙ ВЫБОР СТРАНЫ

«На мой взгляд, у нас есть 
сегодня все шансы сделать 
хороший, заметный, серьезный 
рывок вперед в развитии страны. 
Этот шанс у нас прямо в руках, 
мы не должны его упустить». 

Эти слова Владимира Путина 
без сомнения являются лейт-
мотивом предстоящих 2 марта 
2008 года выборов Президента 
Российской Федерации.

Стабильность развития Рос-
сии в последнее десятилетие 
является важнейшей ценно-
стью для народа, потому что 
принципы нации: свобода и 
справедливость, гражданское 
достоинство, благополучие и 
социальная ответственность 
человека могут быть реализо-
ваны только при стабильной 

социально-экономической и 
политической ситуации.

Но масштабные изменения 
всей социальной системы не 
могут произойти в одночасье. 
Нужна многолетняя кропотливая 
работа и новые шаги в рамках 
выработанного курса. За восемь 
лет Владимиру Путину удалось 
качественно улучшить социаль-
ную систему. Произошел более 
чем трехкратный рост доходов. 
В два раза снизилось количество 
россиян, живущих за чертой 
бедности. Но доля малообес-
печенных граждан остается еще 
высокой. Поэтому государством 
поставлена цель – достижение 
нового качества жизни. По сло-
вам Владимира Владимировича, 
необходимо «формирование 

современной социальной среды 
вокруг человека, работающей на 
улучшение его здоровья, обра-
зования, жилья, условий труда, 
повышение конкурентоспособ-
ности и доходов».

До 2 марта осталось меньше 
недели. Я призываю фрязин-
цев прийти на избирательные 
участки и выполнить свой граж-
данский долг. Это необходимо 
сделать для того, чтобы сохра-
нить стабильность гражданского 
общества и возрастающий авто-
ритет нашей Родины на между-
народной арене, для того, чтобы 
обеспечить стабильное будущее 
нашей страны.

Л. СОТНИКОВА, 
председатель Совета 

депутатов города Фрязино.

ФРЯЗИНЦЫ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 

Уважаемые жители! 
2 марта в нашей стране состо-

ятся выборы Президента Россий-
ской Федерации. В этот день нам 
предстоит определить будущие 
перспективы развития страны. 
Это событие, происходящее раз в 
четыре года, имеет чрезвычайную 
важность как для страны в целом, 
так и для каждого конкретного 
города. От того, кто станет Пре-
зидентом, напрямую зависит 

реализация национальных про-
ектов в системе образования, 
в здравоохранении, жилищно-
коммунальном хозяйстве и, что 
особенно важно для нас – жи-
телей наукограда, в российской 
науке и промышленности.

Помните, что от вашего го-
лоса зависит будущее нашей 
страны, а значит, будущее наших 
детей и внуков. Не верьте тем, 
кто говорит, что голос одного 

человека ничего не решает. 
Только объединение усилий 
может повлиять на ситуацию в 
стране, а значит, обеспечить ей 
стабильное будущее и дальней-
шее процветание. Призываем 
всех фрязинцев прийти на свои 
избирательные участки и ис-
полнить гражданский долг, от-
дав свой голос за кандидатуру 
Президента, которая по вашему 
мнению этого достойна.

Обращение Совета директоров научно-производственного 
комплекса города Фрязино к жителям

 

Уважаемые жители города-
наукограда Фрязино!

2 марта 2008 года состоятся 
выборы Президента Российской 
Федерации.

В этот день нам всем необхо-
димо принять участие в голосова-
нии – прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор.

Нужно понимать, что буду-
щее нашей страны, преемствен-
ность политического курса на 
радикальное улучшение жизни 
граждан России, дальнейшее 
поступательное социально-
экономическое развитие за-
висит от правильности выбора 
избирателей.

На протяжении последних 
восьми лет Россия уверенно за-
нимает одно из лидирующих мест 

в мире по темпам экономического 
роста, в государстве динамично 
реализуются национальные про-
екты. Происходящие в обществе 
перемены в сознании россиян 
тесно связаны с национальным 
лидером – Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным.

2 марта 2008 года мы долж-
ны выбрать нового Президента 
страны, проголосовать за про-
должение курса на улучшение 
жизни российских граждан. Мы 
не вправе призывать вас подать 
голос за кого-либо из нынешних 
кандидатов. Пусть ваше сердце 
и разум помогут сделать вам 
правильный выбор. Стране необ-
ходимо сохранить и приумножить 
темпы роста, продолжить курс 

на улучшение благосостояния 
каждого гражданина великой 
России. Нельзя останавливаться 
на достигнутом и тем более воз-
вращаться в день вчерашний.

Уважаемые избиратели на-
шего города!

Объединенный Совет обще-
ственных приемных полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
призывает всех вас проявить 
свою гражданскую позицию, вос-
пользоваться своим конституци-
онным правом – принять участие 
в избирательной компании по 
выборам Президента Российской 
Федерации, в день голосования 
прийти на избирательные участки 
и сделать правильный выбор.

ОБРАЩЕНИЕ  членов Объединенного Совета общественных приемных полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе по Щелковскому району, городу Фрязино и городу Лосино-Петровский
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Александр СЕЛЮТИН, начальник автостанции  
г. Фрязино от автоколонны № 1785:

– Я всегда хожу на выборы и считаю, что это наша 
гражданская ответствен-
ность. Ожидаю только 
лучшего – не хочу, чтобы 
опять в магазинах были 
пустые прилавки. Хочет-
ся, чтобы правительство 
обратило внимание на 
пенсионеров и еще – 
больше защищенности 
нашим детям. Я считаю, 
что тот курс, который уже 
намечен Путиным, должен 
продолжаться, я не вижу 
ничего плохого в том, что 

сделал Владимир Владимирович за те восемь лет, кото-
рые он находился у власти.

Людмила КОСОБОКОВА, учитель черчения шко-
лы № 3, председатель профсоюзной организации:

– Конечно, пойду на выборы, и призываю всех жителей 
нашего города исполнить свой гражданский долг. Мои 
ожидания? Сейчас много 
внимания уделяется шко-
лам: новое оборудование, 
компьютеризация, учебные 
программы… Ожидаю, что 
реформа образования бу-
дет продолжена.

Посмотрите, какая у 
нас красивая школа, какие 
красивые классы, сколько 
нового оборудования и 
учебных пособий появи-
лось у детей! Немаловаж-
ный факт – повышение 
зарплаты учителей. Я думаю, что в дальнейшем наше 
государство будет также уделять большое внимание 
школам. Хочется стабильности и улучшения благосо-
стояния, дальнейшего увеличения зарплаты педагогам 
и всем бюджетникам.

Повилас РУКШЕ-
НАС, заместитель ко-
мандира по воспита-
тельной работе в вой-
сковой части № 42795, 
подполковник:

– Обязательно пой-
ду. Хочется, в первую 
очередь – стабильно-
сти. Пусть небольшими 
шагами, но постоянно 
двигаться вперед…

Сергей ПУДОВ, заместитель директора школы  
№ 3 по безопасности: 

– Я не могу оставить такое событие без внимания. 
И все члены моей се-
мьи, и знакомые пойдут 
на выборы. Думаю, что 
каждый человек должен 
проявить активность в 
проведении подобных 
политических мероприя-
тий. 

Надеюсь, что с при-
ходом нового Прези-
дента в нашей стране 
будет продолжен курс 
нынешнего руководства. 
Развитие происходит 
во всех сферах, под-
вижки видны. Ожидаю, 
что новое руководство будет открыто смотреть людям 
в глаза, не станет поворачиваться спиной к старикам и 
малоимущим, к народу. Хочется, чтобы образование и 
медицина были подняты на высокий уровень…

НЕ СБИТЬСЯ С КУРСА!
Как будет развиваться наша страна в ближайшие четыре года? 2 марта это 

определят граждане всей страны, в том числе и фрязинцы. От голоса каждого 
из нас зависит, кто станет главой государства, а значит – во многом определит 
курс развития России. Пойдете ли вы на выборы и что вы ожидаете от них? Эти 
вопросы наш корреспондент адресовал жителям города…

Андрей ВАЖЕНИН, студент МИРЭА:
– Выборы 2 марта – это выборы Президента Рос-

сийской Федерации, участие в 
них – важный и осознанный шаг 
каждого человека. Естественно 
пойду и постараюсь сагитировать 
как можно больше народа...

Хотелось бы, чтобы тот кан-
дидат, который пройдет на пост 
Президента, придерживался того 
же курса, что и прежде, чтобы 
страна процветала, а жители ста-
новились просвещеннее, чтобы 
мир избавился от стереотипа, будто у нас ходят медведи 
по улицам и все поголовно пьют водку. Россия – замеча-
тельная страна. Я – патриот своей Родины…

Павел ГОЛУНОВ, учащийся лицея:
– Я, к сожалению, пока еще 

не могу голосовать, но обяза-
тельно со своим классом приму 
участие в акции «Выиграй поезд-
ку в аквапарк!» Приведу своих 
родных! У нас дружный класс, 
мы посоветовались и решили, 
что вместе сможем выиграть… 
Хорошо, что такая акция прово-
дится. Лишним, как говорится, 
не будет…

Ирина МНОЯН, педагог-хормейстер Детской 
школы искусств:

– Обязательно пойду на избирательный участок  
2 марта. Какого бы ранга ни были выборы, я считаю это 
своим святым граж-
данским долгом, и 
всегда с нетерпением 
жду этого дня. Сейчас 
у нас такой подъем 
идет в стране – и по-
литический, и эконо-
мический. Виден путь 
оживления, повыше-
ния национального 
самосознания и по-
литической стабильно-
сти, стало спокойнее 
на Кавказе. Остается 
только совершенствоваться, продвигаться вперед. Я 
думаю, выборы Президента будут способствовать даль-
нейшему развитию нашей Родины... Каждый в меру своих 
убеждений должен прийти на выборы и заявить свою 
гражданскую позицию…

Юлия ШУВАЛОВА, начальник Отдела ЗАГС по  
г. Фрязино:

– На предстоящие выборы Президента России мы 
пойдем всей семьей. Коллектив Отдела ЗАГС примет 
участие в выборах 
также в полном 
составе и  тоже 
вместе с семьями. 
Нынешний год в 
нашей стране объ-
явлен Годом семьи. 
Верю, что вновь 
избранный Пре-
зидент продолжит 
курс на укрепление 
семейных ценно-
стей. От жителей 
города на пред-
стоящих выборах 
ожидаю зрелости в 
принятии решения, которое им предстоит сделать.

Уважаемые фрязинцы, я призываю вас прийти 2 мар-
та на избирательные участки и проголосовать за будущее 
России и нашего любимого города!

Опрос провела Елена БАЛАБАНОВА.

2 марта состоится общегородской розы-
грыш ценных призов

На излете зимы людям, уставшим от бесснежной 
и хмурой погоды, как никогда необходимы витами-
ны. Причем совсем не обязательно в виде таблеток. 
Удача, победа, успех в том или ином деле дарят такой 
эффект, что любая простуда или депрессия гаранти-
рованно обойдет вас стороной.

Положительные эмоции – настоящие витамины 
хорошего настроения и самочувствия.

Уверены, 2 марта, в первое воскресенье весны, 
этих самых витаминов фрязинцам прибавит общего-
родской розыгрыш ценных призов, которые проводит 
компания «Союзмолпродукт» – известный производи-
тель молочной продукции под маркой «Винни-Пух»

Стать участником розыгрыша (при этом совершен-
но бесплатно) очень просто.

Нужно всего лишь принять участие в голосовании 
на выборах Президента России. Таким правом, как из-
вестно, обладают все, кому уже исполнилось 18 лет.

И каждым 50-му, 100-му, 500-му, 750-му, 1000-му 
и 1500-му посетителям на каждом избирательном 
участке от имени спонсора вручат нужные в любом 
хозяйстве утюги, чайники, пылесосы, и телевизоры. А 
также мобильные телефоны. DVD-проигрыватели

Приятные сюрпризы ждут также молодых людей, 
которые 2 марта впервые в своей жизни будут изби-
рать Президента России.

И это – еще не все. Счет призов идет на сотни, так 
что шансы на победу достаточно велики.

Список победителей будет опубликован в первом 
же мартовском номере нашей газеты «Ключъ».

...Вот и выходит, что в первое воскресенье весны 
хорошее настроение фрязинцам обеспечено. Тем 
более что и зима отступает. Сдает позиции красавице-
весне…

Олег ДЕЛОВ.

ВИТАМИН 
ХОРОШЕГО

НАСТРОЕНИЯ

де
нь

 к
ал

ен
да

ря ОТ ПОКОЛЕНИЯ – 
К ПОКОЛЕНИЮ…

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества, состоялось 
21 февраля в клубе «Факел». Принимать по-
здравления с наступающим праздником в тот 
день пришли ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военнослужащие и те, кто работа-

ет на благо Родины на гражданском поприще. 

В нынешнем году 23 февраля отмечается 90 лет со 
дня образования Красной, затем Советской, а теперь 
уже Российской Армии. 

– Со временем этот праздник – День защитника 
Отечества – становится все более значимым. Ведь 
он поистине всенародный и символизирует любовь 
к Родине, верность воинскому долгу, готовность к 
самопожертвованию, – считает председатель Совета 
депутатов г. Фрязино Любовь Сотникова.

В зале клуба «Факел» собрались несколько поколе-
ний настоящих защитников Отечества, к которым были 
обращены самые теплые слова и поздравления.

– Разрешите всех поздравить, и в первую очередь 
пожелать счастья и здоровья нашим дорогим вете-
ранам. Уважаемые молодые люди, принявшие от них 
эстафету воинской службы! Не уронить вам славы 
нашей Родины, и мы горячо верим в то, что вы и те, кто 
придут за вами, сделают все для того, чтобы мы всегда 
гордились своей страной! – отметила заместитель 
главы администрации г. Фрязино Нина Тюрина. 

Для «виновников торжества» приготовили празднич-
ный концерт. Своим талантом защитников Отечества ра-
довали фрязинские артисты и творческие коллективы.

Елизавета МИХЕЕВА. 
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МУ УФСК «Импульс» 

(ул. Вокзальная, д. 19):
12.00 – Городские соревнования по 

плаванию «Я умею плавать» среди детей 
1996-2001 годов рождения.

ПУ-86 

(Окружной проезд, д. № 2а):
11.00 – выступает струнный ансамбль 

«Рондо».

Станция юных техников 

(ул. Полевая, д. 29):
12.00 – выступает «народный» коллек-

тив «Кумушки».

Площадь ДК «Исток» 

(ул. Комсомольская, д. 17):
12.00 – театрализованное представле-

ние «Прощание с зимой»;
13.00 – спортивно-конкурсная про-

грамма;
13.30 – музыкальная программа;
15.00 – выступление цыганского театра 

«Ромэн» (г. Москва);
15.15 – выступление «народного» кол-

лектива «Кумушки»; 
15.30 – выступает «народный» коллек-

тив «Играй, гармонь!»;
15.45 – выступление творческого 

коллектива «Экспромт» (досуговый центр 
«Ретро»);

16.00 – музыкальная программа.

Площадка перед ЖЭУ-5 

(проспект Мира, д. № 23):
11.00 – выступление творческого 

коллектива «Экспромт» (досуговый центр 
«Ретро»);

12.30 – выступает «народный» коллек-
тив «Кумушки».

Площадка перед клубом 
«Романтик» 

(ул. Полевая, д. 3):
12.00 – выступление творческого кол-

лектива ДК «Исток».

ЦКиД «Факел» 

(ул. Вокзальная, д. 2):
20.30 – молодежная дискотека.

Гимназия 
(бывшая школа № 6, 

ул. Полевая, д. 18а):
11.00 – театрализованное фольклорное 

шоу «Проводы зимы»;

11.20 – выступает «народный» коллек-
тив «Играй, гармонь!»;

11.40 – выступление цыганского театра 
«Ромэн» (г. Москва);

12.00 – спортивно-конкурсная про-
грамма;

12.20 – музыкальная программа;
13.00 – выступление городских поэ-

тов;
13.40 – выступление творческого 

коллектива «Экспромт» (досуговый центр 
«Ретро»);

14.00 –  выступление Клуба историче-
ского фехтования «Радогост».

Лицей г. Фрязино 
(бывшая школа № 7,

проспект Мира, д. 18б):
– концерт учащихся школы;
11.00 – театрализованное представле-

ние «Проводы зимы»;
11.25 – выступает «народный» коллек-

тив «Кумушки»;
11.50 – спортивные игры, конкурсная 

программа;
12.20 – выступление Клуба историче-

ского фехтования «Радогост»;
12.40 – выступление творческого 

коллектива «Экспромт» (досуговый центр 
«Ретро»);

13.00 – выступает «народный» коллек-
тив «Играй, гармонь!»;

до 15.00 – музыкальная программа.

Школа № 1 
(ул. Школьная, д. 10):

11.30 – выступление творческого 
коллектива «Экспромт» (досуговый центр 

«Ретро»); 

12.00 – музыкальная программа;

13.00 – выступление Клуба историче-

ского фехтования «Радогост»;

13.20 – спортивно-конкурсная про-

грамма;

13.40 – музыкальная программа.

Школа № 3 

(ул. Дудкина, д. 12):
 – концерт учащихся школы;

 12.00 – выступает «народный» коллек-

тив «Играй, гармонь!».

Школа № 4 

(ул. Луговая, д. 31):
12.00  – выступление «Литературной 

гостиной»;

12.30 – выступление «народного» кол-

лектива «Играй, гармонь!»;

13.30 – литературно-музыкальный 

коллектив «Вдохновение».

Школа № 5 

(ул. Нахимова, 23а):
10.00 – выступление творческого 

коллектива «Экспромт» (досуговый центр 

«Ретро»).

ПРОВОДЫ ЗИМЫ ПРОГРАММА 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2 МАРТА 2008 ГОДАC 8.00 на площадках перед избирательными участками прово-
дятся благотворительные и рекламные акции, работают ярмарки.

В день выборов 2 марта 2008 года фрязинцы по-
жилого возраста и инвалиды смогут воспользоваться 
бесплатными транспортными услугами. Перевозку 
горожан до избирательных участков и обратно будут 
осуществлять транспортные компании «Транс-ИФ», 
«ГАММА-ПЛЮС» и радио-такси «Грант». Бесплатное 
такси можно вызвать по телефонам 56-7-11-44 (ООО 
«Транс-ИФ») или 56-4-33-56 (радио такси «Грант») с 
10 до 16 часов. При посадке предъявлять пенсионное 
удостоверение или удостоверение инвалида.

Руководство «ГАММА-ПЛЮС» предлагает допол-
нительные бесплатные маршруты пассажирских 
перевозок для пожилых людей. График движения 
микроавтобусов:

Информационное сообщение
Территориальной избирательной 

комиссии города Фрязино

№ 
п.п.

Маршрут
Время отправления

в школу от школы

1
Ул. Ленина, д. 37 –

школа № 3

10.00; 
10.30; 
11.00;
11.30

10.20; 
10.50;
11.20; 
11.50

2
Пр-т Мира, д.17 

(магазин «Семена») – 
школа № 1

10.00; 
10.30; 
11.00

10.20; 
10.50; 
11.20

3
Ул. Полевая, д. 15 – 
гимназия (бывшая 

школа № 6)

10.00; 
10.30; 
11.00;
11.30; 
12.00; 
12.30

10.20; 
10.50;
11.20;
11.50; 
12.20; 
12.50

4

Ул. Барские Пруды, 
д. 7 –

Лицей (бывшая 
школа № 7)

10.00; 
10.30; 
11.00

10.20; 
10.50; 
11.30

официально
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ГОРОД-2007: ИТОГИ, ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ…
Подведены итоги 2007 года и определены задачи на 2008-й. 19 февраля в актовом зале 

администрации состоялось городское собрание. На нем присутствовали депутаты городского 
Совета, члены Совета директоров НПК, руководители служб и представители общественности. 
Особое внимание уделено докладу главы города Владимира Ухалкина. Владимир Васильевич 
рассказал о развитии разных сфер жизнедеятельности города за отчетный период, о дости-
жениях и успехах фрязинских организаций и предприятий. Предлагаем и вам ознакомиться с 
основными положениями доклада.

МИЛЛИАРДНЫЙ РУБЕЖ
Свое выступление Владимир 

Ухалкин по традиции начал с 
финансово-экономических по-
казателей. В 2007 году бюджет 
города перешагнул миллиард-
ный рубеж, достигнув цифры 1 
миллиард 17 миллионов рублей. 
Исполнение по налоговым и не-
налоговым доходам составило 
108% к плану. Собственные до-
ходы города выросли по сравне-
нию с 2006 годом на 69%.

Наибольший объем посту-
плений в местный бюджет при-
ходится на налог на доходы 
физических лиц, доля которого 
в группе «Доходы», как и в 2006 
году, составила почти 60%. Наи-
более крупными налогоплатель-
щиками являются следующие 
организации: «Исток» (24%), 
«Компания Май» (6%), Цен-
тральная городская больница и 
Управление образования (по 4% 
каждый), «ИРЭ-Полюс» (2,9%), 
«Городское жилищное управ-
ление» (2,5%), «Исток Аудио 
Трейдинг», «Интерпромторг», 
«Астория», «Веза».

Если говорить о расходах, 
то, как и в прежние годы, бюджет 
сохраняет социальную ориенти-
рованность. На финансирование 
этой сферы направлено более 
70% бюджета, или 727 мил-
лионов рублей, тогда как в 2006 
году – 440 миллионов. Расходы 
на образование составили 385 
миллионов рублей, или 39% всех 
расходов, на здравоохранение и 
спорт направлено 272 миллиона 
(28%), на социальную политику 
– 36 миллионов и на культуру 34 
миллиона рублей.

Средняя заработная плата по 
городу к завершению года достиг-
ла отметки в 19 тысяч рублей.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН
В прошлом году заверши-

лась реализация первого этапа 
программы развития Фрязино 
как наукограда. Более 119 мил-
лионов рублей потрачено на 
реализацию перечня мероприя-
тий по развитию и поддержке 
социальной, инженерной и ин-

новационной инфраструктуры 
наукограда. Советом депутатов 
города утверждена програм-
ма комплексного социально-
экономического развития Фря-
зино как наукограда на сле-
дующий период – с 2008 по 
2012 годы. Документ заслушан 
и одобрен на Наблюдательном 
совете при правительстве Мо-
сковской области.

Большой объем работы про-
делан в сфере ЖКХ. 186 мил-
лионов рублей в течение года 
израсходовано на обеспечение 
надежного и бесперебойного 
тепло-, водо- и электроснабже-
ния нашего города. 

– Заменено 1,5 километра 
аварийных сетей, отремонти-
ровано 22 тысячи квадратных 
метров кровли, почти 27 тысяч 
квадратных метров фасадов жи-
лых домов, – сообщил Владимир 
Васильевич, – уверен, многие 
заметили, как преобразилась 
старая часть города. Отремонти-
рованы 57 подъездов, построена 
новая трансформаторная под-
станция, произведена установка 
автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнер-
гии. Бестраншейным методом 
проложено полтора километра 
водовода по улице Вокзальная. 
21 миллион рублей направлен 
на замену выработавших свой 
ресурс лифтов.

Год стал достаточно успеш-
ным в сфере строительства. 
Введены в эксплуатацию пять 
жилых домов общей площадью 
58 тысяч квадратных метров. 96 
квартир передано в муниципаль-
ную собственность, большую 
часть из них – 66 квартир полу-
чили граждане, переселяемые 
из ветхого фонда. Город стал 
участником программы «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей», в прошлом году субсидии 
на приобретение жилья получили 
десять фрязинских семей. Нача-
то строительство детского сада 
на 180 мест в районе МЖК.

ЦЕНТРЫ ВНИМАНИЯ
Говоря о фрязинской си-

стеме образования, Влади-

мир Васильевич отметил, что 
образовательный процесс во 
Фрязино находится на очень 
высоком уровне, превосходя 
по большинству показателей 
среднеобластные. Гимназия и 
лицей участвовали в конкурсе 
образовательных учреждений, 
реализующих инновационные 
программы развития, и получили 
гранты в один миллион рублей.

Консолидированный бюджет 
городского здравоохранения 
возрос с 210 миллионов рублей в 
2006 году до 273 миллионов. Это 
позволило значительно укрепить 
материально-техническую базу 
больницы. В течение года при-
обретено современное медобо-
рудование на сумму, превышаю-
щую 17 миллионов рублей.

В системе муниципальных 
учреждений культуры произош-
ли серьезные структурные из-
менения. Вместо МУЧ «Отдел 
культуры» создано Управление 
культуры администрации города 
с правами юридического лица 
и централизованной бухгалте-
рией. 

В конце года состоялось 
открытие «Досугового центра 
«Ретро» для пожилых людей. 
Сегодня в помещении центра 
работают различные кружки, 
в том числе и для инвалидов. 
Здесь пожилые люди могут не 
только провести свой досуг, по-
общаться, но и посетить занятия 
оздоровительной гимнастики, 
узнать о правильном питании. 
Тесно сотрудничает «Ретро» с 
общественными организациями 
ветеранов, инвалидов и пенсио-
неров.

Отдел молодежной политики 
администрации города ищет 
новые формы и методы обще-
ния с молодежью и успешно 
справляется с поставленной за-
дачей. Вновь созданный Совет 
молодежи при администрации 
города исполняет не только 
совещательные функции, но и 
одновременно является прото-
типом волонтерского движения, 
политического клуба и молодеж-
ного парламента. Свою работу 
начал «Молодежный центр». Это 

первое в городе учреждение, 
которое вплотную занимается 
современными направлениями 
молодежной культуры и помо-
гает в реализации оригинальных 
проектов.

Несколько важных событий 
произошло в области физиче-
ской культуры и спорта. Основ-
ное – сдача в эксплуатацию 
Дворца спорта «Фрязино». Это 
позволило значительно рас-
ширить спектр услуг, предо-
ставляемых фрязинцам в сфере 
физической культуры и вывести 
на качественно новый уровень 
спортивную жизнь города. По 
словам Владимира Ухалкина, 
сегодня во Дворце спорта регу-
лярно проходят спортивные ме-
роприятия не только областного, 
но и всероссийского масштаба. 
В бассейне выделено время для 
проведения уроков физкультуры 
для учащихся пяти школ. Органи-
зованы бесплатные занятия для 
ветеранов и инвалидов.

Существенно расширена 
сеть муниципальных учреж-
дений спортивной направлен-
ности. Созданы физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т р 
«Олимп» и Комплексная детско-
юношеская спортивная школа. 
Открыт частный клуб «Фреш-
фитнесс».

ОРИЕНТИРЫ НАМЕЧЕНЫ…
Глава города определил 

первоочередные задачи на теку-
щий год. Это повышение темпов 
экономического развития, сни-
жение удельного веса убыточных 
предприятий, более активная 
работа по привлечению инвести-
ций в наш город. 

– Мы обязаны приложить все 
усилия для завершения строи-
тельства нового дошкольного 
образовательного учреждения. 
Детский сад необходимо ввести 

в эксплуатацию в сентябре это-
го года. В текущем году город 
продолжит активно участвовать 
в программах всех уровней по 
расселению ветхого и аварий-
ного фонда, особое внимание 
будет уделено расселению и 
сносу 21 и 22 кварталов. В де-
кабре должен быть построен 
новый кинотеатр. Планируем 
начать строительство железно-
дорожного вокзала, ЗАГСа и еще 
ряда важнейших социальных 
объектов, – отметил Владимир 
Ухалкин.

О работе в прошедшем году 
второй ветви власти – законо-
дательной, рассказала пред-
седатель Совета депутатов Лю-
бовь Сотникова. Она сообщила, 
что народными избранниками 
принято 112 решений и рас-
смотрено более четырех сотен 
обращений граждан. В текущем 
году Фрязинский Совет депута-
тов намерен продолжать даль-
нейшее совершенствование 
нормативно-правовой базы и 
принимать только те решения, 
которые отражают интересы 
жителей наукограда.

В этот день Фрязино по-
сетила начальник управления 
государственной и муниципаль-
ной службы Московской области 
Любовь Калашникова. Подводя 
итоги собрания, она подчеркну-
ла, что за те семь лет, которые 
городом руководит Владимир 
Васильевич, произошло доволь-
но много позитивных изменений 
– Фрязино в буквальном смысле 
похорошел. Она пожелала главе 
города, председателю Совета 
депутатов и руководителям 
служб не останавливаться на 
достигнутом и продолжать тру-
диться на благо Фрязино и его 
горожан.

Оксана ОПРИТОВА.

НА ТРАССЕ – ЗАЩИТНИКИ
В День защитника Отечества, 23 февраля, в нашем городе 

проходили Открытое первенство Фрязино и этап чемпионата 
Московской области по зимнему велокроссу. Такие соревно-
вания традиционно проводятся в канун праздника уже  более 
шестнадцати лет. Одним из организаторов этого яркого спор-
тивного мероприятия является фрязинское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Побороться за звание силь-
нейших приехали велосипедисты 
из Москвы, Одинцово, Дмитрова, 
Электростали, Краснозаводска, 
Дубны, Истры, Жуковского. Всего 
участников велокросса насчитыва-
лось более 120 человек. 

– Соревнования проводятся в 
нескольких возрастных категориях 
– начиная с самых маленьких, ребят 
в возрасте девяти лет, и заканчи-

вая мужчинами. Сегодня на трассе 
можно было увидеть даже ветеранов 
велосипедного спорта, – рассказы-
вает вице-президент Федерации 
велосипедного спорта Московской 
области Василий Фокин.

Периодически падающие с неба 
капли дождя и возникающие дуно-
вения ветра не охладили спортив-
ный азарт участников состязаний. 
Ребята с удовольствием гоняли по 

трассе. Километраж, а точнее, время 
прохождения дистанции опреде-
лялось возрастом спортсменов. У 
самых маленьких оно исчислялось 
примерно двадцатью минутами, а 
мужчины провели на трассе около 
часа, проехав, в общей сложности, 
двадцать пять километров.  

Результаты показали, что во 
многих возрастных группах на пье-
дестал победы поднялись фрязин-
ские спортсмены. Например, среди 
участников 1994-95 годов рожде-
ния лидером стал Стас Катасов, а 
третьим среди мужчин – Дмитрий 
Коннов. 

Все победители и призеры ве-
локросса награждены медалями, 
грамотами и призами, учрежденны-
ми спонсорами и партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 
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В последние годы фрязин-
ское предприятие освоило новое 
направление по разработке и 
производству медицинской 
техники. Разработчики создали 
спектрофотометрический неин-
вазивный (диагностика заболе-
ваний без прямого вмешатель-
ства) комплекс «Спектротест». 
Данный комплекс был разрабо-
тан совместно с ГУ МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского и является 
прибором нового поколения, 
использующим специальные, 
новые и более эффективные ме-
тоды диагностики. Спектротест 
можно использовать при оценке 
нарушений микроциркуляции 
крови в поверхностных слоях 
мягких биологических тканей, 
при оценке общей жизнеспо-
собности тканей в процессе на-
блюдения больных, страдающих 
различными заболеваниями: 
атеросклерозом, сердечной 
недостаточностью, гипертони-
ческой болезнью, онкологиче-
скими заболеваниями. 

В  2 0 0 8  г о д у  н а у ч н о -
исследовательская работа в 
этом направлении будет про-
должена. В соответствии с По-
становлением правительства 
Московской области №8/48 от 
10.01.2008 г. ФГУП «Научно-
производственное предприятие 
«Циклон-Тест» вошло в Перечень 
грантополучателей – денежные 
средства в размере 2,1 мил-
лиона рублей будут выделены 
на разработку портативного 
медицинского оборудования для 
ранней диагностики профессио-
нальных заболеваний. Данная 
работа направлена на решение 
конкретных задач в интересах 
социально-экономического раз-
вития Московской области. Ведь 
в Московской области около  
15 % людей продолжают тру-
диться в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим 
нормам, а в ближайшее время в 
связи с подъемом промышлен-

ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА – 
ФРЯЗИНСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ

Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Научно-производственное предприятие «Циклон-
Тест» уже более пятидесяти лет занимается вопросами 
обеспечения качества продукции. Наличие уникальных 
инженерных сооружений оборонного комплекса по-
зволило в рамках конверсионных программ создать на 
базе предприятия один из ведущих в стране Центров по 
сертификации и испытаниям товаров и продукции народ-
нохозяйственного и военного назначения, в том числе ис-
пытаниям и сертификации по гигиеническим критериям 
безопасности и по требованиям охраны труда.

ного производства ожидается 
рост уровня профессиональной 
заболеваемости. Важнейшей 
задачей по реализации госу-
дарственной политики в области 
сохранения здоровья работаю-
щего населения является раннее 
выявление и профилактика про-
фессиональных заболеваний, 
а также эффективное лечение 
больных с уже имеющимися 
профессиональными заболева-
ниями для сохранения их даль-
нейшей трудоспособности.

Наибольшее число случаев 
профессиональных заболеваний 
в Московской области выявля-
ется на предприятиях тяжелого 
машиностроения, производства 
строительных материалов, авиа-
ционной промышленности и в 
сельском хозяйстве. В структуре 
профессиональной заболевае-
мости Московской области ве-
дущее место занимают болезни 
опорно-двигательного аппарата 
– до 54 %. На втором месте по 
частоте находятся заболевания 
бронхолегочной системы – до 
30 % (пневмокониозы, хрони-
ческие бронхиты, бронхиальная 

астма).
Приведенные данные сви-

детельствуют об актуальности 
не только для Московской об-
ласти, но и всей России про-
блемы разработки эффективных 
методов ранней доклинической 
диагностики профессиональных 
заболеваний.

В медицине труда для ран-
ней диагностики последствий 
воздействия неблагоприятных 

производственных факторов 
на организм работающих пред-
лагаемый метод неинвазивной 
спектрофотометрии пока еще не 
получил широкого распростра-
нения. Однако его внедрение 
для обследования рабочих с 
профессиональными заболе-
ваниями или с подозрением 
на их наличие представляет 
несомненный интерес и пер-
спективу.

Фрязинские ученые совмест-
но с учеными областного научно-
исследовательского клиниче-
ского института будут работать 
над повышением технических 
и эксплуатационных характери-
стик комплекса «Спектротест» 
с целью создания простых в 
обращении, компактных и пере-
носных приборов диагностики, 
что позволит внедрить новей-
шие технологии неинвазивной 
спектрофотометрии в низовое 
звено здравоохранения – за-
водские и цеховые медсанчасти, 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения, центральные го-
родские больницы.

Елена БАЛАБАНОВА.

Уважаемые родители! 
Родительская плата за де-

тей, посещающих муниципаль-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения, c 6 по 20 марта 
принимается в отделении банка 
«Московский капитал», рас-
положенном по адресу: улица 
Вокзальная, дом № 6 (напро-
тив пожарной части), и в кассе 
Управления образования по 
адресу: улица Полевая, дом 

О ПРИЕМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
№ 29 (цокольный этаж).

С 1 апреля прием родитель-
ской платы за содержание детей 
в МДОУ полностью переносится 
в банк «Московский капитал». 

График работы банка:
Понедельник – с 9.30 до 

17.00;
В т о р н и к  –  с  9 . 3 0  д о 

17.00;
Среда – с 9.30 до 17.00;
Четверг – с 9.30 до 17.00;

П я т н и ц а  –  с  9 . 3 0  д о 
16.00;

С у б б о т а  –  с  9 . 3 0  д о 
15.00.

Перерыв на обед – с 13.00 
до 14.00.

Получить информацию о 
размере родительской платы за 
месяц и квитанцию для оплаты 
можно получить в детском саду 
по месту пребывания ребенка.

По информации 
Управления образования 

администрации г. Фрязино.

ГРИППОДИНАМИЯ
В целом по России ситуация с гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) расценивается как неэпидеми-

ческая. Вместе с тем, в ряде городов зарегистри-
рован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в 
основном среди детей.

В январе отмечалось увеличение числа городов с превыше-
нием эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Суммарно по всему населению пороги превышены в Астрахани, 
Барнауле, Белгороде, Иркутске, Ижевске, Калиниграде, Челябин-
ске. В Московской области в настоящее время ситуация расцени-
вается как неэпидемическая, но имеющая тенденцию к росту.

В Щелковском районе вот уже несколько недель наблюдается 
плавный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Еженедельно 
регистрируется около двух обращений к врачам по поводу острых 
респираторных заболеваний. Четырем процентам заболевших 
поставлен диагноз грипп.

Особенно тревожит, что 62% заболевших – это дети (из них 
38,4% – посещающие детские сады, 35,7% – школьники и 25,8% 
– домашние дети).

Напоминаем, что грипп является инфекционным заболе-
ванием и характеризуется поражением верхних дыхательных 
путей и осложнениями, развивающимися после перенесенного 
заболевания. При кашле, чихании вирус с каплями слюны, носо-
вой слизи попадает в воздух, вызывая заражение окружающих. 
Оно возможно через предметы обихода (игрушки, соски, посуду, 
полотенца и т.д.). Особую опасность представляют больные 
легкими и стертыми формами, они часто не обращаются к врачу, 
не соблюдают домашнего режима и тем самым распространяют 
инфекцию. Восприимчивость к вирусу очень высока. Болеют люди 
всех возрастов.

В этот период времени больше времени проводите на све-
жем воздухе, отложите посещение массовых общественных 
мероприятий. Избегайте тесного контакта с людьми, которые 
больны. Если вы заболели, держитесь подальше от людей, чтобы 
уберечь их от заражения. Когда вы болеете, не ходите на работу, 
в школу, не отправляйте детей в детские сады. Если возможно, 
не выходите из дома. Вы поможете другим избежать заболева-
ния. Закрывайте нос и рот салфеткой, когда вы кашляете или 
чихаете. Это предотвратит заражение тех, кто находится рядом 
с вами. Мойте руки чаще – это защитит вас от микробов. Также 
не забывайте принимать противовирусные препараты, которые 
используются как для профилактики, так и для экстренного ле-
чения гриппа и ОРВИ.

Берегите себя!

С. СТРЕКОЗОВА, специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Московской области в гг. Королев, 
Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 

Щелковском районе.

БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ 
ВЫХОДЯТ НА СТАРТ!

1 марта во Дворце спорта «Фрязино» в 11.00 
на центральной спортивной арене состоятся тра-
диционные городские соревнования «Веселые 
старты». В них примут участие ученики 3-4 клас-
сов всех школ города. Каждая команда состоит 
из пяти мальчиков и пяти девочек. Соревнования 
пройдут по семи видам эстафет. 

Эти соревнования носят исключительно зрелищный и по 
настоящему спортивный характер при сильной поддержке 
зрителей. Подобные мероприятия проходят в городе бо-
лее двадцати лет и с прошлого года вышли на областной 
уровень. В 2007 году команда школы № 5 нашего города 
завоевала первое место на зональных соревнованиях Мо-
сковской области. 

Впервые «Веселые старты» пройдут на главной спор-
тивной арене нового спортивного комплекса города, также 
впервые разыгрывается переходящий кубок, учрежденный 
Фрязинским местным отделением всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

Приглашаем учащихся и родителей поболеть за коман-
ды своих школ!

Соб. инф.
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дела у прокурора

весенний призыв

В 2007 году преступность 
несовершеннолетних снизилась 
на 37,6% по сравнению с 2006 
годом. Подростки совершили 73 
преступления, тогда как годом 
ранее эта цифра достигла 117. 
Основная доля – кражи – три 
десятка. Также угоны, разбой и 
другие преступления – тяжкие 
и средней тяжести. Из разряда 
убийств и причинений тяжкого 
вреда здоровью – один случай.

Снижение налицо, но спо-
койной обстановку назвать все 
равно трудно. Факторы, порож-
дающие подростковую преступ-
ность, остаются по-прежнему 
устойчивыми.

Большая часть краж совер-
шается на территории «Глобу-
са». Подталкивает свободный 
доступ к огромному разнообра-
зию товара и отсутствие, на пер-
вый взгляд, системы контроля в 
залах. Но, благодаря системе 

В 14 ЛЕТ – НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ
Ранний возраст подростков, осужденных за те или иные преступления, становится нормой…

Детская преступность, беспризорность – во-
просы их профилактики для правоохранительных 
органов и всех, кто работает с молодежью района, 
всегда являются приоритетными.

видеонаблюдения, несовер-
шеннолетних преступников за-
держивает охрана. При этом в 
отделе распродаж чаще всего 
попадаются девочки, ребят, как 
правило, привлекают петарды 
и диски.

Опять отмечаем влияние 
семьи, которое, к сожалению, 
может быть и отрицательным. 
Неустроенность быта, конфлик-
ты, злоупотребление спиртными 
напитками – социальные болез-
ни, которые в первую очередь 
влияют на поведение ребенка. 
Практически на все преступле-
ния по предварительному сгово-
ру группы несовершеннолетних 
идут «по пьянке». Как потом ока-
зывается, многие из подростков 
проживают в неполных семьях.

Велика вина родителей, раз-
решающих детям «употреблять» 
во время семейных праздников 
и в компаниях друзей. Напоми-

наем – это не только нарушение 
моральной нормы, это нару-
шение закона – части 2 статьи 
151 Уголовного кодекса РФ «за 
вовлечение детей в распитие 
спиртных напитков». Так, двоих 
родителей, выпивавших вместе 
со своими детьми, привлекли 
к уголовной ответственности 
по суду.

Становится нормой, когда на 
скамью подсудимых попадают 
14-летние, несовершеннолет-
них 17-18 лет практически нет 
ни по одному уголовному делу. 
Чаще всего ответ на вопрос, по-
чему так случилось, находится в 
семьях, испытавших подобное 
горе, а не в обществе или госу-
дарстве. 2008 год – год Семьи, 
а это, прежде всего призыв 
родителям отвлечься от быто-
вых проблем  и направить свое 
внимание на ребенка.

По материалу 
А. ПОЛЯКОВОЙ, 

старшего помощника 
Щелковского городского 

прокурора.

ГОД ЗА ДВА… Московский военный округ подвел итоги осеннего призыва 
2007 года и начал подготовку к весеннему призыву-2008.

Сроки призыва в 2008 году – с 
1 апреля до 15 июля и с 1 октября 
до 31 декабря. В 2007 году через 
призывные комиссии Московско-
го военного округа, включающего 
в себя 19 субъектов Российской 
Федерации, прошло около 571 
тысячи человек. Более 55 тысяч из 
них было призвано в армию. 75% 
солдат срочной службы проходит 
ее на территории округа, осталь-
ные 25% направлены в другие 
округа России.

Около половины молодых лю-
дей, проходивших мероприятия 
по призыву в 2007 году, имели те 
или иные ограничения по состоя-
нию здоровья. В последние годы 

состояние здоровья призывников 
в целом заметно снижалось. Для 
сравнения, в 1985 году 96% юно-
шей, пришедших на призывные 
пункты, были признаны годными 
к службе без ограничений. Те, кто 
призываются в армию с учетом 
ограничений, не могут служить 
в ряде родов войск, включая де-
сант, морскую пехоту и другие. 
При этом в округе растет коли-
чество призывников с высшим и 
высшим профессиональным об-
разованием, что можно отнести к 
положительным показателям.

Более 77% юношей в 2007 
году дана отсрочка службы в 
армии, так как они являются 

студентами вузов. При этом зна-
чительно сократилось количество 
военных кафедр в вузах: из 229 
они сохранятся лишь в 35. Около 
2% призывников освободили от 
службы по состоянию здоровья. 
Также в числе причин освобож-
дения от службы в армии – неко-
торые семейные обстоятельства, 
непогашенная судимость и т.д. В 
связи с тем, что с 1 января 2008 
года срок службы сокращается 
до одного года, внесен ряд по-
правок в законодательство в части 
отсрочек. Ряд прежних отсрочек 
не только отменяется, но и вво-
дится ряд новых. Например, не 
будут призывать тех, кто является 

опекуном несовершеннолетнего 
брата или сестры, имеет ребенка-
инвалида в возрасте до трех лет, 
или одного ребенка и жену со 
сроком беременности не менее 
26 недель.

Проблема уклонения от служ-
бы в армии остается достаточно 
актуальной. В 2007 году в округе 
от призыва уклонились около 
2,1% тех, кому пришла повестка 
из военкомата. При этом следует 
учитывать, что около 60% из них 
и так получили бы отсрочки или 
освобождение, так как являются 
студентами или имеют другие 
причины. Но свое право на от-
срочку или освобождение от во-

енной повинности необходимо 
подтверждать документально, 
явившись в военкомат.

По проблеме дедовщины в 
армии. За 2007 год в округе прак-
тически в два раза снижено число 
проявлений неуставных отноше-
ний. Переход на один год службы 
создает более благоприятную 
обстановку в воинских коллекти-
вах. Частично призваны решить 
проблему организованные при во-
енных частях родительские коми-
теты, чтобы родители следили за 
мероприятиями по призыву и за 
порядком продолжения службы.

Подготовил 
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

антитеррор

Уважаемые граждане!
В период подготовки и про-

ведения выборов президента 
Российской Федерации убеди-
тельная просьба не оставлять 
транспортные средства на про-
езжей части вблизи избиратель-
ных участков.

При обнаружении остав-
ленных без присмотра пред-
метов и вещей:

– немедленно сообщить об 
опасной находке в милицию;

– не производить каких-
либо действий с обнаружен-
ным предметом;

– выключить сотовые те-
лефоны, находясь рядом с 
обнаруженным предметом;

пр
оф

ил
ак

ти
ка ПРИУЧАЙТЕ РЕБЕНКА К РЕМНЮ!

В период с 14 по 21 февраля проводится операция 
«Ребенок-пассажир, пешеход, ремень безопасности».

Как показывает анализ детского травматизма на дорогах, 
больше всего страдают дети пассажиры – 59%. В основ-
ном – из-за их перевозки без специальных удерживающих 
устройств и ремней безопасности. Остальные происшествия 
выпадают на долю детей-пешеходов (41%), перед началом и 

по окончанию учебных занятий, когда дети идут в школу и возвра-
щаются домой. Основной вид нарушения детьми Правил дорожного 
движения – переход проезжей части в неустановленном месте.

В период проведения операции со стороны сотрудников 
ГИБДД контроль правил по перевозке детей с использованием 
специальных удерживающих устройств и ремней безопасности 
будет усилен.

Дорогие родители!
Никогда, даже если вы опаздываете, не нарушайте пра-

вила дорожного движения. Ребенок должен привыкнуть: это 
– запрет! Только постоянное, систематическое воспитание 
выработает у ребенка культуру поведения на дороге.

Давайте совместными усилиями сохраним жизнь наших 
детей!

H. ЛЕВКОВИЧ, инспектор 
по пропаганде БДД 4СР ДПС.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
– принять меры к удале-

нию из опасной зоны населе-
ния и прекращению движения 
транспорта;

– по возможности орга-
низовать оцепление опасной 
зоны.

Просим водителей пасса-
жирского транспорта, осущест-
вляющих массовые перевозки 
граждан, обращать внимание 
на подозрительных пассажиров, 
которые перевозят какие-либо 
вещи, и не допускать их оставле-
ние в салонах автобусов.

В случае обнаружения за-
бытых вещей исключить посадку 
пассажиров, вызвать сотрудни-
ков милиции с целью обследова-

ния данных вещей на наличие в 
них взрывчатых веществ.

Указанные действия помогут 
предупредить возможные тер-
рористические акты.

А. БУДАНОВ,
командир 4СР 2СП ДПС 

(южный) ГУВД 
по Московской области.
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выборы-2008
Приложение № 1 к решению территориальной избирательной комиссии 

от «30» января 2008 г. № 43/227

УВАЖАЕМЫЕ ФРЯЗИНЦЫ!
2 марта 2008 года

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

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

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

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

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

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

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

войсковая часть № 42795.
Установить место нахожде-

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

Избирательный  
участок № 2958 

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

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

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

дома №№ 3, 4, 6, 8, 10 ул. 
Нахимова;

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

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

Избирательный  
участок № 2959

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

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

дома №№ 2А, 3А, 4А, 5А ул. 
Попова;

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

дома №№ 27, 29 ул. Инсти-

тутская.
Установить место нахожде-

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

Избирательный  
участок № 2960

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

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

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

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

дома №№ 7, 9, 11 ул. Школь-
ная;

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

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

Избирательный  
участок № 2961 

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

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

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

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

27 проспекта Мира.
Установить место нахожде-

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

Избирательный  
участок № 2962

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

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

Московская;

дома №№ 10, 10А ул. Центра-
льная;

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

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

Избирательный  
участок № 2963

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

дома д. Чижово.
Установить место нахожде-

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

Избирательный  
участок № 2964

Дома улиц Иванова, Садо-
вая, Луговая;

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

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

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

Избирательный  
участок № 2965

Дома №№ 3, 5 проспекта 
Мира;

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

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

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

Избирательный  
участок № 2966

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

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

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

Избирательный  
участок № 2967

Дом № 4 корп.2 проспекта 
Мира;

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

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

Избирательный  
участок № 2968

Дома №№ 5, 7, 9, 11 ул. 60 
лет СССР;

дома №№ 15, 23, 23А ул. 
Полевая.

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

Избирательный  
участок № 2969

Дома №№ 12, 18А проспекта 
Мира;

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

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

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

Избирательный  
участок № 2970

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

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

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

Мира, д. 18Б, т. 56-4-23-22.

Избирательный  
участок № 2971

Дома №№ 20, 20А проспекта 
Мира;

дом № 11 проезда Десант-
ников.

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

Избирательный  
участок № 2972

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

дома №№ 1, 6 ул. 60 лет 
СССР;

дома №№ 7, 9 ул. Барские 
пруды;

дома №№ 19, 21 ул. По-
левая.

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

Избирательный  
участок № 2973 

Дома проезда Павла Бли-
нова;

дома №№ 1, 5 ул. Барские 
пруды;

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

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

Избирательный  
участок № 2974

Дома №№ 4, 6, 10 Окружного 
проезда.

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



18

№ 8 (873) 27 февраля – 4 марта 2008 г.

жизнь как повод для размышлений

МОСТ В ТАЛЛИНН 
или СЕКРЕТЫ ЭСТОНСКОЙ КУХНИ

«…Как завлекательны, оказывается, кухонные по-
сиделки! Особенно международные! А то разбрелись 
по своим углам... Так что съездили мы с блеском – 
отдохнули, мир посмотрели и мосты навели. Такого 
отдыха всем желаю!..»

ДОЧЬ ТАРЗАНА
Звонок застал врасплох: 

«Поехали в Таллинн на празд-
ники – ты, я и дети!». Не может 
моя дочь жить спокойно. У нее 
двое детей – четырехмесячный 
Мишка и четырехлетняя Машка, 
в таком возрасте куда их везти? 
Но идея пустила корни, подсо-
знание начало работу.

Позвонила своим родным – 
те с радостью согласились нас 
принять. И завертелось – при-
глашения, доверенности, визы, 
билеты… Со всем справилась! 
Хоть с родственниками повида-
емся, связи восстановим, мосты 
наладим – и то хорошо. Еще в 
середине прошлого века мои 
родители, тогда молодые специ-
алисты, отправились поднимать 
Эстонию. Родилось у них двое 
детей, и жизнь так распоряди-
лась, что я со своим потомством 
оказалась во Фрязино, а вторая 
ветвь осталась там. Интересно, 
как все изменилось за двадцать 
лет?

Дочери тоже пора дать от-
дых: крутится как белка в колесе, 
света белого не видит. Молодые 
живут отдельно, снимают квар-
тиру. Та-а-акие деньги за аренду 
выкладывают! Сердце кровью 
обливается за отданный чужому 
дяде капитал. Но ничего не по-
делаешь. За свободу платить 
надо – не только деньгами, но 
и здоровьем, временем, воз-

можностью самореализации 
молодых девчонок, превратив-
шихся в одночасье в мамочек-
домохозяек. С другой стороны 
– учатся жить самостоятельно, 
приобретают свой опыт. Может, 
оно того и стоит, но все равно 
жалко…

…Все. Поехали. Сверши-
лось!

Намеревались наслаждаться 
каждой минутой поездки, чтобы 
никто не мешал. Купили в поезде 
целиком купе, хотя в принципе 
дети до пяти лет имеют право на 
бесплатный проезд. Не слиш-
ком накладно и 
вышло: детские 
билеты примерно 
в два с полови-
ной раза дешевле 
взрослых! Зато 
к а к  и н т е р е с н о 
было ехать, оба 
малыша воспри-
няли поезд с вос-
торгом. Маша, как дочь Тарзана, 
без труда – сказалось наличие 
спорткомплекса дома! – овладе-
ла техникой влезания на верхние 
полки и перескакивания по ним. 
Наверху и развлекалась, и спала. 
С младшим с удовольствием 
возилась бабушка. Таможня, ко-
торою пугали, млела при виде де-
тишек и ставила печати в паспор-
та безо всяких лишних вопросов 
и тем более проверок – как туда, 
так и обратно. Не успели даже 
чуточку устать, а уже приехали.

НА ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ 
И ТРЕТЬЕ…

События развивались за-
мечательно. Родственники все 
наши проблемы взяли на себя, 
посвящали нам свое свободное 
время и силы, играли и сидели 
с детьми. Беззубая, широкая 
с ямочками, Мишкина улыбка 
могла растопить любое сердце, 
а когда он еще и треплет тебя за 
нос, агукая с усердием – ты уже 
его раб. Господин передвигался 

на корточках, загривках и ручках 
по всей квартире и явно был 
доволен. 

На второй день пребывания 
вдруг поднялась небольшая 
температура. Вылезло сразу два 
зуба – восторг был всеобщий! 
На щечках дочери появился ру-
мянец. «Да она же еще совсем 
молоденькая» – вдруг увидели 
все. И стали еще дружнее по-
могать, чтобы ослаб в ней нерв 
напряжения, постоянно натяну-
тый до отказа.

Как Таллинн, в переводе с 
эстонского – «датский город» 
– показался группе со специфи-
ческими интересами? Очень 
даже неплохо. Экскурсии отмели 
сразу, оставили на потом, ресто-
раны и кафе тем более. Гулять в 
центр ходили по очереди – тут не 
до жиру, успеть бы вдохнуть дух 
города, пробежаться по улоч-
кам и закоулочкам. Чистенько, 
уютно, тихо… Хорошо, но до-
рого – это впечатление дочери. 
А я, бабушка возрастом слегка 
за сорок, знавшая здесь каждый 
уголок, бродила с раскрытым 

ртом и удив-
лялась: все 
по-другому! 
Будто в буду-
щее из про-
ш л о г о  п о -
пала, голова 
кругом. Наве-
стила люби-
мые «точки», 

где в свое время закупалась 
дефицитом, совершая набеги 
из голодного Подмосковья. Рас-
строилась… На что жизнь утека-
ла в молодости – постоянный по-
иск вещей и продуктов. Очереди, 
нервы, блат, дефицит... А сейчас 
– молодые и слов то таких не 
знают. Вот он, результат смены 
строя, в этих залитых светом и 
набитых до отвала магазинах. 

В парке «Кадриорг», рядом с 
теннисными кортами, нашли за-
мечательную детскую площадку 

– очень понравилась, как сдела-
на! Добрались и до «Русалки»: 
она по-прежнему печально смо-
трела вдаль, заставляя думать о 
скоротечности жизни.

Гости скрупулезно выпол-
няли намеченную программу. 
Лучшие и самые удачные пункты 
заслужили быть отмеченными. 
Жюри, возглавляемое Машей, 
вывело на первое место аква-
парк, расположенный недалеко 
от гостиницы «Виру», начавший 
работать менее полугода назад. 
Стоило это удовольствие срав-
нительно дешево – два взрослых 
и два детских билета на целый 
день в сумме всего рублей на 
450. Вода разной температуры, 
от холодной – в большущем 
бассейне, разбитом на дорожки, 
до горячей в джакузи. Причем 
с постепенным повышением 
градуса от сектора к сектору, 
что позволяло планомерно за-
калять и себя, и детей. Кроме 
них там были еще три грудничка, 
много и постарше ребятишек. 
Эстонки показали себя опытны-
ми посетителями – захватили с 
собой автокресла, в которых их 
пловцы и уснули после купания. 
Мамашки тут же разбежались по 
взрослым развлечениям – кто 
поплавать в удовольствие или 
на тренировку по аэробике, а кто 
и в сауну, солярий, парикмахер-
скую. Неплохо, да? Но и мы тоже 
были не лыком шиты. Хоть дети и 
разыгрались и не смогли уснуть, 

Таллинн в переводе с эстонского – «датский город».
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но мы чередовались и менялись, 
пока все не испробовали. Осо-
бенно импозантно выглядела 
бабушка, несясь с Машкой на 
руках с высокой горки и дикими 
воплями.

На второе место, несмотря 
на отбитые части тела, вышел 
каток. Хороший лед, простор, 
культура, свет, свобода, коньки 
напрокат приемлемого каче-
ства. И закрыл тройку призеров 
Русский молодежный театр, 
давший «Снежную королеву» для 
детей, с подарками на выходе. 
Маша была потрясена! Сцена 
всего-то метров шесть, и актеры 
лицедействовали прямо среди 
детей. Кая и Герду играли дети, 
Снежную королеву – красивая 
женщина. У внучки аж дыхание 
перехватило при первом ее по-
явлении. И никаких тебе микро-
фонов и фанеры.

КОРНИ И КРОНЫ
Вечерами взрослые на кухне 

делились сокровенным. Понять 
пытались – где жить легче, в 
России или Эстонии, какая ветвь 
семьи выиграла?

В Эстонии практически ре-
шен жилищный вопрос – имеет-
ся механизм (кредиты, ипотека, 
вторичная ипотека, помощь 
молодым), позволяющий любо-
му законопослушному человеку 
с 18 лет при желании жить в 
своей квартире. Дошли до того, 
что бегают за потенциальными 
квартирантами, привлекают 
бесплатным авто в придачу, или 
обустраивают кухню – только 
возьми кредит! На население 1,2 
миллиона человек приходится 
6 миллионов кредитов! У нас 
тоже есть кредиты и ипотеки, но 
почему-то там все желающие 
имеют свое (а не родительское) 
жилье, а у нас большинство мо-
лодых – бесквартирные, аренду-
ют у собственников, сдирающих 
семь шкур. Те, кто трудится в 
Москве, могли бы приобрести 
квартиру во Фрязино, но не 
хотят. Пять часов в день терять 
на дорогу – слишком много. В 
Москве на квартирку не тянут, 
а работать во Фрязино, с его 
зарплатами – с кредитами не 
расплатишься. Замкнутый круг.

Средний уровень жизни по-
казался более высоким, чем в 
России. Средняя пенсия 3600 
крон (1 крона примерно равна 
2,27 рубля), литр молока – 16 
крон, батон – 8 крон. Минималь-
ная зарплата 4350 крон, из них 
не облагают налогом 2250 крон 
(прожиточный уровень). Подо-
ходный налог –21%. Отсутствует 
налог на прибыль фирмы. Рас-
слоение общества на бедных и 
богатых, коррупция – гораздо 
ниже российских, здесь забо-
тятся, чтобы общество в целом 
хорошо жило в экономическом 
плане…

…Неплохая в Эстонии и со-
циальная программа на детей. 
Декретных оплачивают 140 дней, 
причем можешь брать их хоть на 
пятом, хоть на девятом месяце, 
число дней это не уменьшит. 
При рождении ребенка выдают 
5000 крон, близнецов – 10000 
крон, тройни – 100000 крон. С 
2004 года действует закон о 
родительском возмещении, его 
цель – додать недополученный 

доход в связи с воспитанием 
маленького ребенка… К этому 
добавляется еще одна выпла-
та, которая в России положена 
только малоимущим. На всех 
детей до 19 лет, независимо от 
доходов семьи, выплачивают 
по 300 крон на первого, 450 
крон – на второго, 600 крон – на 
третьего и последующих. Много-
детным и одиночкам положены 
дополнительные пособия. Еще 
года два назад Россия на поря-
док отставала от этих цифр, но 
за последнее время положение 
улучшилось. Повышение по-
собий, введение материнско-
го капитала приблизило нас к 
эстонцам по этому пункту.

С БРОНЗОВЫМ 
ОТЛИВОМ…

Армия Эстонии вызывает 
двойственные чувства. С одной 
стороны, ей могут безудержно 
позавидовать российские ма-
тери. Солдаты служат по девять 
месяцев (в 2009 хотят перейти 
на полгода), на выходные их 
отпускают домой, платят зар-
плату 2000 крон. Очередь из 
желающих, набор по конкурсу 
и по записи, дедовщины нет в 
принципе. Сказка, одним сло-
вом. С другой стороны, будет 
понятна ухмылка отслужившего 
российского мужского контин-
гента. Что такая армия может 
супротив российской?

Громадным плюсом дружно 
назвали вход Эстонии в шенген-
скую зону: 21 декабря 2007 года 
сразу девять стран влились туда, 
в том числе прибалтийские. 
Больше всех выиграли «неграж-
дане», то есть граждане России с 
видом на жительство в Эстонии. 
Они теперь без виз и по России, 
и по Европе рассекать могут.

Отрицательные моменты 
– часть населения не имеет 
гражданства, не может выдви-
гаться и голосовать, занимать 
определенные посты и должно-
сти. Это обидно и унизительно; 
расслоение по национальному 
признаку резко обострилось 
после апрельской прошлогод-
ней Бронзовой ночи. Веет ду-
хом гражданской войны, и это 
страшно. Качество образования 
хуже, очень дорогие лекарства в 
аптеках, транспорт, бензин; все 
секции и занятия для детей – 
платные, врача на дом вызвать 
при наличии полиса стоит 50 
крон, на пенсию выходят в 63 
года.

Сошлись на том, что народу 
нелегко везде. Нашли общие 
беды, Фрязино и Таллинна – не 
хватает достойной работы. И 
как следствие – утечка мозгов и 
рабочей силы – у них на запад, у 
нас – в Москву.

Как завлекательны, оказы-
вается, кухонные посиделки! 
Особенно международные! А то 
разбрелись по своим углам... 
Так что съездили мы с блеском 
– отдохнули, мир посмотрели 
и мосты навели. Такого отдыха 
всем желаю!

Со слов рассказчицы 
записала

 Антонина ГРЕБНЕВА.

Таллинн в переводе с эстонского – «датский город».

ПОСЛЕ ВЕЧНОГО БОЯ
Имя поэта Юрия Кузнецова знакомо 

многим – как о нем только не отзыва-
лась критика: «последний олимпиец», 
«современный классик», «творец рус-
ского мифа»… 11 февраля Юрию По-
ликарповичу исполнилось бы 67 лет. 
Некоторым литераторам Фрязино, в 

их числе, например, Наталье Самсоновой, 
посчастливилось слушать лекции, которые 
читал Кузнецов в Литературном институте 
им. А.М. Горького – он был профессором, 
«мастером» этого уникального вуза. 

Поэт грандиозного таланта, Кузнецов 
вошел в литературу со стихотворением 
«Атомная сказка», которое теперь включили 

в школьную программу. Затем последовала 
глубокая, проникновенная, трагичная и, 
вместе с тем, «резкая» лирика о Великой 
Отечественной войне. Именно в ней Юрий 
Кузнецов проявил себя как «живой», не де-
кларативный поэт. Его отец, полковник раз-
ведки, погиб в 1944 году в бою при Сапун-
горе в Крыму, об этом событии Кузнецов 
напишет так: «В моем детстве образовалась 
брешь. Это была сосущая, загадочная пу-
стота отцовского отсутствия, которую я мог 
заполнить только словом». Можно сказать, 
что Кузнецов был самым ярким представи-
телем «поколения безотцовщины» в лите-
ратуре – и это не будет преувеличением. 
Вы можете убедиться в этом и сами, со-
прикоснувшись с творчеством последнего 
классика ХХ века.

ОТЦУ

Что на могиле мне твоей сказать? 
Что не имел ты права умирать? 

Оставил нас одних на целом свете. 
Взгляни на мать – она сплошной рубец. 
Такая рана – видит даже ветер! 
На эту боль нет старости, отец. 

На вдовьем ложе памятью скорбя, 
Она детей просила у тебя. 

Подобно вспышкам на далеких тучах, 
Дарила миру призраков летучих – 
Сестер и братьев, выросших в мозгу… 
Кому об этом рассказать смогу? 

Мне у могилы не просить участья. 
Чего мне ждать?.. 
Летит за годом год. 
– Отец! – кричу. – Ты не принес нам счастья!.. – 
Мать в ужасе мне закрывает рот. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Шел отец, шел отец невредим 
Через минное поле. 
Превратился в клубящийся дым – 
Ни могилы, ни боли. 

Мама, мама, война не вернет... 
Не гляди на дорогу. 
Столб крутящейся пыли идет 
Через поле к порогу. 

Словно машет из пыли рука, 
Светят очи живые. 
Шевелятся открытки на дне сундука – 
Фронтовые. 

Всякий раз, когда мать его ждет, – 
Через поле и пашню 
Столб клубящейся пыли бредет, 
Одинокий и страшный. 

ОЧКИ ЗАКСЕНГАУЗЕНА 

В бывшем лагере смерти лежит и поныне 
Облетевшая груда безлицых очков. 
Это память слепых, некрасивых, невинных, 
Сбитых в кучу людей, это зренье веков! 

Где они, как миры в пустоте, с номерами, 
Пред сожжением снявшие молча пенсне? 
Говорят, что вернулся один за очками – 
Через годы! Вам так повезет лишь во сне. 

Он нашел свою вещь в той слезящейся груде, 
Непохожий на всех – человек или миф. 
Вы встречали его, симпатичные люди? 
Он глядит не мигая, как будто сквозь мир. 

Он на солнце глядит из провала ночного. 
– Ты ослепнешь, старик! – 
Но ему все равно. 
Это солнце на небе – простое пятно 
Для души, столько горя вобравшей земного. 

Дай вам Бог, чтобы так никогда не пришлось 
Сумасшедшим бродить среди солнечных улиц. 
Буква? Женщина? Истина?.. Смотришь не щурясь. 
То, что вас ослепляет, он видит насквозь. 

ОПОРА 

На дно своих скорбей глядят глаза 
У тех людей с воздетыми руками, 
Бичуемых ветрами и снегами, 
Им даже слезы вытереть нельзя. 

Земные руки их напряжены, 
Как будто небо держат над собою. 
Они такими вышли после боя. 
Никто не виноват. Окружены. 

Но мертвая земля прозрела вдруг, 
И мертвый воздух разорвали звуки: 
«Они сдаются? Поднимают руки? 
Пусть никогда не опускают рук!» 

И тяжесть свыше снизошла на них, 
Они кремнели, рук не опуская... 
Из всех опор невидимого рая 
Есть и такая — не слабей других. 

ПРОСТОТА МИЛОСЕРДИЯ 

Это было на прошлой войне, 
Или богу приснилось во сне, 
Это он среди свиста и воя 
На высокой скрижали прочел: 
Не разведчик, а врач перешел 
Через фронт после вечного боя. 

Он пошел по снегам наугад, 
И хранил его – белый халат, 
Словно свет милосердного царства. 
Он явился в чужой лазарет 
И сказал: «Я оттуда, где нет 
Ни креста, ни бинта, ни лекарства. 

Помогите!..» Вскочили враги, 
Кроме света не видя ни зги, 
Словно призрак на землю вернулся. 
«Это русский! Хватайте его!» – 
«Все мы кровные мира сего», – 
Он промолвил и вдруг улыбнулся. 

«Все мы братья, – сказали враги, – 
Но расходятся наши круги, 
Между нами великая бездна». 
Но сложили, что нужно, в суму. 
Он кивнул и вернулся во тьму. 
Кто он? Имя его неизвестно. 

Отправляясь к заклятым врагам, 
Он пошел по небесным кругам 
И не знал, что достоин бессмертья. 
В этом мире, где битва идей 
В ураган превращает людей, 
Вот она, простота милосердья! 

ДЯДЯ ВАНЯ 

– Вон дядя Ваня! Это личность темная. 
Он воевал. Он до сих пор – война. 
Не он ли пел: «Вставай, страна огромная!»? – 
Так говорят… Но где теперь страна? 

Одни клочки, хоть создавай комбеды. 
А он как бомж с протянутой рукой 
Стоит с утра на площади Победы. 
Но мир его обходит стороной.

Подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Абонемент
Книжные выставки:
1 марта – 145 лет со дня рождения Фе-

дора Сологуба, русского писателя, поэта, 
драматурга;

6 марта – 80 лет со дня рождения Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса, колумбийского писа-
теля, в 17.30 – обзор у книжной выставки, 
посвященный жизни и творчеству;

7 марта – 130 лет со дня рождения Бори-
са Кустодиева, русского художника;

– 80 лет со дня рождения Владимира 
Чивилихина, российского писателя;

11 марта – 145 лет со дня рождения Вла-
димира Вернадского, русского ученого;

13 марта – 170 лет со дня рождения Раф-
фаэло Джованьоли, итальянского писателя;

– 120 лет со дня рождения Антона Мака-
ренко, советского педагога и писателя, 14 
марта в 17.30 – обзор у книжной выставки, 
посвященный жизни и творчеству;

– 95 лет со дня рождения Сергея Михал-
кова, писателя, поэта и драматурга, в 17.30 
– обзор у книжной выставки, посвященный 
жизни и творчеству;

17 марта – 100 лет со дня рождения Бо-
риса Полевого, советского писателя, в 17.30 
– обзор у книжной выставки, посвященный 
жизни и творчеству;

20 марта – 180 лет со дня рождения 
Генриха Ибсена, норвежского драматурга, 
в 17.30 – обзор у книжной выставки, посвя-
щенный жизни и творчеству;

26 марта – 100 лет со дня рождения Сер-
гея Сартакова, советского писателя;

27 марта – 100 лет со дня рождения Вита-
лия Закруткина, советского писателя;

30 марта – 165 лет со дня рождения Кон-
стантина Станюковича, русского писателя.

– 155 лет со дня рождения Винсента Ван 
Гога, голландского живописца, в 17.30 – об-
зор у книжной выставки, посвященный жизни 
и творчеству.

Читальный зал 
2 марта, 16.00 – «К 130-летию со дня рож-

дения Бориса Кустодиева» (слайд-лекция);
16 марта, 16.00 – «Федор Сологуб» – круп-

нейший поэт и прозаик Серебряного века;
23 марта, 16.00 – «К 80-летию со дня рож-

дения Габриэля Гарсиа Маркеса»;
26 марта, 17.00 – заседание клуба «Обще-

ние», тема – «Обзор новых книг года»;
30 марта, 16.00 – заседание Воскресного 

клуба для молодежи «Я люблю читать», тема 
– «Творчество испанского поэта Федерико 
Гарсиа Лорки» (110 лет со дня рождения).

Книжные выставки
Первая декада марта – «Видел я, как зло 

красиво, как занудливо добро» – духовно-
нравственные аспекты в произведениях 
советских писателей, в 17.30 – беседа у 
книжной выставки.

1 марта – 120 лет со дня рождения Антона 
Макаренко, советского педагога, писателя. 

7 марта – 80 лет со дня рождения Влади-
мира Чивилихина, прозаика, публициста. 

9 марта – «3доровая семья – сильная Рос-
сия», 14.00 – беседа у книжной выставки; 

16 марта – 140 лет со дня рождения Мак-
сима Горького, писателя, драматурга, публи-
циста, 14.00 – беседа у книжной выставки;

25 марта – «День работников культуры»;
28 марта – 65 лет со дня смерти Сергея 

Рахманинова, композитора, дирижера;
Вторая-третья декады марта – «Энерго-

снабжение – эффективный способ оздоров-
ления атмосферы».

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Книжные выставки
Первая декада марта – «Ее величество – 

женщина!» – тематическая выставка;
Первая-вторая декады марта – «Святые 

дочери России» – выставка-обзор, посвя-
щенная известным женщинам России.

 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
3-9 марта – «Широкая Масленица» – ил-

люстрированная книжная выставка; 
3 марта – выставка-рекомендация к 

Международному женскому дню (подбор 
стихов, сценариев, песен);

5 марта – «Милые красавицы России» – 
литературная игра; 

10 марта – «Литературный календарь 
марта» – книжная выставка-обзор;

17 марта – книжная выставка к 100-летию 
со дня рождения русского писателя Бориса 
Полевого;

20 марта – «Вода-волшебница» – книжная 
выставка- вернисаж (с использованием кар-
тин), посвященная Всемирному дню водных 
ресурсов;

24 марта – книжная выставка к 140-летию 
со дня рождения русского писателя Максима 
Горького;

25 марта – «Дядя Степа-Михалков» – 
литературный утренник к 95-летию Сергея 
Михалкова;

27 марта – «Остров приключений» – ли-
тературная викторина по книгам-юбилярам: 
Жюля Верна, Анатолия Рыбакова, Юрия 
Олеши и других;

28 марта – «У природы нет плохой пого-
ды» – экологический брейн-ринг, посвящен-
ный Всемирному метеорологическому дню;

– книжная выставка к 165-летию со дня 
рождения русского писателя Константина 
Станюковича.

Людмила ВАСИЛЕНКО,
директор ЦБС г. Фрязино.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВОК
Мы уже рассказывали о том, что 7 февраля в го-

родском Выставочном зале открылась экспозиция 
детских фотографий под названием «Радужный объек-
тив», где представлены работы участников Всероссий-
ского конкурса фотографий среди детей и подростков 
с нарушенным слухом. Торжественная церемония 

награждения победителей этого конкурса прошла в Вы-
ставочном зале 14 февраля. 

Фрязинская фирма «Исток-Аудио» совместно с датской фирмой Oticon 
не первый раз проводят подобные акции. Для слабослышащих ребят уже 
устраивались конкурсы поделок, живописных и литературных произведений. 
На этот раз организаторы решили придумать что-то новое, и в качестве 
предмета конкурса выбрали фотографию.

– Сейчас многие увлекаются фотосъемкой. Нам захотелось собрать не-
большие истории от детей их разных уголков нашей страны и по возможности 
им помочь, –  рассказывает директор по маркетингу и рекламе компании 
«Исток-Аудио» Елена Гусева.

Юные таланты со всей России с удовольствием поддержали эту ини-
циативу и прислали на конкурс несколько сотен фоторабот. Лучшие из них 
решено было представить в городском Выставочном зале.

– Мы решили показать эти фотографии максимально возможному коли-
честву людей и договорились о проведении выставки в музее. Хотелось бы 
выразить большую благодарность администрации Фрязино за поддержку 
и предоставленную возможность осуществить наши планы, – подчеркнула 
Елена Гусева.

Организаторы признают – победителей конкурса фотографий опреде-
лить было очень и очень сложно, ведь каждая работа красива и уникальна 
по-своему. В итоге призерами стали семь человек в двух возрастных груп-
пах – до 13 и до 18 лет. На награждение во Фрязино приехали ребята из 
Магнитогорска, Красноярска, Подмосковья, а также из-под Архангельска 
и Пскова. 

В число победителей вошел и фрязинский автор Илья Сударев, ко-
торый за фотоработу «Верблюд» получил приз в виде сертификата на по-
купку слухового аппарата. Также были определены и три приза зрительских 
симпатий. 

– Один из них получит мальчик, который не смог приехать, но ему обя-
зательно передадут фотоаппарат, и еще два – детские кружки при специ-
альных коррекционных школах в Ленинградской области и Самаре. Для них 
приготовлены фотопринтеры в знак благодарности за большое количество 
присланных работ и в качестве поддержки их увлечения этим творчеством, 
– отметила Елена Гусева.

Отдельно стоит сказать о призах, которые получили победители. Ими 
стали индивидуально подобранные слуховые аппараты, фотоальбомы, 
бесплатное посещение московской выставки фотографий и различные 
сувениры. А участникам конкурса, не вступившим на ступени пьедестала, 
вручили красочные календари, созданные с использованием их собственных 
фоторабот. 

Елизавета МИХЕЕВА. 

ЦЕРЕМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
26 марта, 14.00 – «Я думал, чувствовал, 

я жил...» – выставка-обзор, посвященная 
жизни и творчеству Самуила Маршака;

25 марта, 14.00 – «Куклы мира – самые 
красивые и знаменитые» (выставка-беседа 
для учащихся начальных классов);

27 марта, 11.00 – «В стране сказок 
«Братьев Гримм» – викторина для учащихся 
начальных классов;

«Семь чудес света» – книжная выставка 
в течение месяца.
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выше только звезды!

– Скажите, вы оказывае-
тесь в плену ситуаций или мо-
жете сами их режиссировать?

– Скорее, второе, потому 
что о проблемах я не думаю. У 
меня всегда изначально хорошее 
настроение и только хорошие 
мысли. Я быстро отходчивый че-
ловек, и если в работе возникают 
какие-то неурядицы, то быстро 
все нормализуется…

– Вы знаете свои корни? В 
наше время этот вопрос часто 
остается без ответа…

– Свою родословную знаю 
отменно. Очень интересуюсь 
своим генеалогическим древом. 
Мои воронежские дедушка с 
бабушкой много рассказывали 
о своих предках. У всех фами-
лии – Началовы. Даже коллеги 
неоднократно задавали вопрос 
– откуда я взяла такую фамилию? 
А она у нас испокон веков! Я ею 
очень горжусь. Прадед был Егор, 
а прапрапрадеды – все Семены. 
Один из них жил в поместье в 
Воронежской губернии, которое 
организовал граф Орлов, и соз-
дал там большой конезавод. У 
Семена родился сын Егор. Когда 
он вырос, встретил красавицу 
Варвару, и у них родился сын 
Вася. Это мой дедушка. 

Мама из Краснодарских кра-
ев, казачка. Ее мама – из Пензы. 
Бабушка из Тверской губернии. 
Семьи были крестьянские. В 
нашей семье все очень музы-
кальные люди. Дедушка Вася 
шикарно играет на гармони. Сам 
выучился! В четыре года подошел 
к инструменту и стал пиликать. 
Потом он соорудил свою гар-
мошку – сам сделал, вручную. 
Вплоть до каждой кнопочки. Ког-
да родился папа, то тоже очень 
рано проявил свои певческие 
способности. Он умеет играть на 
всех музыкальных инструментах. 
На его волну таланта попала моя 
мама. Их пригласили в Воронеж-
скую государственную филар-
монию в коллектив категории 
«А», который гастролировал по 
всей стране. Отец был руково-
дителем музыкальной группы. 
Мама – сольной певицей. Они 
влились в большой коллектив под 
названием «Карусель». 

За неделю до моего рожде-
ния папа сочинил колыбельную 
– со словами и музыкой. Мама 
ее выучила, и они репетиро-

ЮЛИЯ НАЧАЛОВА: 
«Я БУДУ КЛАССНОЙ БАБУШКОЙ!»

Эта девушка с замеча-
тельным прошлым, крепким 
настоящим и прекрасным 
будущим. Сомнений в этом 
нет, потому что Юля – чело-
век мудрый, добрый и по-
нимающий. Сейчас она уча-
ствует в новом проекте кана-
ла «Россия» под названием 
«50 блондинок». Впереди у 
Юли еще много планов. Хо-
роших и достойных, потому 
что ее мировоззрение до-
стойно подражания. Судите 
сами.

вали перед моим рождением, 
чтобы поздороваться со мной 
вот таким образом. А теперь 
эту колыбельную я пою своей 
Вере. Это стала наша семейная 
колыбельная. Очень красивая и 
нежная песня…

– В юности девочки обычно 
начинают как-то культиви-
ровать свою женственность. 
Свои секреты доверяют днев-
никам… А как было у вас?

– В школе никакого девиче-
ского дневника я не вела, потому 
что этим видом легкого сума-
сшествия не страдала. И потом, я 
как-то подсознательно знала, что 
совесть тебе всегда подскажет, 
как ты поступила. Если в голове 
и будет сидеть какая-нибудь 
вина, то рукой про себя ты плохо 
все равно не напишешь! Я вела 
элементарный ежедневник – что 
надо сделать, куда пойти… И 
мальчики как-то не особо инте-
ресовали. Пение, концерты – это 
было главным. Друзья были, а вот 
чтобы появился какой-то маль-
чик – до пятнадцати лет такого и 
в мыслях не было. Сравнивая с 
тем, что сейчас происходит, это, 
конечно звучит странно… Мое 
воспитание и интересы были 
настолько четко определены с 
самого раннего детства, что в 
одиннадцать лет я совершенно 
не думала о том, как мне удачнее 
выйти замуж. Мне даже мысли 
такой в голову не приходило! Я 
допоздна играла в куклы… Моя 
мама даже удивлялась…

– …Вы помните свою пер-
вую игрушку?

– Все мои игрушки сохрани-
лись до сих пор! Они у меня дома, 
в очень хорошем состоянии. 
Ждут, когда моя дочь будет ими 
играть! Мы с мамой такие люди 
– интересуемся своей семьей, и 
прививаем это своим близким. 
От моей прабабушки Варвары – 
1903 года рождения – у меня есть 
очень красивые янтарные бусы, 
например. Ее уже нет, а память 
осталась. В сохранности все ста-
ринные фотографии, на которых 
написано – барыне такой-то, 
госпоже такой-то… Это все мне 
привила моя мама. 

– Юля, вы послушная и 
благодарная ученица. Об этом 

говорит тот факт, что вы до сих 
пор общаетесь с вашей первой 
учительницей – Александрой 
Кузьминичной Пухловой из 
Воронежа…

– Да! У нас был класс «Е». 
Представляете? А, Б, В, Г, Д и Е! 
Во, сколько детей тогда было. 
Вы знаете, она самая настоящий 
учитель! Такой, про которых в 
советских фильмах показывали. 
Когда она заходила в класс, мы 
все улыбались и замирали… 
После третьего класса мы все 
ревели из-за того, что больше 
Александра Кузьминична нас 
не будет учить. Дети заявляли – 
оставьте меня на второй год! Я 
не хочу идти к другим учителям! 
Бедные родители не знали, как 
успокоить своих взбунтовавших-
ся чад. Я невероятно горжусь, 
что судьба мне подарила такого 
человека. Мы перезваниваемся 
и переписываемся. Она такие 
красивые письма мне пишет! 
Настоящие, в конверте. Открытки 
присылает. Она в Москве у меня 
была в гостях. Я приглашала ее 
на свадьбу в июне прошлого года, 
но у нее, к сожалению, не было 
возможности из-за состояния 
здоровья. Но она мне передала 
подарок! А когда родилась Вера, 
Александра Кузьминична носоч-
ки для нее связала! У нас с ней 
очень трепетные отношения! Она 
стала прямо как родственница 
для нас…

– У Пугачевой была такая 
песня – «Когда я стану бабушкой, 
седой каргою с трубкою…» Юля, 
какой вы будете бабушкой?

– Ой, я должна быть хорошей 
бабуленцией! Потому что очень 
люблю детей. И обещаю, что буду 
вменяемой – не буду отрицать 
чего-то нового, что приходит с 
жизнью. Я не удивлюсь, если 
наши внуки прибегут с ведром на 
голове, с лыжной палкой в руке 
и скажут, что это сейчас модно. 
Советы буду давать так, чтобы 
не вызывать скептического от-
ношения к себе. Надо понимать, 
что каждый новый день несет что-
то новое. И если это понимать, 
то и жизнь становится ясной и 
понятной. 

Беседовал 
Михаил ШАБАШОВ.

interior.blogonline.ru
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Маргарита БАБУШКИНА, студентка РГСУ:

– Мне предложили сотрудничество со сто-

личным изданием «Москва поэтическая». Там 

планируется представить мои стихи, что меня 

очень радует.

Валерий КАЛАШНОВ, начальник Отдела 
по физической культуре и спорту админи-
страции города Фрязино:

– На минувшей неделе были подведены итоги 
работы Московского областного спортивного коми-
тета за 2007 год. По предварительным данным, во 
Фрязино численность занимающихся физкультурой и 
спортом людей составила около 22%, в то время как 
в прошлом году –16%. А в среднем по Подмосковью 
насчитывается около 19% спортсменов. По-моему, 
очень хорошие новости.

В ЭФИРЕ – РАДОСТИ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

        с 27 февраля по 4 марта
ГОРОСКОП

Сергей Корсун,
карикатура «Дышите – не дышите».

Сайт http://caricatura.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

Врaч – больному:
– Зaтрудняюсь постaвить вaм диaгноз. Haверное, это 
aлкоголизм.
– Лaдно. Я зaйду завтра, когдa вы протрезвеете.

***
Мужчина приходит в магазин, где недавно покупал пыле-
сос:
– Когда я покупал этот пылесос, Вы сказали, что он прослужит 
мне до конца моих дней! А он проработал всего три дня!
– Простите, но Вы тогда не очень хорошо выглядели...

***
Директор большого завода говорит своему заместителю:
– Поздравляю, вы делаете большие успехи. Полгода назад вы 
поступили к нам рядовым инженером, через месяц вы были 
уже заместителем начальника цеха, и еще через два месяца 
стали начальником цеха, а теперь вы уже мой заместитель. 
Что вы на это скажете?
– Спасибо, папа.

***
Мама – сыну:
– Сынок, не ходил бы ты по этим дискотекам – оглохнешь 
ведь.
– Спасибо, мама, я уже позавтpакал!

***
Как-то утром вышел мужик за папиросами, а домой он не 
вернулся. Вот какие папиросы продаются в нашей стране...

***
Судят двух водителей, ехавших на здоровенном самосвале. 
Судья:
– Иванов, вы признаете свою вину в том, что наехали на 
«Оку»?
Иванов, поворачиваясь к своему напарнику:
– Эх, Коля, говорил я тебе, что это машина, а ты – ведро, 
ведро!!!

***
– Просто интересно, как это на фотографиях вашего ателье 
все так непринужденно смеются?
– Вы бы так не удивлялись, если бы знали, как выглядит наш 
фотограф!

***
Студент консерватории жалуется, что никак не может сочи-
нить миниатюру. Ему советуют – возьми вещицу твоего про-
фессора и перепиши ее справа налево. Студент отвечает:
– Да пробовал я, а что толку, все время вальсы Шопена по-
лучаются...

***
Два Новых Русских разговаривают:
– Я на днях вернулся с Канар, так классно отдохнул, а ты 
где был?
– В упор не помню, а пленку еще не проявил.

***
В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсестра подносит 
двух младенцев.
– Вас не пугает, что их больше одного? – спрашивает она.
– Нет, что вы! – растерянно отвечает тот.
– Ну и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю за осталь-
ными.

***
– У вас есть средство от вшей?
– Да, платите в кассу.
– А вы заверните его покрасивее, подарок все-таки!

***
У нас свобода совести: хочешь имей совесть, хочешь – не 
имей.

***
Студент ради зачета идет на все, даже на занятия.

***
Студент пишет матери: «Мамочка, пришли мне теплые носки, 
но только заверни их, чтобы они не испачкались от сала и 
колбасы».

***
– Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с Нового 
года решил бросить.
– Что именно: пить или курить?
– Читать.

По горизонтали: 3. Намеренное 
искажение черт лица. 9. Побуж-
дение к действию. 10. Город, в 
котором находится музей русского 
полководца Александра Суворо-
ва. 11. ... Пугачева. 12. Показная 
храбрость. 13. Буква греческого 
алфавита. 16. Непроходимый лес. 
18. Молодой спортсмен. 21. Рос-
сийский политический деятель, 
глава Временного правительства. 
25. Сорт бумаги с узором в виде 
крупной сетки. 26. Жанр много-
голосной вокальной музыки, воз-
никший во Франции в 12 веке. 27. 
Транспортное средство, способное 

перемещаться по суше и воде. 28. 
Домашние вещи. 30. Итальянская ки-
нозвезда («Брак по-итальянски»). 31. 
Низкие и широкие сани без сиденья. 
34. Французский композитор, осно-
воположник национальной оперной 
школы. 36. Цепь холмов. 38. Хлебное 
поле. 40. Чудодейственный напиток. 
42. Колумбово .... 43. Волосяной 
покров млекопитающих. 44. Жанр 
плутовской новеллы в еврейской лите-
ратуре. 45. Сигнальный музыкальный 
инструмент. 
По вертикали: 1. Мастерская фото-
графа. 2. Белый медведь. 3. Мужское 
имя. 4. Периодическое ... 5. Одна из 

самых ярких звезд неба. 6. Опера 
Джузеппе Верди. 7. ... сала. 8. 
Маленький ресторан. 14. Шелко-
вая или хлопчатобумажная ткань. 
15. 2,54 см. 16. Лекарственное 
растение. 17. Город на Оби. 19. 
Нервное заболевание. 20. Круглая 
постройка с куполом. 22. Мелкая 
синица. 23. Злая волшебница из 
оперы Михаила Глинки «Руслан и 
Людмила». 24. Морской рачок. 29. 
Ветер на берегу моря. 30. Союз, 
объединение. 32. Передающая 
телевизионная трубка с электро-
проводящей мишенью из фоторе-
зистора. 33. Ненормативная ...  35. 
Верховный бог в римской мифоло-
гии. 37. Музыкальный интервал. 
39. Фильм Сергея Соловьева. 40. 
Дух природы в германской мифоло-
гии. 41. Оконная ...  42. Место для 
конспиративных встреч. 
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ОВЕН
Прислушайтесь 
к советам окру-
жающих: некоторые из 
них лучше принять на во-
оружение. На этой неделе 
может появиться шанс 
сменить работу. Остава-
ясь на прежней работе, 
желательно поднять во-
прос о четком распреде-
лении обязанностей. 

ТЕЛЕЦ
Возможно, пора 
разгрузить свои 
плечи от чужих проблем. 
Тут же появится время 
заняться своими соб-
ственными. Осмотрите 
свое жилище на предмет 
оставленных кем-то ве-
щей. Все должно как мож-
но быстрее вернуться к их 
прежним хозяевам. 

БЛИЗНЕЦЫ
Стоит задумать-
ся о том, что вам 
предстоит, и своевремен-
но к этим событиям подго-
товиться. Не позволяйте 
близким людям и род-
ственникам перегрузить 
вас проблемами. Лучшим 
днем будет среда .

РАК
В ы ,  к о н е ч н о , 
сильная личность, но по-

мощь влиятельных лю-
дей для продвижения по 
карьерной лестнице вам 
не помешает. Вас могут 
ждать хлопоты, связанные 
с партнерами.

ЛЕВ
Вам необходи-
мо спуститься 
с небес на землю, чтобы 
определить дальнейшие 
планы и главную линию 
жизни. На работе лучше 
поменьше привлекать к 
себе внимания. Ваш де-
виз: «Скромность и так-
тичность», – тогда 
госпожа 

Фортуна не 
забудет улыбнуться вам.

ДЕВА
На этой неделе 
постарайтесь не 
взваливать на свои плечи 
избыточного количества 
работы, и тем более – не 
беритесь за новую работу, 
вам бы справиться с той 
нагрузкой, которая у вас 
уже имеется. В четверг 
противопоказано прояв-
ление гнева. В пятницу по-
старайтесь не принимать 
участия в ссорах.

ВЕСЫ
Довольно удач-
ное время для 
подведения итогов, при-
обретения подарков, рас-
четов по долгам и полу-
чения последних. Но при 
этом уделите внимание 
и делам поважнее, иначе 
вы рискуете своим благо-
получием.

СКОРПИОН
Прилив энергии 
в среду вас про-
сто окрылит: многое полу-

чится, если пра-
вильно 

р а с -
п р е д е л и т ь 

силы с самого утра. Чет-
верг может оказаться до-
статочно неоднозначным 
днем – вероятны интриги, 
возможно распростране-
ние сплетен.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 
у вас появится 
шанс сделать первые 
шаги к блестящей карье-
ре. Обаяние и общитель-
ность помогут извлечь из 
сложившейся ситуации 

много полезного и пер-
спективного. Интересные 
новости порадуют вас.

КОЗЕРОГ
На этой неделе 
произойдут не-
вероятные события, ко-
торые изменят ваше ми-
ровоззрение. Середина 
недели может оказаться 
напряженной в профессио-
нальной сфере. Вам впол-
не по силам справиться с 
такой ситуацией. 

ВОДОЛЕЙ
Вас, наконец, 
заметят и оце-
нят по достоинству. Все 
встречи, которые вы на-
значите, деловые или лич-
ные, подарят лишь самые 
приятные эмоции, а дела, 
начатые в этот период, 
закончатся успешно. В 
пятницу вас могут втянуть 
в интригу.

РЫБЫ
Неделя способ-
ствует деловым 
успехам, благоприятна 
для творчества. Не дайте 
соблазнам овладеть вами, 
вовремя отходите в сто-
рону или переключайте 
внимание на что-то дру-
гое. Продвижение по слу-
жебной лестнице будет 
нынче во многом зависеть 
только от вас. 


