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накануне

 

САЛЮТ ПОБЕДЫ!
5 мая в Доме Правительства Московской области чествовали 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Специ-
альным подарком для ветеранов ко Дню Победы стал праздничный 
концерт под названием «Салют Победы!», подготовленный про-
фессиональными артистами и лучшими творческими коллективами 
Московской области. 

В этот день со сцены прозвучало немало слов искренней при-
знательности и благодарности в адрес фронтовиков. Поздравили 
ветеранов губернатор Московской области Борис Громов, ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и председатель 
областной Думы Валерий Аксаков. 

«Подмосковная земля гордится теми, кто не жалея жизни за-
щищал свободу и независимость Родины, и наш с вами долг, до-
рогие земляки, сохранить в памяти ратный подвиг отцов и дедов 
– нашего легендарного поколения победителей», – подчеркнул в 
своем выступлении губернатор.

Весь праздничный вечер со сцены звучали песни военных лет 
в исполнении народного артиста России Василия Ланового, 
Академического Большого концертного оркестра радио и телеви-
дения имени Ю. Силантьева и лауреатов телевизионного конкурса 
военной песни «Ветер Победы». 

ПОДМОСКОВЬЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

17 мая в 12.00 ледовая «Арена Мытищи» станет центром про-
ведения областного праздника – Дня семьи. Гостями торжества 
станут около пяти тысяч подмосковных жителей – семей с детьми, 
супружеских пар – юбиляров совместной жизни, представителей 
многодетных и студенческих семей. 

В программе праздника музыкально-театрализованное дей-
ство, объединенное идеей преемственности семейных воспита-
тельных традиций, укрепления семейных ценностей.

В концертной части программы примут участие известные арти-
сты и творческие коллективы, представители спортивных детских 
и юношеских коллективов подмосковного региона.

Завершающим аккордом праздника станет лазерное и пиротех-
ническое шоу. По мнению организаторов торжества, празднование 
Дня семьи в Подмосковье станет доброй традицией, объединяю-
щей поколения. 

В КИНОТЕАТР – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
В Московской области продолжается киномарафон «Семей-

ный экран», посвященный Году семьи и 100-летию Российского 
кинематографа. 

Кино – развлечение для молодых людей, именно они чаще 
всего, как замечают работники кинотеатров, посещают показы. 
На сегодняшний день традиция ходить  всей семьей потеряна. В 
Московской области эту ситуацию решили исправить.

Возродить традицию семейных походов в кино попытались в 
Клину, Рузе, Шаховском и других отдаленных городах Подмоско-
вья. Пригласительные билеты на показ фильмов в рамках акции 
«Семейный экран» бесплатно раздавали в школах и на пред-
приятиях города. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области.

«ТЕПЛЫЙ ДОМ»: 
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

На базе Фрязинского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Теплый дом» в летний период 
будет работать группа дневного пребывания для детей из мало-
обеспеченных, неполных и многодетных семей. Пребывание детей 
бесплатно, с  7.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.

I смена – с 1 июня по 27 июня;
II смена – с 1 июля по 29 июля;
III смена – с 31 июля по 28 августа. 
Будем рады встрече с вами!
Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная,  

дом № 28, корпус А. 
Контактный телефон: 564-32-49.

По информации администрации 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Теплый дом».
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В дни юбилея Днепровского 
десанта в наш город прибыли 
гости из самых разных уголков 

России и стран Ближнего За-
рубежья – из Минска, Краснояр-
ска, Ростова-на-Дону, Липецка, 
Подмосковья. Большая группа 
ветеранов приехала из украин-
ского города Черкассы – именно 
там 3-я Гвардейская воздушно-
десантная бригада создала 
плацдарм для форсирования 
Днепра и освобождения право-
бережной Украины. 

С горечью приходится кон-
статировать неизбежное – по-
коление победителей уходит. 
На встречу, которая проходила 
в стенах школы № 1 пять лет 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
В преддверии Дня Победы, 8 мая, фрязинская школа  

№ 1 принимала гостей – ветеранов 3-й Гвардейской воздушно-
десантной бригады, которая в мае 1943 года была сформирова-
на в здании этой школы. Также на встречу с ребятами приехали 
вдовы и внуки ветеранов. 

назад, ветеранов приехало го-
раздо больше, чем сейчас…
Поэтому нужно пользоваться 

каждым мгновением, чтобы при-
коснуться к живой истории.

– Такие встречи устраива-
ются для того, чтобы наши дети 
учились любить свою Родину и 
быть ее защитниками, чтобы они 
росли настоящими людьми, – 
считает учитель истории школы 
№ 1, руководитель школьного 
Музея боевой славы Тамара 
Анциферова.

Дружба ветеранов 3-й Гвар-
дейской воздушно-десантной 
бригады и школы № 1 берет свое 
начало в далеком 1975 году, ког-
да на встречу с десантниками в 

город Черкассы приехала группа 
учащихся школы. Этому собы-
тию предшествовала большая 
поисковая работа, которая впо-
следствии и легла в основу столь 
долгого общения. 

– Когда мы увидели, как 
относятся друг к другу ветера-
ны, окунулись в эту атмосферу 
уважения, то просто влюбились 
в них и дружим с ними до сих 
пор, – вспоминает Тамара Ма-
каровна.  

Ветераны с удовольствием 
встречаются с учениками шко-
лы № 1 и рассказывают о годах 
своей военной юности. 

– Нашу бригаду сформиро-
вали 65 лет назад. Мы – сем-
надцатилетние пацаны – любили 
свою Родину, свой народ и были 
готовы идти в бой за все то, чем 
жила страна, чтобы не дать фа-
шистам растоптать нашу землю 
и уничтожить все, что создали 
наши люди, – говорит полковник 
в отставке, председатель Сове-
та ветеранов 3-й Гвардейской 
воздушно-десантной бригады 
Петр Неживенко. 

Ребята подготовили для ве-
теранов концертную программу, 
возложили цветы к мемори-
альным знакам, находящимся 
на бывшем здании школы. Как 
всегда с большим трепетом 
встречали гости символ своей 
бригады – Боевое знамя. 

Глядя на взволнованные 
лица ребят, понимаешь, что 
значение таких встреч трудно 
переоценить…

Елизавета МИХЕЕВА.

Мероприятие подобного 
рода состоялось в стенах про-
фессионального училища впер-
вые. Его организаторы – ру-
ководство училища и Отдел 
молодежной политики админи-
страции города – пригласили 
на встречу с ребятами не только 

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – ВЫДЕРЖКА И БЕССТРАШИЕ НАРОДА
Накануне Дня Победы, во многих образовательных 

учреждениях нашего города прошли мероприятия, посвя-
щенные этому празднику. Профессиональное училище  
№ 86 не стало исключением. Здесь 7 мая была органи-
зована встреча студентов с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и узниками фашистских концлагерей. 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, непосредственных 
участников боев, но и узников 
фашистских концлагерей, чудом 
выживших в плену и испытавших 
нечеловеческие муки. От имени 
ветеранов выступил полковник 
запаса Петр Еловацкий. Он 

более чем на полчаса завладел 
вниманием ребят. Делился вос-
поминаниями о войне, расска-
зывал подробности солдатской 
жизни. По мнению Петра Павло-
вича, русскому народу помогли 
одержать победу выдержка и 
бесстрашие, настрой и вера в 
свои силы. 

– Я хочу выразить надежду, 
что вы будете продолжать бое-
вые и трудовые традиции нашего 
старшего поколения, то есть нас 
– ваших отцов, дедов и праде-
дов. Искренне надеюсь, что вы 
не дадите в обиду нашу великую, 
многострадальную Россию.

Председатель фрязинской 
общественной организации 
узников фашистских концла-
герей Тамара Черных прочи-
тала студентам стихотворения 
собственного сочинения. В них 
воспоминания о том, что ей при-
шлось пережить в Освенциме, 
страшная историческая правда 
и боль тысяч узников, многих из 
которых давно нет в живых.

Студенты профессионально-
го училища подготовили своим 
гостям концерт. В репертуаре 
артистов, конечно же, песни 
военных лет. А завершилась 
встреча дружеским чаепитием 
и вручением подарков.

Ксения ВОРОБЬЕВА.
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День Победы

дела городские

Основные торжества развернулись на 
улице Вокзальной у мемориала Победы. 
Именно сюда после возложения цветов 
к бюстам героев направилась празднич-
ная колонна под звуки военно-духового 
оркестра. 

Здесь фрязинцев и гостей города 
ждал торжественный митинг. Слова бла-
годарности и признательности, искренние 
пожелания здоровья и благополучия зву-
чали сегодня в адрес участников Великой 
Отечественной, тружеников тыла, тех, кто 
пережил блокаду Ленинграда, кто прошел 
через ужас фашистских концлагерей. 

К фронтовикам обратился глава горо-
да Владимир Ухалкин: 

– Героизм, проявленный каждым из 
вас в страшные годы Великой Отече-
ственной, помог Советской армии одер-
жать победу над фашизмом. Спасибо тем, 
кто с оружием в руках, рискуя собствен-
ной жизнью, на фронтах защищал От-
чизну. Спасибо тем, кто без сна и отдыха 
ковал победу в тылу. Спасибо за то, что вы 
защитили нашу Родину, отстояли свободу 
и обеспечили наше будущее. 

Слово председателю Совета депутатов 
нашего города Любови Сотниковой: 

– Эта победа всегда будет для нас 
примером истинного патриотизма и 
преданности своему Отечеству. Пройдут 
годы, но подвиг нашего народа будет жить 
в памяти всех россиян. 

Много добрых слов и пожеланий 
прозвучало от депутата Московской об-
ластной думы Алексея Звягина, пред-

ЗАЩИТИЛИ РОДИНУ И ОТСТОЯЛИ СВОБОДУ…

Впервые за долгое 
время День Победы во 
Фрязино отмечали 9 мая. 
Организаторы реши-
ли провести городской 
праздник в один день со 
всей страной. И не оши-
блись – большое количе-
ство людей, принявших 
в нем участие, говорило 
само за себя. В полдень 
к традиционному месту 
встречи на Аллею героев 
пришли сотни фрязин-
цев. Конечно, главными 
героями праздника были 
убеленные сединами 
ветераны, надевшие все 
свои ордена и медали по 
случаю Дня Победы.

седателя общественной организации 
ветеранов войны «Фронтовик» Николая 
Смирнова, председателя Фрязинской 
городской общественной организации 
«Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов» Александра Репкина, предсе-
дателя Совета ветеранов 3-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады Петра Не-
живенко. Стихи собственного сочинения, 
посвященные друзьям-фронтовикам, 
прочитал ветеран Великой Отечественной 
войны Петр Еловацкий.

После минуты молчания и нескольких 
оружейных залпов в небо как тихий салют 
взлетели десятки черных и белых воз-
душных шаров. Малыши на руках у роди-

телей долго смотрели вслед улетающим 
символам памяти и скорби. А ветераны и 
горожане тем временем возлагали цветы 
и венки к обелиску. 

Торжественная часть митинга подо-
шла к концу. Начался праздничный кон-
церт. Песни о войне и победе, знакомые 
и любимые всеми, 9 мая приобретают 
новый высокий смысл и вызывают в 
сердце каждого чувства гордости и па-
триотизма. 

По признанию ветеранов, День По-
беды для них – это еще один повод со-
браться вместе, поговорить, поделиться 
радостями и бедами. Всем известно, что 
лучше всего общаться на кухне. Поэтому 
организаторы праздничных мероприятий 

не отступили от доброй традиции и вновь 
пригласили ветеранов на полевую кухню. 
Фронтовики отведали солдатской каши 
и подняли сто граммов, конечно же, за 
победу. 

В этот день фрязинским ветеранам 
была предоставлена возможность для 
дополнительного общения со своими 
родными, близкими и фронтовыми това-
рищами, проживающими в других городах 
России, стран СНГ и Ближнего Зарубежья. 
В фойе спортивного комплекса «Олимп» и 
досугового центра «Ретро» были установ-
лены бесплатные телефоны. 

В честь 9 мая состоялась спортивная 
эстафета «Салют Победе». Участие в 
ней приняли все учебные заведения на-
шего города. В результате первое место 
и кубок за победу завоевала команда 
школы № 1. Второе место у фрязинского 
филиала МИРЭА. Почетное третье – у 
легкоатлетов лицея. 

Мероприятия на площади Победы 
продолжались до самого вечера. Особое 
внимание горожан, особенно мальчишек, 
привлекла зенитно-ракетная система 
С-300 ПМ «Фаворит» войсковой части 
№ 51857 поселка Каблуково. Военная 
техника проехала по улицам нашего го-
рода и была выставлена для всеобщего 
обозрения на площади перед «Олимпом». 
Порадовали фрязинцев выступления де-
сантников, культурно-развлекательная 
программа и кульминация всего – празд-
ничный салют. 

Оксана ОПРИТОВА.
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судьба человека

в масштабах области

мн
ен

ие

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ…
День Победы – праздник победы СССР над на-

цистской Германией. Каждый человек в нашей стра-
не знает, что это за день. А как представляют для 
себя этот праздник еще совсем юные школьники?

Владимир, 2 класс:
– В этот день к нам в школу приходят ветераны. Мы им 

дарим цветы и читаем стихи военных лет. Ведь они защи-
щали нашу родину.

Алина, 4 класс:
–  Я очень рада этому празднику. Мне кажется, что в День 

Победы все люди должны молиться о том, чтобы ужасной 
войны никогда не повторялись. Спасибо вам, Защитники!

Елизавета, 3 класс:
–  Вот уже второй год 9 мая я поздравляю своих сосе-

дей. Они ветераны. Частенько рассказывают мне о войне, 
и я понимаю, что это было очень страшно. Не хотела бы 
оказаться на их месте. Я горжусь своими соседями и всеми 
защитниками отечества.

Георгиевская ленточка – не коммерческая и не по-
литическая, а патриотическая акция. Проходит она 
под лозунгом: «Я помню, я горжусь». А что думает по 
поводу этой акции фрязинская молодежь?

Елена Иванова, 18 лет:
– Третий год участвую в акции и горжусь тем, что при-

нимаю в ней участие. Оба деда погибли на войне. Вечная 
память всем не вернувшимся, низкий поклон тем, кто при-
шел с войны, и тем, кто работал в тылу, приближая великую 
победу. Обидно только, что некоторые используют акцию 
в целях обогащения. Недавно на переходе станции метро 
«Белорусская» какой-то молодой человек продавал лен-
точки по 35 рублей.

Алексей Коваль, 16 лет:
– Хочу принять участия в акции, и не только из уважения 

к нашей Победе и к их участникам, но и чтобы подчеркнуть 
свою принадлежность к моей великой Родине, а также то, 
что я живу главным образом ее проблемами и успехами.

Александр Богомолов, 19 лет:
В прошлом году прикрепили ленту на автомобиль. В 

нашем дворе 9 мая все машины стояли с лентами. Очень 
было обидно, когда на следующий день все автомобили 
стояли без них. Для меня это не просто дань моде. У меня, 
если честно, даже слов не хватает, чтобы выразить чувства 
относительно великого праздника – 9 мая! Хочется сказать 
огромное спасибо людям, прошедшим этот путь, и тем, кто 
не дождался Победы.

Аникина Наталья, 16 лет:
Замечательная акция! Это самый лучший цивилизо-

ванный способ показать нашу любовь к своей Родине, 
показать то, что мы помним заслуги наших дедов. Ребята, 
нужно больше ленточек, надо сделать так, чтобы они стали 
доступны всем!

Светлана БАБИЛАЕВА.

Юность Петра Павловича 
схожа с юностью многих его свер-
стников. В те годы каждый парень 
после школы шел в армию. 

Петр Павлович был крепким, 
подтянутым молодым человеком, 
имел первый разряд по лыжам, 
бегу, играл в хоккей… и мечтал об 
авиации. А еще дружил с девочкой 
Валей, с которой был знаком  с 
пятого класса. Именно тогда и 
началась история их любви.

Но в грозном июне 41-го года 
все планы рухнули. Сразу после 
офицерских курсов в апреле 42-
го года Петр был отправлен на 
фронт. А Валентина со своей се-
мьей уехала в эвакуацию в Омск. 
И пообещала ждать солдата.

Петр Павлович попал в меха-
низированные танковые войска. 
Когда сформировался первый 
танковый корпус, его назначили 
заместителем командира проти-
вотанковой батареи в мотострел-
ковом батальоне. Ему было всего 
двадцать лет.

Военная биография Петра 
Еловацкого складывалась в же-
стоких боях с врагом, в длитель-
ных маршах и прорывах окруже-
ний. Смелость, решительность 
и смекалка позволяли батарее, 
которой командовал младший 
сержант Еловацкий, выходить 
из окружений с наименьшими 
потерями. 

Петр Еловацкий воевал на 
пяти фронтах: Брянском, Ка-
л и н и н с к о м ,  В о р о н е ж с к о м ,  
1-м Украинском и 1-м Бело-
русском. А закончил войну под 
Берлином, в звании командира 
артиллерийской батареи. Там 
произошел один из самых серьез-
ных боев.

ПРИМЕР ЛЮБВИ И ГЕРОИЗМА
«Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» С этими 

словами уходили на войну молодые ребята. Мысль о том, 
что где-то далеко их любят и ждут, согревала, уберегала 
от гибели. Но не всем было суждено вернуться и не всех 
дождались их любимые.  Фрязинцу Петру Павловичу 
ЕЛОВАЦКОМУ повезло – он пришел с войны живым.

– Нашу бригаду окружили, и 
мы должны были деблокировать 
противника. Пошли в наступление 
– а немцы открыли 
круговой огонь, да 
такой, что даже не 
знаешь, куда сма-
неврировать. Вез-
де свистели пули… 
– вспоминает Петр 
Павлович. 

В этом послед-
нем сражении он был 
тяжело ранен. И его 
спасла родная сестра 
Полина Павловна. 
Медсестра Полина 
приехала с другого 
конца страны и вер-
нула к жизни брата 
и его боевых това-
рищей. 

– Я лежал весь в 
гипсе, а она ухажи-
вала за нами, как на-
стоящий врач – мыла, 
подавала лекарства, 
– рассказывает Петр 
Еловацкий. 

О военных заслу-
гах этого человека красноречи-
во говорят его награды – семь 
боевых орденов и множество 
юбилейных медалей.

Но конечно, самой настоящей 
силой, которая заставляла Петра 
Павловича жить, идти вперед и 
вперед, была любовь той девочки 
Вали. С ней он не виделся уже не-
сколько лет…

И наконец, после возвращения 
из госпиталя они встретились. 
Затем в 1947 году поженились, и 
вместе до сих пор! Шестьдесят лет 
живут в мире и согласии! За это вре-
мя  вырастили двух дочерей, воспи-

тывают  внуков и правнуков…
Валентина Ивановна и Петр 

Павлович всю жизнь поддержи-
вают друг друга во всем. В свои 
86 лет они продолжают трудиться 
на садовом участке. Валентина 
Ивановна вяжет, вышивает, раз-
водит цветы, создает поделки 
из дерева. Супруг старается по-
могать ей. А еще он пишет стихи 

и участвует в патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления. Петр Павлович частый 
гость фрязинских школ.

– У меня просто необыкновен-
ные родители! Дай им Бог здоро-
вья и долгих лет жизни, – говорит 
их дочь Елена.       

Супружеская пара Еловацких 
– пример настоящей любви и ге-
роизма. И мы, фрязинцы, по праву 
можем гордиться, что в нашем 
городе живут такие люди. 

Анна МАКЕЕВА.
Фото из архива

 газеты «Ключъ»

– Дети, больные ДЦП, очень 
восприимчивы к окружающему 
миру. Им важно чувствовать себя 
нужными не только родителям, 
но и обществу. Нам хотелось по-
дарить им настоящий праздник, – 
говорит Алла Саблина, инициатор 
торжества и один из учредителей 
фонда помощи детям-инвалидам 
«Наши дети». – Кроме того, такие 
встречи заряжают оптимизмом и 
дарят радость, а ведь этим деткам, 
их папам и мамам крайне важно не 
терять присутствия духа!

…Было все, что необходимо 
для хорошего настроения – катание 
на лошадях и самокатах, сорев-
нования по плаванию на лодках, 
аттракционы с разноцветными 
мыльными пузырями, театрализо-
ванное шоу с настоящими разбой-
никами и пиратами. В конкурсах и 
играх участвовали все, от мала до 
велика. В отгадывании загадок по-
росенка Фунтика уверенно лидиро-

вала команда детей, зато родители 
смогли проявить себя в гонках на 
квадроциклах. 

Самой запоминающейся для 
ребятишек стала встреча с Петром 
Синявским. Поэт исполнил свои са-
мые любимые песни, а дети дружно 
подпевали. Сразу после встречи 
ребят ожидал обед и огромный 
праздничный торт.

– Этот праздник для всех нас 
особенный еще и потому, что уже 
на следующей неделе несколько 
наших ребятишек отправятся в 
Польшу на лечение, – говорит 
Татьяна Маланина, мама Саши 
Маланиной (г. Балашиха). – Долгое 
время мы, родители детей, больных 
церебральным параличом, были 
предоставлены сами себе. Никого 
не интересовали наши проблемы! 
Два года назад в поисках помощи и 
поддержки я обратилась к депутату 
Госдумы Дмитрию Саблину. Он 
вместе с супругой Аллой всерьез 

«НАШИ ДЕТИ»: ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ…
10 мая стал особенным днем для подмосковных мальчишек 

и девчонок, больных ДЦП. Оздоровительный центр «Горизонт» 
встретил детей и их родителей музыкой и разноцветными 
шарами. Приветствовали ребятишек клоуны, фокусники и 
сказочные герои.

занялся нашим вопросом. Благо-
даря им и фонду «Наши дети» у нас 
и появилась возможность пройти 
курс реабилитации за границей, а 
этот замечательный праздник стал 
своего рода «проводами». 

Не забыли организаторы 
праздника и о Дне Победы. За-
ключительная часть вечера была 
посвящена ему. С песнями о Роди-
не перед ребятами выступили Вика 
Цыганова, Евгения Смольянинова, 
детский ансамбль из Раменского 
«Акапельки», группа «Девчата» ис-
полнила песню «Моя Россия». В за-
вершение концертной программы 
прозвучала песня «День Победы», 
сразу после которой ребята увиде-
ли салют Победы.

Ребята провели в центре целый 
день. Погода не подвела – весь 
день светило солнышко, впечатле-
ний осталось много и расходиться 
по домам совсем не хотелось. 
Однако капризничать никому не 
приходило в голову – впереди 
долгожданная поездка на лечение 
в Польшу и исполнение еще многих 
заветных желаний!

И. МАРТ.
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ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-АВТОМОБИЛИСТОВ…

В канун Дня Победы, 8 мая, на территории фрязинской 
автомобильной войсковой части № 42795 состоялся 
праздничный митинг. В этот день здесь по традиции 
чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, а также офицеров и рядовых личного 
состава части, исполняющих свой воинский долг в наши 
мирные дни.

Поздравить ветеранов и ны-
нешних военнослужащих прибыл 
глава города Владимир Ухал-
кин. Он вручил грамоты «За ак-
тивное участие и значительный 
вклад в дело патриотического 
воспитания молодого поколения 
города Фрязино» командиру 
части, полковнику  Михаилу 
Находкину и заместителю ко-
мандира по воспитательной ра-
боте, подполковнику Повиласу 
Рукшенасу. С приветственным 
словом обратился Владимир Ва-
сильевич ко всем собравшимся: 
«Дорогие товарищи! Уважаемые 
ветераны! Поздравляю вас с 63-й 
годовщиной Победы великого 
советского народа в Великой 
Отечественной войне! От всего 
сердца желаю успехов в службе, 
здоровья, счастья, процветания 
вашей части. С праздником!»

На торжественном построе-
нии зачитали праздничный при-
каз о награждении всего личного 
состава части: кому-то в этот 
день вручены памятные подарки, 
грамоты, большинству объявле-
ны благодарности. 

День 63-й годовщины Ве-
ликой Победы ознаменовался 
еще одним важным для наших 
военнослужащих событием – 
открылся памятник воинам-
автомобилистам, павшим в 
Великой Отечественной войне. 
И это не просто памятник – на 
пьедестал возвели действующий 
военный автомобиль «ЗИЛ-157», 
который символизирует пре-
емственность истории и боевых 
традиций.

 «Идея об увековечении па-

мяти воинам-автомобилистам 
родилась еще пять лет назад, 
– рассказал начальник автомо-
бильной базы Михаил Находкин. 
– Сейчас мы смогли осуще-
ствить задуманное. Участвовал 
практически весь личный со-
став, большую помощь оказала 
администрация города. Этот 
автомобиль единственный в 
московском округе в грузовом 
варианте, машина действующая,  
и 29 мая, в день военного авто-
мобилиста, она самостоятельно 
будет заезжать на постамент».  

Грузовой автомобиль высо-
кой проходимости «ЗИЛ-157» 

называют «королем бездоро-
жья». В послевоенные годы 
стране требовались колесные 
вездеходы, сочетающие в себе 
скоростные качества «нормаль-
ных» и равнодушие к дорожным 
условиям гусеничных транспорт-
ных средств. И среди машин, 
удачно совместивших в себе эти 
требования, числится послево-
енный грузовой автомобиль вы-
сокой проходимости «ЗИЛ-157». 
Эта феноменальная по про-
ходимости для своего времени 
машина с характерным обликом, 
как бы сохранившим в себе вос-
поминание о военных годах, до 
сих пор встречается на наших 
дорогах и по праву возведена 
на постамент во фрязинской 
автомобильной части. Надпись 
на постаменте гласит: «Слава 
воинам-автомобилистам». 

Елена БАЛАБАНОВА.

ЛЮДМИЛА КУШЕВСКАЯ: 
РЕБЯТА ДОЛЖНЫ 
УЧИТЬСЯ ВЫСТАВЛЯТЬСЯ…

Выставка живописи и графики учащихся фрязинских 
школ под названием «Юные таланты» открылась 6 мая 
в городском Культурном центре (бывшем Выставочном 
зале). Здесь представлены работы, выполненные самы-
ми разнообразными живописными техниками, которые 
создали ребята в возрасте от пяти до шестнадцати лет.

Эта выставка необычна тем, что на ней свои творения представ-
ляют всего шесть авторов. Все они разные по возрасту и обладают 
собственным художественным почерком. Объединяет ребят их 
преподаватель – учитель изобразительного искусства и черчения 
школы № 2 Людмила Кушевская. Со всеми авторами она зани-
мается не один год, считает их очень талантливыми художниками, 
работы которых действительно стоит показать зрителю.

– Ребята должны учиться выставляться. Ведь художник творит 
не только для себя и своих близких, но и для окружающих. Именно 

в этом заключается настоящее искусство, – считает Людмила 
Кушевская.

Людмила Илларионовна преподает уже более тридцати лет, 
последние двадцать из которых – во фрязинской школе № 2. Она 
окончила художественно-графический факультет педагогического 
университета в Петербурге и, по ее собственному выражению, 
просто не помнит себя без учеников, которые впоследствии 
становились профессиональными художниками, архитекторами, 
дизайнерами и модельерами. Во второй школе Людмила Кушев-
ская организовала художественную мастерскую, которую с удо-
вольствием посещают юные таланты. Там царит такая творческая 
атмосфера, что даже педагоги иногда, проходя мимо, заглядыва-
ют, чтобы посмотреть, как занимаются ребята. 

Кроме педагогического призвания, у Людмилы Кушевской есть 
хобби – путешествия. Она возит туристические группы, в которых, 
конечно же, присутствуют и ее ученики, по России и Европе. 

– Художник вообще должен путешествовать, получать новые 
впечатления, чтобы впоследствии выплескивать их в своих рабо-
тах, – говорит педагог. 

Ребят, которые представили в Культурном центре свои про-
изведения, их преподаватель считает одними из лучших своих 
учеников. Это самая юная участница выставки, пятилетняя Полина 
Маркова, ее брат, ученик школы № 2 Владимир Марков, Ирина 
Барабанова и Дарья Пучкова – также учащиеся второй школы, 
Валерия Шкулова из первой и Марк Лоянский – студент худо-
жественного колледжа. Все они владеют различными техниками 
живописи, доказательством чему выступают их творения – гра-
фические, пастельные, мозаичные работы, работы, выполненные 
маслом, роспись по дереву и объемные произведения. 

Увидеть всю эту красоту можно в городском Культурном центре 
во все дни, кроме понедельника и вторника, с 11 до 19 часов. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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ЮНОСТЬ
ВСЕЙ 
ПЛАНЕТЫ

Городская пио-
нерская организация 

провела ряд мероприя-
тий для школьников го-
рода. Ребятам продемон-
стрировали творческие 
умения, а также сорев-
новались на спортивных 
площадках.

Среди учащихся 5-7 
к л а с с о в  о р г а н и з а ц и я 
провела конкурс сочи-
нений на тему «Мой об-
новленный город». Свои 
работы ребята в большом 
количестве дополняли 
фотографиями. Самое 
о р и г и н а л ь н о е  п р о и з -
в е д е н и е  п р е д с т а в и л а 
ученица школы № 4 Катя 
Чудакова. В картонной 
шкатулке – сочинение, 
а рядом – фототриптих 
из фрагментов нашего 
города. Лучшими также 
были признаны работы 
Оли Дрокиной,  Даши 
Калачиной, Даши Бе-
резенковой, Маши Пе-
тровой, Оли Кашиной, 
Сережи Баскакова, Ан-
д р е я  К л ю ш н и ч е н к о . 
Юные авторы получили в 
подарок мягкие игрушки 
и сладости.

В спортивном зале 
школы № 4 прошла тра-
диционная Спартакиада 
пионерских дружин, со-
стоящая из соревнова-
ний по футболу среди 
мальчиков и по баскет-
болу среди девочек. В 
общекомандном зачете 
п е р в о е  м е с т о  з а н я л а 
дружина имени С. Кан-
тюка (школа № 4),  на 
втором месте – дружина 
имени В. Беляева (школа 
№ 2). Состязания по фут-
болу выиграл мальчи-
шеский коллектив «Орле-
нок», а в баскетбольных 
баталиях лучшей стала 
команда девочек «По-
беда» (обе команды из 
школы № 4). Председа-
тель пионерской органи-
зации Ю. Молдованов 
вручил кубки командам-
победительницам, а су-
дейская коллегия награ-
дила пионеров почетны-
ми грамотами. 

  
Тимофей КАРПОВ.

РОЖДЕННАЯ ЛЕТАТЬ…

Началась эта история в середине прошлого века, 
в Новосибирске. Физкультурой и спортом тогда за-
нималось большинство молодежи, здоровый образ 
жизни являлся единственно приемлемым для многих. 
Спорторг местного авиационного техникума – невы-
сокий парнишка, сам прекрасный легкоатлет – ак-
тивно привлекал студентов к занятиям физической 
культурой, причем делал это настолько настойчиво, 
что мало кто мог устоять перед его агитацией. Одной 
хрупкой студентке паренек посоветовал записаться 
в парашютную секцию. Та страсть как боялась высо-

ты, но послушалась   спорторга. Уже первые прыжки 
преобразили ее жизнь. Она поняла, что рождена 
летать…

А теперь раскроем имена действующих лиц. Моло-
дой спорторг – Юрий Исаевич Молдованов, начальник 
лаборатории «Истока», кандидат технических наук. 
Начинающая парашютистка – Марина Лаврентьевна 
Попович, легендарная наша соотечественница, Ге-
рой Социалистического Труда, заслуженный мастер 
спорта, летчик-испытатель, профессор, действи-
тельный член шести академий. 

По приглашению Юрия Мол-
дованова Марина Попович вме-
сте со своим супругом, генерал-
майором авиации Борисом 
Жихаревым, приезжала в наш 
город на встречу с пионера-
ми. Состоялось мероприятие в 
школе № 4. На встрече присут-
ствовал и Александр  Нелюбин 
– еще один сокурсник Юрия 
Исаевича и Марины Лаврентьев-
ны по техникуму, работавший до 
недавнего времени начальником 
производства Фрязинского за-
вода полупроводниковых при-
боров. 

Встреча началась с демон-
страции документального филь-
ма «Преодоление», поставлен-
ного по сценарию, написанному 
Попович. Фильм о ней, ее жизни, 
ее победах и поражениях… 

Марина Попович (Васильева) 
родилась в г. Велиже Смолен-
ской области в крестьянской 
семье. 

С первых дней Великой Оте-
чественной войны отец ушел на 
фронт. На руках матери оста-
лось четверо маленьких детей, 
старшая из них Марина. Война 
несколько раз перекатывалась 
через их город и девочка на всю 
жизнь запомнила фашистскую 
оккупацию: голод, нищету, уни-
жение. 

Затем – эвакуация в Новоси-
бирскую область. Полуголодное 
детство, болезни, работа на-
равне со взрослыми не сломили 
Марину, а наоборот, закалили 
ее. В это тяжелое время она 
определяет для себя не совсем 
обычную для девушки жизнен-
ную цель – стать ученым в об-
ласти авиации. 

Д ля начала Марина 
поступает в Ново-
сибирский авиаци-

онный техникум. Учится прыгать 
с парашютом, знакомится с 
полетами на самолетах. Де-

вушка оканчивает первичные 
летные курсы в Новосибирском 
аэроклубе, добивается приема 
у К. Ворошилова и получает на-
правление в Саранскую летную 
школу ДОСААФ. Затем работает 
летчиком-инструктором, летает 
в парадном расчете в небе над 
Москвой. Но ей этого мало. Она 
добивается приема к главкому 
ВВС, главному маршалу авиа-
ции К. Вершинину и в 1962 году 
Марину призывают на действи-
тельную военную службу в Воо-
руженные Силы СССР. Она полу-
чает направление в космический 
полк, но стать космонавтом ей не 
довелось. В 1963 году в Липецке 
Марина осваивает управле-
ние сверхзвуковым самолетом  
МиГ-21, а через год, пройдя 
тестовый отбор и сдав слож-
нейшие экзамены, принимается 
летчиком-испытателем в управ-
ление ГК НИИ ВВС им. В. Чкалова 
(в/ч 52526) и двадцать лет рабо-
тает летчиком-испытателем. 

Марина Лаврентьевна 
налетала 5600 ча-
сов. Освоила сорок 

типов самолетов и вертолетов, в 
том числе Ан-22 (Антей). Испы-
тывала новейшую авиационную 
технику в НИИ им. В. Чкалова 
и КБ О. Антонова, по пяти са-
молетам в качестве ведущего 
летчика-испытателя. Установила 
101 мировой и 126 всесоюзных 
авиационных рекордов. Награж-
дена высшими международными 
авиационными наградами, в том 
числе большой золотой медалью 
Международной авиационной 
федерации. 

Одновременно с работой 
Марина продолжала учиться. 
Сначала в Киевском авиаци-
онном институте, а затем в Ле-
нинградской академии Граж-
данской авиации. Защитила 
кандидатскую диссертацию по 
аэродинамике. 

Потрясающие успехи, но Ма-
рине Лаврентьевне этого мало. 
Она пишет о людях, связавших 
свою судьбу с небом. Проза, 
стихи, пьесы и киносценарии. 
14 книг более с чем миллионным 
тиражом. А еще многочисленные 
статьи в газетах и журналах, 
тысячи выступлений и лекций в 
школах и на предприятиях стра-
ны, в программе «Москвичка» 
на телеэкране. Кроме того, Ма-
рина Лаврентьевна – известный 
уфолог. Она неоднократно уча-
ствовала в исследовательских 
экспедициях, в международных 
уфологических конференци-
ях. Музею школы № 4 Марина 
Лаврентьевна подарила свою 
последнюю книгу – «НЛО над 
планетой Земля» – объемом 
шестьсот страниц, которую пи-
сала 15 лет. 

Помимо всего прочего 
Марина Лаврентьевна 
– прекрасная мать и 

бабушка. У нее две дочери – На-
таша и Оксана, две внучки – Таня 
и Саша, и внук Майкл, который 
в десять лет совершил первый 
прыжок с парашютом. 

Тепло и сердечно принимали 
ученики и учителя школы № 4 
(директор – Е. Ильичева, заме-
ститель директора – Л. Морозо-
ва) выдающуюся женщину. Ма-
рина Лаврентьевна читала стихи 
о небе, отвечала на вопросы 
пионеров, вручила удостовере-
ния призывной молодежи. Пио-
неры под руководством вожатых  
О. Бормотовой и Т. Корабле-
вой устроили небольшой празд-
ничный концерт. Ю. Молдованов 
подарил прославленной летчице 
юбилейную медаль Фрязинской 
городской пионерской органи-
зации. Посетили гости школьный 
музей, экскурсию провела его 
руководитель – Г. Павлова. А в 
конце встречи, как водится, об-
щая фотография на память.

Потомки будут связывать 
наше время с именами пионе-
ров космической эры, прослав-
ленных летчиков-испытателей. 
Уверен, что среди этих имен 
сохранится и имя Марины По-
пович, безусловно, выдающейся 
женщины ХХ века. 

Подготовил 
Александр БАЛЫКО. 
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АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

криминал

ГИБДД сообщает

ПРОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
29 апреля из помещения ЖЭУ-5 исчезло 

большое количество кабеля. Стоимость пропажи 
составила около 75 тысяч рублей. Заявление о про-
исшествии подал житель города гражданин С.

ПОЛЕВАЯ. СТРАДА
В последние дни апреля две квартирные кражи 

зафиксированы на улице Полевой. 28-го имуще-
ство на сумму около 60 тысяч рублей вынесли из 
квартиры в доме № 15. 29-го – на сумму 14 тысяч 
рублей – из дома № 2. По последней краже имеется 
подозреваемый, гражданин Р., проживающий на 
улице Нахимова. 

С МИРА ПО НИТКЕ
1 мая неизвестные взломали салон автомобиля 

«Сузуки-Джимми», оставленный около дома № 2 по 
проспекту Мира. К счастью, ущерб невелик – около 
полутора тысяч рублей. Заявление о совершении 
преступления в милицию подала хозяйка авто, 
жительница Литвиново гражданка Н.

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БИДЕ
4 мая совершена кража имущества в магазине 

сантехники ПБОЮЛ «Перетятько». Сумма ущерба 
составила 12500 рублей. С заявлением о происше-
ствии в милицию обратился фрязинец гражданин 
П. В совершении преступления подозревается 
гражданин С., житель Фрязино, проживающий на 
улице Полевой.

ВЕСНА ЕЩЕ В НАЧАЛЕ…
5 мая в милицию обратилась гражданка К., 

жительница Богослово. Около дома № 2 по улице 
Полевой неизвестный избил ее и отобрал имуще-
ство на сумму около 6 тысяч рублей. По данному 
факту ведется следствие.

С ПОВИННОЙ –  
ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА

5 мая в милицию с повинной пришел фрязинец 
гражданин М. В начале декабря 2007 года путем 
обмана он выманил телефоны у двух несовершен-
нолетних жителей города. В первом случае «мо-
бильник» был украден у гражданина В. около дома 
№ 3 по улице Полевой. Во втором – у гражданина 
П. напротив магазина «Альянс-Маркет». В обоих 
случаях фигурировал телефон «Нокиа».

ВЗЯЛИ НЕ ТОРГУЯСЬ
5 мая из торгового зала аптеки «Ригла-МО» 

совершена кража имущества. Сумма ущерба со-
ставила 6500 тысяч рублей. По факту преступления 
заведено уголовное дело. Несколькими днями 
ранее подобное случилось в торговом павильоне 
«Вико», воришка украл имущество на сумму 7500 
рублей. Но в этом случае преступника удалось 
быстро вычислить.

КРИМИНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
5 мая в милицию обратился житель Москвы 

гражданин Л. Ночью от дома № 3 по улице Вок-
зальной у него угнали автомобиль «Хёндэ Акцент» 

стоимостью более 320 тысяч рублей. Днем позже 
поступило заявление от жительницы Фрязино 
гражданки Щ. От ее дома увели принадлежавшую 
ей автомашину «Мазда-3» стоимостью более 600 
тысяч рублей. По фактам преступлений заведены 
уголовные дела.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПОЧКИ
6 мая около 8 часов утра на улице Школьной 

неизвестные грабители остановили несовершен-
нолетнего гражданина А. У паренька отобрали 
мобильный телефон, игровую приставку и зо-
лотую цепочку. По факту преступления ведется 
следствие.

ВОРЫ БРОСЯТ «ПРАДО»
В ночь с 7 на 8 мая неизвестные визитеры про-

никли на садовый участок № 30, расположенный в 
Алексеевке-2, откуда попытались совершить ав-
тоугон. Искомое средство передвижения – «Тойота 
Ландкрузер Прадо». С заявлением о преступной 
попытке обратился в милицию хозяин автомобиля 
житель Москвы гражданин Ш.

КРАЖА ИЗ САЛОНА
8 мая криминальные автолюбители вскрыли 

«ВАЗ-21083», оставленный возле дома № 24 на 
проспекте Мира. Из салона машины пропали доку-
менты и денежная сумма – 15 тысяч рублей. Заяв-
ление в Отдел внутренних дел подал пострадавший 
– хозяин машины фрязинец граждан М.

У НАС В КЛУБЕ…
8 мая поступило заявление от жителя Фрязино 

гражданина П. 5 мая около 23 часов возле ночного 
клуба «Плазма» неизвестные украли у него до-
кументы и деньги. Сумма ущерба составила 50 
тысяч рублей.

ГРАБИТЕЛИ ТРЕБОВАЛИ  
300 ТЫСЯЧ 

9 мая в милицию обратился житель Фрязино 
гражданин М. Около полудня его сильно избили 
неизвестные грабители. Преступники требовали 
300 тысяч рублей. Следствию удалось установить 
личности нападавших.

МАЙСКИМИ КОРОТКИМИ  
НОЧАМИ…

10 мая в Отдел внутренних дел поступили за-
явления о двух кражах. Вещи на сумму 265 тысяч 
рублей вынесли из квартиры фрязинца гражда-
нина Х. Имущество стоимостью 10 тысяч рублей 
пропало из дачного домика, расположенного на 
территории садоводческого товарищества «Про-
ектировщик». Об этом рассказал хозяин, житель 
Москвы гражданин В. По факту преступлений 
ведется следствие.

Игорь ПЛОТНИКОВ.

СОБСТВЕННЫЙ ПРИМЕР – 
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ

В период с 15 мая по 15 июня на территории 
Московской области проводится всероссийское про-
филактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Сотрудники ГИБДД усилят контроль над соблюдением правил 
дорожного движения, в первую очередь, водителями транспорт-
ных средств, особенно вблизи образовательных учреждений.

За три месяца этого года на дорогах области зарегистри-
ровано 150 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет, в которых погибло 13 юных участников движения и 146 
получили травмы различной степени тяжести. Основные при-
чины – те же: превышение скоростного режима, выезд на полосу 
встречного движения, нарушение правил перевозки детей (без 
использования специальных удерживающих устройств и ремней 
безопасности).

Уважаемые учителя и воспитатели!
Как можно чаще напоминайте ребятам правила поведения 

на улице.
Переходите  дорогу  только  по  обозначенным  пешеходным  

переходам  на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Находясь с малышом на проезжей части, крепко держите его 

за руку.
Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
Постоянно разъясняйте детям необходимость соблюдения 

Правил дорожного движения.
Помните, что ваш собственный пример в выполнении «до-

рожной грамоты» – лучшее средство воспитания!

Уважаемые водители!
 Помните, что от вашего поведения на дороге зависит безопас-

ность других участников дорожного движения. 
Снижайте скорость при проезде мимо детских образователь-

ных учреждений, в местах массового нахождения детей.
При перевозке ребенка на автомобиле пользуйтесь специ-

альными, детскими, удерживающими устройствами и ремнями 
безопасности.

Дорогие ребята!
Во избежание беды на дороге соблюдайте Правила дорожного 

движения.
Выходя из дома и каждый раз перед выходом на проезжую 

часть, остановитесь для наблюдения за дорогой, убедитесь в от-
сутствии автотранспорта, никогда не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом.

Переходите проезжую часть только по обозначенным пеше-
ходным переходам и только на разрешающий зеленый сигнал 
светофора.

На тротуаре и пешеходном переходе придерживайтесь правой 
стороны.

За городом безопаснее всего идти по левой обочине, на-
встречу едущим автомашинам.

Только после знакомства с дорожными правилами и лишь по 
достижении 14 лет велосипедистам и 16 лет водителям мопедов 
и мотоциклов разрешено выезжать на дорогу.

Н. ЛЕВКОВИЧ,
инспектор по пропаганде БДД 

4 СР 2 СП ДПС (южный).

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАМЕНЯТ ДОСРОЧНО

С 19 мая замена води-
тельского удостоверения осу-
ществляется по следующему 
графику: понедельник – с 9.00 
до 17.00, вторник, среда, чет-
верг, пятница – с 9.00 до 18.00, 
суббота – с 9.00 до 16.00, обед 

В конце 1998 года и начале 1999 года была проведена 
массовая замена водительских удостоверений старого 
образца. Соответственно, в конце этого года и начале 
следующего срок большого количества водительских 
удостоверений истекает. Во избежание образования 
очередей водительские удостоверения вышеуказанных 
годов можно заменить досрочно.

– с 13.00 до 14.00.
Напоминаем вам, что замена 

водительских удостоверений 
производится без сдачи квали-
фикационных экзаменов. При 
себе необходимо иметь: па-
спорт, медицинскую справку и 

ее ксерокопию, карточку води-
теля (если выдавалась), старое 
водительское удостоверение. 
При получении бумажного во-
дительского удостоверения 
– фотографию 3х4 (матовую). 
При получении пластикового 
водительского удостоверения 
фотография делается в здании 
ГИБДД.

О. КОТОВ, 
заместитель начальника 

отдела ГИБДД УВД 
по Щелковскому району.
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Техническое состояние значительной части 
машин, принадлежащих физическим лицам, не 
отвечает требованиям безопасности. 

Это показал анализ результатов проведения в первом 
квартале текущего года технического осмотра самоходных 
сельскохозяйственных, дорожно-строительных и иных ма-
шин, надзора за техническим состоянием тракторов. Маши-
ны, приобретаемые физическими лицами, регистрируются с 
нарушением установленных сроков, имеются случаи уклоне-
ния от представления машин на ежегодный государственный 
технический осмотр.

В период с 19 по 29 мая силами территориальных управ-
лений во взаимодействии с местными органами власти и 

другими надзорными органами проводится профилактическая 
операция «Частник». В ее рамках будет осуществляться государ-
ственный технический осмотр машин физических лиц и рейдовые 
действия (работа на линии).

О. ПЛОТНИКОВА,главный государственный инженер-
инспектор  по Щелковскому району.

ОПЕРАЦИЯ «ЧАСТНИК»
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«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения 
с гостями.

Помимо VIP+сектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует эконом+класс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP*СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.

Также мы рады вам представить два 

ЭКОНОМ+ЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 

руб. с человека в час.

на правах рекламы

Купила мобильный телефон, но он плохо работал, 

провели экспертизу, и оказалось, что он ненадлежа-

щего качества. Обменяли на новый. Но и этот новый 

с теми же проблемами. Могу ли я вернуть полную 

стоимость телефона? Если можно, приложите об-

разец заявления. 

ФОРМА ПРЕТЕНЗИИ – ПРОИЗВОЛЬНАЯ

Бывший супруг отбывает срок наказания. Не-

давно он был лишен родительских прав и выписан с 

жилплощади. Правомерно ли это? 

Чтобы комментировать вопрос о правомерности, 

необходимо познакомиться с судебными решениями о 

лишении родительских прав и снятии с регистрации по 

ОБСУДИМ ПРАВОМЕРНОСТЬ
предыдущему месту жительства. 

Сейчас лишь можно сказать, что действующее зако-

нодательство предусматривает, при наличии определен-

ных обстоятельств, возможность лишения родительских 

прав и возможность выселения бывшего супруга (после 

прекращения семейных отношений).

Живем с мужем более 18 лет. Муж последние 4 

года пьет. Квартплата и все остальные затраты на 

мне. Как можно законно выселить его из квартиры 

или хотя бы заставить работать? 

Согласно ст. 90 ЖК РФ, если наниматель и проживаю-

щие совместно с ним члены его семьи в течение более 

шести месяцев без уважительных причин не вносят плату 

за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут 

быть выселены в судебном порядке с предоставлением 

другого жилого помещения по договору социального 

СОГЛАСНО ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ
найма, размер которого соответствует размеру жилого 

помещения, установленному для вселения граждан в 

общежитие. 

Из смысла вышеуказанного положения следует, что 

вопрос о выселении стоит тогда, когда плата совсем не 

осуществляется, и выселяются как наниматель, так и про-

живающие совместно с ним члены его семьи. Что касает-

ся работы, то одним из основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений является свобода 

труда, т.е. каждый самостоятельно решает – работать 

ему или нет.

Да, вы вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

телефон суммы. Данное требование вы можете предъя-

вить продавцу в отношении недостатков телефона, если 

они обнаружены в течение гарантийного срока. Претен-

зия (заявление) может быть составлена в произвольной 

форме. В ней должно быть указано:

– кому вы направляете претензию (например, директору 

ООО «Ромашка»); 

– от кого претензия (ФИО, адрес, контактный телефон); 

– отдельной строкой «Претензия» или «Заявление»; 

– текст претензии (начните с того, что такого-то числа вы 

приобрели телефон (марка, модель); далее изложите об-

стоятельства дела и ваши претензии (можете сослаться 

на статью закона); 

– сформулируйте четко свои требования (например, про-

шу расторгнуть договор купли-продажи от 07.02.2008 г. 

и вернуть уплаченные мной по договору денежные сред-

ства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей); 

– можно указать ваши намерения, в случае отказа про-

давцом удовлетворить ваши требования в добровольном 

порядке; 

– дата и ваша подпись. 

К претензии приложите копию товарного чека, га-

рантийного талона и других документов, которые имеют 

отношение к данному делу. 

Следует иметь в виду, что претензия (заявление) 

составляется в двух экземплярах. Один экземпляр вы 

отдаете продавцу, а на втором продавец должен сделать 

отметку (с указанием даты) о принятии претензии. Этот 

экземпляр остается у вас, как подтверждение того, что 

экземпляр заявления продавцом получен. 

Если продавец отказывается подписывать ваш экзем-

пляр претензии (заявления) или просто его не принимает, 

отправьте его по почте (заказным письмом с описью 

вложения и уведомлением о вручении).
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история и анекдоты

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, 
СОЗДАТЕЛЬ?

Уж не знаю, как и в какой 
стране обанекдотили бы велико-
го сына своего, но у нас стоило 
лишь Дмитрию Ивановичу Мен-
делееву, автору величайшего на-
учного открытия, каким-то боком 
коснуться проблемы спиртного, 
как родилась масса анекдотов, 
которые могут быть озаглавлены 
«Менделеев – создатель русской 
сорокаградусной!». 

Этот анекдот-легенда экс-
плуатируется самым бессо-
вестным образом как просто 
весельчаками, так и изготовите-
лями спиртного. Вплоть до изо-
бражения Менделеева на фоне 
водочных бутылок.  В Интернете 
«гуляет» «таблица Менделеева», 
в которой названия всех элемен-
тов «оспиртованы»: «ванадий» 
(V) переименован в «водка», 
а «вольфрам» (W), естествен-
но – в «царская водка». Даже у 
уважаемого мною фрязинского 
писателя есть строки про то, 
как при появлении шефа они 
спрятали «банку с раствором 
Менделеева».

Слухи и легенды утверж-
дают, что в Петербурге у врат 
лаборатории Менделеева вы-
страивалась очередь для дегу-
стации, но что сам Менделеев 
с дегустаторами никогда не 
встречался, поскольку был бес-
пробудно пьян и т.д.

Слыхали, говорят, когда 
Менделееву во сне привидел-
ся периодический закон, про-
снувшись, он заявил: «Все, 
никакой химии, теперь зани-
маться буду только водкой!».

***
После того как Менде-

леев открыл новые элемен-
ты «галлий, германий, скан- 
дий …», он открыл еще эле-
менты «Питий»,  «Воблий», 
«Ракий» и «Чипсий».

***
Менделеев открыл 40-

градусную водку. Потом он от-
крыл 20-градусный портвейн. 
И только утром он открыл, что 
смешивать их нельзя. 

Ну, а если без анекдотов. 
Тысячи раз во всевозможных 
изданиях, и особо рекламных, 
повторяется один и тот же ду-
бляж: «Докторская диссертация 

ОСАДА «КРЕПОСТИ», или МЕНДЕЛЕЕВ
«СОРОКАГРАДУСНУЮ» НЕ ИЗОБРЕТАЛ

Продолжение темы. Начало – «Ключъ» № 13.

В связи со 100-летием со дня смерти величайшего 
из наших ученых – Дмитрия Ивановича МЕНДЕЛЕЕВА – в 
нашей газете была опубликована большая статья о его 
жизни и творчестве (Александр Балыко, № 40, 2007).  
И только одного не было в ней: за Дмитрием Ивановичем, 
как и за всеми великими людьми, протянулся шлейф 
анекдотов. А ведь анекдоты не только дополняют облик 
их героя, но и характеризуют общество, в котором они 
рождаются и живут...

Менделеева называлась «О 
соединении спирта с водою». 
Там Менделеев доказал, что 
идеальное содержание спирта 
в водке – 400». И еще: «При 
употреблении 40-градусной 
водки выделяется наибольшее 
количество тепла, а напиток по-
лучается наиболее однородным. 
К тому же 40-градусная водка 
не обжигает пищевод». Даже 
директор музея «Библиотека 
русской водки» (открылся такой 
в городе Угличе) отписал то же 
самое. В некоторых изданиях 
Менделеева называют не только 
автором «идеального рецепта», 
но и «большим знатоком и люби-
телем водки».

ПРОФЕССОР, 
БУДЕТЕ 
ЧЕТВЕРТЫМ!

Так вот, по мнению серьез-
ных химиков, все это – полней-
шая белиберда! Тот случай, 
когда если тысячу раз скажешь 
халва, то сделается сладко. 
Единственно, что здесь верно, 
так это название диссерта-
ции. Но в ней слово «водка» не 
употребляется ни разу. Ведь 
диссертация была посвящена 
научной проблеме: почему при 
слиянии объемов некоторых 
жидкостей, в частности, воды 
и спирта, суммарный объем 
оказывается меньше исходных? 
Менделеев доказал не идеаль-
ность сорокаградусной водки, 
а то, что при слиянии спирта и 
воды происходит определенное 
взаимодействие между ними. 
Объединенные молекулы воды и 
спирта занимают меньше места, 
нежели живущие врозь. При этом 
было установлено, что наиболее 
сильное уменьшение объема 
смеси вода-спирт имеет место 
при 540. Согласно же позднее 
(в 1887 году) опубликованным 
Менделеевым данным, в преде-
лах от 220 до 540 не наблюдается 
никаких особо пиковых момен-
тов, в частности, и при 400.

Теперь об особой полезности 
сорокаградусной. Как мог Менде-
леев этим серьезно заниматься? 
Он что – профессор медицины? 
Очень сомнительно, что водка 
крепостью в 39 или 41 градус 
принципиально хуже сорокагра-
дусной. Хотя это и утверждается 
в ряде рекламных изданий.

Что же касается того, что 
сорокаградусная водка при 
взаимодействии с телом дает 
наибольшее количество теп-
ла, то все мои попытки найти 
официальное подтверждение 
этому феномену не увенчались 
успехом. А вообще, знаете, 
интересное исследование: 
сажаем мужика в бочку с во-
дой, даем (бесплатно) стакан 
сорокаградусной и измеряем 
температуру воды… 

Вот что имеет место, так это 
то, что смеси крепостью более 
400 дают значительно меньший 
упомянутый выше суммарный 
объем смеси. А это при про-
даже невыгодно. В связи с 
этим некоторые противники 
«менделеевского происхожде-
ния водки» утверждают, что 
«никакими особыми вкусовы-
ми» и «тепловыми» качествами 
сорокаградусная не обладает. 
Даже наоборот. Напитки с кре-
постью 43-460 воспринимаются 
вкусовыми рецепторами куда 
как более благосклонно, по-
скольку такая концентрация 
чего-то там анестезирует и 
не вызывает раздражения на 
языке (или как говорят профи, 
обладает мягкостью)…

Должен разочаровать всех 
объединяющих имя Менделеева 
с водкой. От рекламодателей 
до любителей выпить на троих 
и видящих при этом, в качестве 
четвертого, профессора.  По 
утверждениям знавших лично 
Менделеева, водку он вообще не 
пил. Иногда – сухое вино.

Почему же так живуч этот 
миф? Может быть, потому, что 
от великого ученого обязатель-
но ждут чего-то практического. 
Что такое периодический за-
кон знают не все, а вот что 
такое водка – общеизвестно. 
И еще, пить водку не очень 
престижно, а тут оправдание 
– авторитет ученого. 

БОРЬБА 
ЗА КАЧЕСТВО

Надо сказать, что сочетание 
Менделеев – водка воспринима-
лось на протяжении десятилетий 
все-таки как-то неопределен-
но и весело. Но вот в начале 
девяностых годов прошлого 
века выходит книга (269 стр.) 
ни кого-нибудь, а академика.  
В.В. Похлебкин. «История вод-
ки». В книге утверждается, что 
чуть ли не все, что касается со-
временной водки, создано Мен-
делеевым. Разразился скандал. 
Дело в том, что в книге действи-
тельно содержится интересный 
фактический материал, охваты-
вающий период от древней Руси  
до наших дней. Поэтому нелепо-
сти, касающиеся Менделеева, 
стали выглядеть в ней правдиво. 
Однако в суде академик свой 

труд, вроде, отстоял. 
Я ознакомился с этой книгой. 

Страницы, связанные с именем 
Менделеева, прочел. Похоже, 
прав один из критиков этой 
книги, считающий В. Похлеб-
кина человеком не только увле-
ченным, но и увлекающимся…  
И в самом деле. Например:  
«Как… доказали… Д. Менделеев и  
Ф. Энгельс, – этиловый спирт… 
вызывает… временное оглупле-
ние, чаще всего добродушно-
покладистое». У К. Маркса и  
Ф. Энгельса есть упоминание о 
водке, но Менделеев и Энгельс – 
как-то не та компания. Или: «Путь 
к ликвидации пьянства лежит 
через… повышение качества… 
водки…» Ой ли?

Критиковать Похлебкина 
трудно, хотя бы потому, что он 
уже не может ответить. Судя по 
отзывам знавших Похлебкина, 
человек он был удивительный. 
Написал огромное количество 
работ по кулинарии. Домохо-
зяйки убеждены, что «Похлеб-
кин» – это псевдоним. А вот и нет 
– «фамилия в руку». Всю жизнь 
Похлебкин занимался только 
тем, что его увлекало. Наряду 
с кулинарией он был крупней-
шим специалистом по исто-
рии дипломатии, российско-
финским, российско-польским 
и российско-прибалтийским 
отношениям, составил и из-
дал «Словарь международной 
символики и эмблематики», на-
писал увлекательное исследо-
вание о псевдониме «Сталин» и 
многое, многое другое…

…Ну, а имел ли все-таки 
Менделеев какое-то отноше-

ние к обсуждаемой проблеме? 
Имел. Он был председателем 
подкомиссии по упорядочению 
производства и продажи слабых 
алкогольных напитков. Но во-
преки тому, что иногда пишут, 
Менделеев не был ни членом, 
ни тем более главой комиссии 
по введению водочной моно-
полии. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах Менделеев не 
предлагал «узаконить» сорока-
градусную водку.

А вообще Менделеев был че-
ловеком невероятно активным. 
Писал много и о многом, про 
водку тоже писал. Иногда в ка-
честве доказательства причаст-
ности Менделеева к созданию 
водки используют факт написа-
ния им статьи «Винокурение» в 
словарь Брокгауза и Ефрона. Но, 
как остроумно заметил один из 
критиков домыслов о Менделее-
ве: «К примеру, политический 
деятель начала века Владимир 
Ульянов (более известный под 
псевдонимами Ленин, Ильин 
и Тулин) написал для этого же 
словаря статьи про марксизм, но 
это же не значит, что он изобрел 
прибавочную стоимость…».

Водку на Руси пьют уже мно-
го столетий, пили ее задолго до 
Менделеева крепостью и в 380, 
и в 400, и в 450, и в 500, и будут 
пить ее, ибо, согласно  легенде, 
еще князь Владимир определил: 
«Руси есть веселие пити, не 
может без того быти».

Продолжение следует.

Лев ГУРЕВИЧ.
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молодые и талантливые

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

ориентирование

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хоро-
шего?», где жители города делятся на стра-
ницах газеты хорошими новостями…

НА КУБОК ЛЕТА

чт
о 

у 
ва

с 
хо

ро
ше

го
?

Евгения КУКУШКИНА, 

студентка 2 курса МГОУ: 

– Совсем скоро наступит лето – это 

здорово! После сдачи сессии я планирую 

поехать работать вожатой в детский оздо-

ровительный лагерь. 

Станислав КОТАСОВ, 
ученик школы № 3: 
– В начале этого года проходил 

чемпионат России по велоспорту.  
Я участвовал в нем и занял второе место! 
В ближайшее время собираюсь попро-
бовать свои силы в соревнованиях за 
Кубок России.

В отборочных турах чемпио-
ната стартовали 6700 команд из 
1821 университета 83 стран 
мира, в финал были отобраны сто 
команд. Чемпионом мира и Ев-
ропы и золотым призером стала 

команда Санкт-Петербургского 
университета информационных 
технологий, механики и оптики. 
Также золотые медали получили: 
занявшая второе место и став-
шая чемпионом Северной Аме-
рики команда Массачусетского 
технологического института 
(США), занявшая третье место 
команда Ижевского государ-
ственного технического универ-
ситета и занявшая четвертое 
место команда Львовского На-
ционального Университета.

СЕРЕБРЯНАЯ МОЛОДЕЖЬ
С 6 по 10 апреля  в городе Банф (Канада, Альберта) 

прошел финал очередного, 32-го командного чемпионата 
мира по программированию под эгидой ACM (Association 
of Computing Machinery). В команде МГУ, представляю-
щей на этом уникальном по сложности, высокорейтинго-
вом конкурсе Россию, участвовал житель города Фрязино 
– Иван ПОПЕЛЫШЕВ. В итоге, результаты превзошли 
все мыслимые и немыслимые ожидания – команда МГУ 
получила чемпионский титул и серебряную медаль!  
Мы гордимся вами, ребята!

Серебряные медалисты – 
занявшая пятое место команда 
Московского государственного 
университета им. Ломоносова, 
занявшая шестое место команда 
Университета Синьхуа (Китай), 

ставшая также чемпионом Азии, 
занявшая седьмое место коман-
да Стэнфордского университе-
та (США) и занявшая восьмое 
место команда Загребского 
Университета (Хорватия).

Команды Университета Ва-
терлоо (Канада), Петрозавод-
ского государственного уни-
верстета, Санкт-Петербургского 
государственного университета 
и Белорусского государственно-
го университета заняли места с 
9 по 12 соответственно и были 

награждены бронзовыми ме-
далями.

Грандиозные результаты 
российских команд в чемпио-
нате мира 2008 года посвятили 
памяти одного из основополож-
ников российских соревнований 
по программированию, ста-
рейшего тренера студенческих 
команд России, основателя и 
директора открытого кубка по 
программированию, тренера и 
руководителя команд МГУ Ев-
гения Панкратьева, трагически 
погибшего в январе этого года. 
Под его руководством и была 
сформирована команда МГУ в 
составе Ивана Попелышева, 
Михаила Левина и Евгения 
Шавлюгина, а в Канаду в каче-
стве тренера команды приехал 
его сын – старший преподава-
тель МГУ Антон Панкратьев.

Напомним читателям, а тем, 
кто пока еще не следил за успе-
хами фрязинских программи-
стов, расскажем впервые: Иван 
Попелышев – чемпион России 
2005 года и бронзовый призер 
чемпионата мира 2006 года по 
программированию! Михаил Ле-
вин – чемпион России 2006 года 
и бронзовый призер чемпио-
ната мира 2007 года, а Евгений 
Шавлюгин – золотой медалист 
Международной олимпиады 
школьников по информатике 
2004 года. Сформированная 
команда показала себя пре-
красно, мы поздравляем ее 
участников, преподавателей и 
конечно, родителей выдающих-
ся студентов!

На фото: команда  
программистов МГУ,  

слева – Иван Попелышев 
(www.snarknews.info).

Подготовила 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Соревнования проходили по 
двум видам – классическое спор-
тивное ориентирование и рогейн 
– забег на длительный период 
времени. Действо подобного 
масштаба происходило в нашем 
городе впервые. На территории 
лагеря «Исток» свое мастерство 
готовилось показать огромное 
количество спортсменов самого 
разного возраста.

– Так сложилось историче-
ски, что во Фрязино есть наша 
команда, которой мы помогаем, 
называется она «Craft-ориента». 
И вообще здесь очень удобно 
было организовывать сорев-
нования,  ведь добраться сюда 
можно на любом общественном 
транспорте, – отметил генераль-
ный директор компании «Scandia 

У КАЖДОГО – СВОЙ ПУНКТИК…
Открытый Кубок по спортивному ориентированию 

проходил 1 мая во Фрязино. Его организатором вы-
ступило представительство в России шведской фирмы 
«Craft», которая занимается производством спортивной 
одежды. В наш город съехались любители активного 
отдыха из Подмосковья, Ярославля и Москвы, числен-
ностью более двухсот человек, чтобы целый день по-
святить любимому виду спорта. 

Sport Traid», представляющей 
продукцию фирмы «Craft», Вик-
тор Ушаков. 

Клуб по спортивному ориен-
тированию «Craft-ориента» суще-
ствует в нашем городе около трех 
лет. Вообще же этот вид спорта 
появился у нас в 70-х годах, и 
сейчас в клубе работают заслу-
женные тренеры, воспитавшие 
не одного чемпиона. В настоящее 
время тренировки посещают ре-
бята в возрасте от восьми лет и 
старше. «Craft-ориента» активно 
сотрудничает со школами, при-
влекая подростков к этому инте-
реснейшему виду спорта. 

– Спортивное ориентиро-
вание – это образ жизни. Вы не 
только учитесь бегать по лесу и 
искать так называемые пункты, 

но у вас развивается память и 
пропадает страх заблудиться 
в незнакомом месте, – считает 
тренер клуба «Craft-ориента» 
Алевтина Марычева. 

На Кубок от клуба были заяв-
лены шестьдесят человек, кото-
рые участвовали в классическом 
ориентировании. 

– Это очень классный вид 
спорта! Занимаясь им, я нашел 
новых друзей, – рассказыва-
ет  член команды клуба «Craft-
ориента» Никита Дедков.

– Сам процесс ориентиро-
вания очень интересен. Кроме 
того, появляется возможность 
побывать в различных городах 
и даже странах, – говорит Дми-
трий Тюрин.

– В этом виде спорта можно 
многого достичь. Ну и, конечно, 
учишься ориентироваться в лесу, 
что тоже немаловажно, – добав-
ляет Илья Лесун. 

Кубок на призы фирмы «Craft» 
прошел в спортивной борьбе и 
азарте. Активным отдыхом на 
свежем воздухе все участники со-
ревнований остались довольны. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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год семьи

Нередко почему-то в своей 
жизни я испытываю чувство не-
полноценности. Вдруг начинаю 
чувствовать себя уязвимой, 
чем-то почему-то хуже других, 
«комплексую» по поводу и без 
повода. Вроде бы взрослый 
полноценный человек, а все 
оглядываюсь по сторонам, 
сравниваю – ужас! Что же такое 
чувство неполноценности, от-
куда оно в нас? 

В психологии основательно 
затронул эту тему Альфред 
Адлер, – психолог, взбунтовав-
шийся ученик Фрейда, сделав-
ший огромный шаг на пути са-
мопознания. В противополож-
ность Фрейдистской концепции 
либидо (энергия сексуальных 
инстинктов), Адлер рассматри-
вает в качестве движущей силы 
человека стремление к власти, 
обратная же сторона этого 
стремления – чувство неполно-
ценности.

 По мнению Адлера, у чело-
века в центре его «я» или «эго» 
существует желание превос-
ходства над окружающими. 
Желание добиться безопасного 
положения, в котором ему ниче-
го и никто не может угрожать.

Адлер полагал, что чувство 
неполноценности берет свое 
начало в детстве. Он объяснял 
это следующим образом: ребе-
нок переживает очень длитель-
ный период зависимости, когда 
он беспомощен и, чтобы вы-
жить, должен опираться на ро-
дителей. Этот опыт вызывает у 
ребенка глубокие переживания 
неполноценности по сравнению 
с другими людьми в семье, бо-
лее сильными и могуществен-
ными. Зародившееся в детстве 
ощущение неполноценности 
обозначает начало длительной 
борьбы за достижение превос-
ходства над окружением, а так-
же стремление к совершенству 
и безупречности.

Также истоки этого чувства 
прослеживаются в подлинной 
неполноценности первобыт-
ного человека, вынужденного 
вступать в борьбу с животным 
миром. Человек был легкой 
добычей для животных, так что 
ему пришлось восполнить соб-
ственную физическую слабость 
гибкостью ума. 

Итак, как ни удивительно, 
но чувство неполноценности 
универсально, каждый человек 

имеет это чувство просто на 
основании своей принадлеж-
ности к человеческому роду. 
Нормальное или «умеренное» 
честолюбие имеет в своей осно-
ве силу, является естественной 
функцией человеческого су-
щества. 

Несколько по-другому си-
туация обстоит, когда речь идет 
о комплексе неполноценности. 
Он отражает, прежде всего, 
преувеличенные чувство не-
полноценности или нездоро-
вое честолюбие и стремление 
к превосходству. Комплекс 
неполноценности возникает 
из-за слабости и неуверен-
ности в себе как нарастающее, 
непрекращающееся чувство. 
Удовлетворить такой комплекс 
можно только с помощью уни-
жения достоинств других и до-
минируя над ними, добиваясь 
абсолютной власти. Чем более 
«низко» или отрицательно оце-
нивает человек свое положение, 
тем отчаяннее он борется за 
свое место на «вершине». Осо-
знано или неосознанно манипу-
лируя окружающими, напролом 
продвигаясь по карьерной лест-
нице или беспрестанно болея 

ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ…
Быть человеком — значит обладать чувством неполноценности (Альфред Адлер)  

и впадая в де-
прессии, обе-
спечивая себе 
внимание се-
мьи. В норме 
стремление к 
превосходству 
и чувство не-
полноценно-
сти дополняют 
друг друга. 

Итак, чув-
ство неполно-
ценности есть 
у каждого че-
ловека. Оно не 
является пси-
хическим рас-
стройством, 
но напротив, 
стимулирует 
нормальные 
стремления и 
здоровое раз-
витие. Пато-
логическим же 
это чувство становится только 
тогда, когда в человеке побеж-
дает чувство неадекватности, 
и это тормозит его полезную 
активность, делает его де-
прессивным и неспособным к 
развитию. 

Чувство неполноценности 
испытывают все, его не следует 
считать чем-то ненормальным, 
ведь в сочетании с стремлени-
ем к престижу оно становится 
основным источником движу-
щей силы. Важно использовать 

эту энергию не для удовлетво-
рения асоциальных (противоре-
чащих общественным нормам и 
принципам) потребностей, а в 
конструктивном русле, во благо 
окружающим.

В конечном счете, и 
развитие цивилизации в 
определенной степени мо-
жет быть рассмотрено, как 
стремление человека пре-
одолеть собственную не-
полноценность.

Психолог Анна БАРАНОВА.

сognosce te ipsum

Сначала Татьяна Шишова 
немного рассказала о том, 
с какими проблемами чаще 
всего сталкивается семья в 
современном обществе, де-
тей с какими отклонениями в 
поведении приводят к ней на 
консультации.

Прежде всего, она объяс-
нила родителям, отчего проис-
ходит детская возбудимость, 
«расторможенность», почему 
ребенок не может сосредото-
читься – не то, что доделать 
до конца начатое дело, а про-
сто даже спокойно усидеть на 
месте. Любой случай, разуме-
ется, следует рассматривать 
конкретно, однако, по мнению 
психолога-педагога, есть вещи, 
которые пробуждают нездоро-
вую детскую активность. Это, 
например, отсутствие запретов 
и слова «нельзя» в лексиконе 
родителей, вседозволенность. 
Детская психика реагирует на 
такие условия вполне предска-
зуемо – если «все можно» – за-

чем себя сдерживать? 
Ту же претензию предъяви-

ла Татьяна Шишова к популяр-
ному сейчас методу воспитания 
– «партнерским отношениям» 
с детьми. Желание стать дру-
гом своему ребенку, конечно, 
заслуживает похвалы, но этот 
метод только развивает у де-
тей повышенную тревожность. 
Отсутствие иерархии в семье, 
авторитета, приводит к тому, 
что ребенок сначала начинает 
давить на родителей, доби-
ваясь своих, детских целей, 
а потом вдруг обнаруживает, 
что родители – его опора и 
поддержка – разрешают ему 
безнаказанно на себя кричать, 
хамить, грубить. Так ведут себя 
только слабые люди, значит, нет 
у ребенка опоры и защиты. Эта 
мысль начинает беспокоить ре-
бенка, вызывает у него тревож-
ность. Получается, что методы 
традиционного воспитания в 
семье, складывавшиеся на про-
тяжении многих веков, гораздо 

ОБЛАСТЬ ОПАСНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
12 мая в ДК «Факел» города Фрязино состоялась встре-

ча с известным детским психологом-педагогом Татьяной 
ШИШОВОЙ. Ее имя хорошо знакомо родителям, которые 
серьезно подходят к воспитанию своего ребенка. В ходе 
беседы Татьяна Шишова оговорилась: «Если родители 
приводят к нам своих детей, то, в большинстве случаев, 
мы уже имеем дело с ярко выраженной проблемой – в 
России до сих пор не любят походы к врачам, и часто от-
тягивают визит как можно дольше». Тем не менее, сама 
Татьяна Шишова произвела впечатление специалиста, 
которому доверяют – недаром многие, кто пришел на 
встречу с ней, внимательно слушали ответы на вопросы 
и записывали каждое ее слово.

полезнее для психического 
здоровья ребенка и родителей, 
чем модные нововведения. 
«Воспитание – это область, в 
которой эксперименты бывают 
опасны», – справедливо отме-
тила Татьяна Шишова.

Еще одна проблема, на ко-
торой акцентировала внимание 
Татьяна Шишова, это детская 
агрессивность. Проявляется 
такая особенность поведения, в 
основном, у мальчиков, в семьях 
которых родители «поменялись 
ролями» – мама наказывает 
и карает, а папа сглаживает 
острые углы, часто во время 
конфликта встает на сторону 
ребенка. В этом случае, по 
наблюдениям психологов, для 
решения проблемы родителям 
надо «сменить роли», и агрес-
сия, действительно, проходит.

Замкнутость в себе, отсут-
ствие интереса к миру и лю-
дям, неконтактность – все эти 
отклонения в поведении часто 

бывают связаны с погруженно-
стью в мир компьютера. Вообще 
Татьяна Шишова заметила, что 
во время такой игры ребенок 
впадает в состояние «пассивно-
го возбуждения» – кстати, очень 
вредное для психики. Перед 
ним мелькают различные яркие 
картинки, образы, внутренне он 
напряжен и собран, а по сути, 
физически пребывает в рассла-
бленном состоянии. В этом слу-
чае, ребенка надо приобщать к 
миру природы, разговаривать 
с ним, пытаться увлечь другим 
занятием, творческим. Во-
обще, психологи настоятельно 
рекомендуют в раннем возрасте 
развивать в ребенке не логику, а 
творческие способности – фан-
тазию, воображение. «Говорите 
со своими детьми», – советует 
Татьяна Шишова. Например, 
вы знаете, какой любимый цвет 
у вашего ребенка? Ведь цвет 
для маленького человечка – это 
нечто очень важное. Поиграйте 
с ним, порисуйте. Татьяна Ши-
шова советует: «Создавайте 
своему ребенку здоровый фон 
жизни, радостный, чтобы у него 
были хорошие впечатления и 
воспоминания, а не только на-
казания и ругань».

В конце вечера кто-то из 
родителей задал вопрос: «Что 
делать, если ребенок ничем 
не интересуется?» Он растет 
послушным, способным, зани-
мается музыкой, хорошо учится, 
но чтобы он делал хоть какое-
то дело с увлечением – такого 
родители давно уже не видели. 

В чем причина? На это Татьяна 
Шишова предположила, что, 
возможно, ребенок очень загру-
жен. Ведь действительно, сей-
час в школах очень насыщенная 
образовательная программа, 
факультативы, дополнительные 
занятия, репетиторы, требова-
тельные педагоги, да еще и «му-
зыкалка» – фактически, вторая 
школа. Часто от обилия тяжелой 
для маленького человека учебы 
дети теряют интерес к жизни 
и даже впадают в депрессию. 
Для того чтобы избежать этого, 
Татьяна Шишова рекомендует 
прислушиваться к интересам 
ребенка – а что у него, на самом 
деле, получается, что он хочет 
на самом деле, он, а не его 
родители.

Вторая половина вечера 
была полностью посвящена 
ответам на вопросы. Каждый 
мог проконсультироваться у 
Татьяны Шишовой по пово-
ду ситуаций, которые проис-
ходят в семьях. При этом, в 
обсуждениях участвовали не 
только родители, но и бабуш-
ки и дедушки, которым часто 
приходится брать на себя роль 
основного воспитателя внуков 
– по причине загруженности 
родителей. В целом, разговор 
получился интересным и полез-
ным, за это участники беседы 
благодарили и Татьяну Шишову, 
и организаторов встречи – Ма-
рину Архангельскую и Андрея 
Сазонова.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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Человек-голос
Чтобы вырваться из плена суеты и негативной накипи 

наших будней, есть один эффективный способ: каждую 
вторую и четвертую (а если выпадает, то и пятую) суб-
боту каждого месяца в 21 час надо уйти от телевизора и 
уединиться с радиоприемником, настроенным на волну 
«Радио России». За последующие 50 минут передача 
Виктора Татарского «Встреча с песней» восстановит ваше 
душевное равновесие. Эта программа выделяется из 
всего вороха информации, как композиции Вангелиса 
среди грохота современной эстрады.

- Виктор Витальевич, вас 
можно поздравлять и с Днем 
радио, и с Днем театра. Вы 
же читали литературные кон-
церты со сцены. Расскажите, 
пожалуйста, о той эпохе.

- Спасибо. Да, было дело. У 
меня есть записи 15-ти актер-
ских сольных чтецких программ. 
Как правило, они состояли из 
классических произведений. 
Среди них – «Мастер и Марга-
рита» Булгакова – вещь, которую 
я читал первым в Москве. Для 
этого было несколько площадок 
– Центральный дом художника, 
Дом актера, Дом журналиста. На 
гастролях это были, как правило, 
лучшие залы филармоний. В 
Киеве – знаменитый Белый зал, 
в Ленинграде – Театр эстрады 
и залы Финляндского вокзала. 
Последний раз я выступал в 
1996 году в Центральном доме 
журналиста с композицией по 
повести Юрия Трифонова «Дом 
на набережной». С тех пор нами 
перестали заниматься адми-
нистраторы. Для них выгоднее 
поп-культура, шоу-бизнес… Да 
и потом – ушло время, когда 
классическая литература имела 
гораздо большее значение, не-
жели в наше время. То, что це-
нилось, было важным и нужным, 
сейчас отошло в сторону. Такое 
же мнение у Сергея Юрского, 
Александра Калягина и многих 
других актеров, которые раньше 
много читали со сцены.

- Полагаю, что надо уточ-
нить – вы же читали все наи-
зусть!

- А как же? Конечно. В моей 
голове более тридцати часов 
текста. «Мастера и Марагриту» 
я читал в течение двух вечеров. 
Люди покупали билеты на два 
дня на одно место. Это было 
достаточно доступно и вызы-
вало огромный интерес и, как 
правило, такие литературные 
вечера проходили с аншлагами. 
Нагрузка на мозг была, конечно, 
огромной. Но это же нормально, 
когда ты в деле и понимаешь, что 
это нужно. Вообще, у меня уди-
вительное свойство памяти. Я 
помню только то, что необходи-
мо для работы. Я знал наизусть 
все 15 актерских программ. Мозг 
как бы понимает, что надо хра-
нить. И порой я забываю то, что 
было любопытного и интересно-
го непосредственно со мной… 
Это почему-то отторгается.

- Вы работали в эпоху цен-
зуры. Наверное, чувствовали 
на себе ее ежовые рукави-
цы?

- Да. Трудности возникали по 
поводу любой моей программы, 

в каждой из которых я был и авто-
ром сценария, и исполнителем, 
и режиссером. Работал всегда 
один. Готовые программы надо 
было сдавать художественному 
совету. И всегда были какие-то 
вопросы. «Мастера и Маргариту» 
я читал в начале 80-х, когда он 
еще не был издан. Существовала 
только публикация в журнале 
«Москва» за 1968 год, причем, не 
полностью – там не было многих 
глав, которые я и включал в свои 
программы, что вызвало много 
проблем. Первоначально я на-
звал эту композицию «Нечистая 
сила в Москве», но такой заголо-
вок был сразу запрещен. Ну, уж 
коль цензура существовала, то 
должна же она была работать…

- Греет мысль, что есть 
люди, которые были на ваших 
концертах. Хорошо, что пере-
дача «Встреча с песней» со-
хранилась, какими бы трудны-
ми времена не выдавались… 

- Вы знаете, я всегда чув-
ствовал поддержку радиослу-
шателей. Ведь эта программа 
идет с 1968 года без перерыва!  
Да, она не раз висела на волоске. 
Так было в начале 90-х годов и 
после дефолта 1998 г. Тогда я 
делал ее на базе своей личной 
музыкальной коллекции, которая 
состоит из записей, присланных 
мне слушателями в течение мно-
гих лет. Но вот какая штука – уже 
прошло 1042 выпуска «Встречи с 
песней», а мне до сих пор инте-
ресно ее делать! Я обязательно 
слушаю ее в эфире как рядовой 
слушатель. Уже давно замечено 
– если человеку самому инте-
ресно то, что он делает, это бу-
дет обязательно интересно если 
не всем, то большому количеству 
других людей. Я же письма читаю 
не как актер, а как собеседник. А 
это дело довольно тяжелое. Там 
очень много горького пишется. 
Сам по себе я человек жизне-
радостный. Но, как писал Мая-
ковский в посвящении Есенину: 
«Для веселия планета наша мало 
оборудована». Вместе с тем, в 
письмах встречается немало 
такого, что у меня, как автора 
передачи, вызывает большой 
интерес…

- Однажды из вашей про-
граммы я узнал, что строчка 
из романса «У церкви стояла 
карета» изначально пелась 
«У церкви стоялИ каретЫ». 
«Встреча с песней» – не только 
душевная, но еще и образова-
тельная передача!

- Безусловно! И таких случаев 
немало. Самое важное, что ра-
диослушатели сообщают о таких 
фактах, которые и для меня явля-

ются неожиданностью. Вот при-
мер – песня Максима «Крутится-
вертится шар голубой»,  которую 
в трилогии пел Борис Чирков. Не 
шар это, а шарф!

- Шарф?
- Шарф! «Крутится-вертится 

над головой, крутится-вертится, 
хочет упасть, кавалер барышню 
хочет украсть…» Восстанавли-
ваем картину происходящего. 
Начало ХХ века. Балкон. Она 
бросает Ему газовый шарф. 
Тот медленно падает, действи-
тельно кружась и вертясь над 
головой. И это знак согласия и 
желания барышни, чтоб кавалер 
ее увез! Вот как! Каким образом 
произошло, что Максим в три-
логии Козинцева и Трауберга 
пел «шар» – непонятно. Какой 
шар? Резиновый? Надувной? 
Раньше действительно был та-
кой романс, подтверждение 
чему я получил в ряде серьезных 
писем. Таким образом, идет вос-
становление истины в романсо-
вой и песенной культуре. Разве 
это не существенно? Причем, 
инициаторами таких исследо-
ваний, как правило, являются 
радиослушатели. Это уже потом 
я включаюсь, ищу, советуюсь, 
доказываю… Что означают, 
например, слова «спасибо» и 
«благодарю»? Надо бы говорить 
«спасибо вас» и «благодарю 
вам», потому что изначально 
смысл был такой – «спаси Бог 
вас» и «благо дарю вам». И об 
этом мы тоже говорили в пере-

даче. Разве не интересно заду-
мываться над такими вещами? 
Есть много людей, которые 
всерьез занимаются такими ис-
следованиями.

- Виктор Витальевич, ра-
дио – вещь эфемерная. Не 
было предложений как-то 
зафиксировать те истории, 
о которых вы рассказываете 
во «Встрече с песней»? Это 
же и судьбы человеческие, 
и восстановление истины… 
Может быть, все это собрать 
в книгу? 

- В свое время два разных 
председателя Гостелерадио 
предлагали мне перенести эту 
передачу на телевидение. В 
прайм-тайм, как сейчас говорят. 
Хотели сделать и документаль-
ный фильм о «Встрече…» Я от-
казался, потому что наша про-
грамма настолько «радийна», 
что внедрение другого жанра 
разрушит ее смысл, не донесет 
главного, во имя чего она и дела-
ется. Предлагали мне и книгу на-
писать. Опять тот же случай. Если 
напечатать какое-то письмо, то, 
прочитав его, часто спросишь 
себя: ну и что, собственно? Ведь 
дело здесь в паузах, в интона-
ции. Как это можно передать на 
бумаге? Поэтому я считаю, что 
сама программа – и есть книга. 
И те люди, которые ее слушают 
постоянно, как бы читают ее. У 
них свои эмоции, образы и вос-
поминания. Вот что важно. 

- А за пределами России 

слушают «Встречу с пес-
ней»?

- Судя по письмам, да. Мои 
радиослушатели есть на Украи-
не, В Белоруссии, Прибалтике, 
Германии, странах Скандина-
вии.

- Писем много приходит?
- В среднем, до семисот в 

месяц. Письма я привожу домой 
и там с ними работаю.

- И кто больше пишет – 
мужчины или женщины?

- Приблизительно, процен-
тов 60 – женщины. Из почты я 
узнаю, что есть огромное ко-
личество людей, которые меня 
слушают на протяжении целых 
десятилетий. А это действи-
тельно случай уникальный. Мне 
вообще повезло с работой. Дру-
гие проекты, которые я вел, тоже 
были долговечны. Радиопереда-
ча «Музыкальный глобус» шла 30 
лет, телевизионная программа 
«История одного шедевра» на 
ОРТ выходила семь лет. 

У каждого человека бывает 
ряд дел, которые он выполняет 
в течение жизни. Потом выясня-
ется, что в этом ряду есть что-то 
главное. Это обнаруживается 
далеко не сразу. У меня в итоге 
выяснилось, что если ради чего 
я на этот свет и появился, так в 
первую очередь именно ради 
передачи «Встреча с песней».

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ. 

Фото: 
http://rim700.narod.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 2. Восточное 
мясное кушанье. 5. Персонаж пьесы 
Максима Горького «На дне». 9. Пусты-
ня в Центральной Азии. 10. Драгоцен-
ный камень. 11. Узор по металлу. 12. 
Приятель. 13. Монастырский двор, 
окруженный галереей. 14. Постель, 
ложе. 15. Скоростной спуск с гор 
на специальных санях без рулевого 
управления. 19. Трагедия Витторио 
Альфьери. 25. Река во Франции. 26. 
Раствор серного ангидрида в серной 
кислоте. 27. Плоский прямоугольный 
кусок твердого материала. 28. Река 
в России и Казахстане. 29. Четырех-
весельная лодка (старорусское). 30. 
Персонаж балета П.Гертеля «Тщетная 

предосторожность». 31. Сподвижник 
Богдана Хмельницкого. 32. Союз племен 
Урарту. 33. Жительница европейской 
столицы. 38. Штат в США. 42. Аппарат 
для сушки и укладки волос. 43. Со-
ставной письменный знак, состоящий 
из двух букв. 44. Горная тропа на труд-
нодоступных скалистых склонах. 45. 
Энергетическая установка. 46. Мясо 
высшего сорта из средней части хребта 
туши. 47. Столица государства в Азии. 
48. Исполнение музыки всем составом 
оркестра, хора. 49. Ядовитая змея се-
мейства аспидов. 

По вертикали: 1. Тяжелая толстая 
шерстяная ткань. 2. Холодное оружие. 
3. Праздничный званый обед. 4. Парный 

танец. 5. Река на севере европейской 
части России. 6. Вид графики. 7. При-
зыв, выражающий в краткой форме 
руководящую идею, задачу, требо-
вание. 8. Толстая, твердая и плотная 
бумага. 15. Форма групповых занятий 
в вузе. 16. Мужское имя. 17. Материк 
Земли. 18. Действующее лицо пьесы 
Евгения Шварца «Обыкновенное 
чудо». 20. Бразильский архитектор, 
один из основателей национальной 
школы современной архитектуры. 
21. Болезнь, разновидность гриппа. 
22. Правительственный печатный 
орган. 23. Озеро в Австралии. 24. 
Секрет, вырабатываемый желези-
стыми клетками печени. 34. Химиче-
ский элемент. 35. Складные очки в 
оправе с ручкой. 36. Болезнь почек. 
37. Денежная единица азиатского 
государства. 38. Специальность 
ученого. 39. Число участников со-
брания, достаточное для признания 
его правомочным. 40. Чилийский 
поэт, лауреат Нобелевской премии. 
41. Древнеримские летописи. 
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Только один человек из четырехсот имеет рост метр 
девяносто, но он всегда сидит впереди меня в кино.

***
Наглость его не знала предела, производной и других 
элементарных функций.

***
Вовочкина мама говорит мужу:
– Тебя в школу вызывают – Вовочка разбил окно!
– Господи! Сколько же там тех окон? Не школа, а оран-
жерея какая-то!

***
– Что такое русский, обладающий немецкой пункту-
альностью?
– Это человек, который каждый день опаздывает на 
работу ровно на два часа.

***
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать 
и ничего не делать!

***
Как жаль, что вы наконец-то уходите...

***
Объявление:
«Цирк примет на работу еще 10 воздушных гимна-
стов».

***
Не бывает неблагодарных детей, бывают глупые роди-
тели, ожидающие от детей благодарности.

***
После того как китайцы захватили американский 
самолет-разведчик, американские власти решили 
вообще отказаться от производства самолетов по-
добного класса, потому что на рынке появилось очень 
много дешевых китайских подделок.

***
Надпись на надгробии киоскерши: «Скоро вернусь».

***
Вы слыхали, как поют дрозды? А как лают собаки? Орут 
коты? Прекрасная квартира у птичьего рынка специ-
ально для вас!

***
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать 
самому, нанять кого-нибудь, запретить своим детям 
делать это.

***
– Где вы собираетесь провести отпуск?
– В одной из четырех Франций, которым равняется 
наша область.

***
Любопытно, почему аппаратура для поисков разумной 
жизни во Вселенной всегда направлена от Земли?

***
Если вам долго не звонят родственники или друзья, 
значит у них все хорошо.

*** 
Выйдя от психотерапевта:
– И это ничтожество смогло вылечить меня от комплек-
са неполноценности?

***
– Вы хотите любоваться загадочной улыбкой Моны 
Лизы, не посещая Лувр? Спросите у жены, куда она 
дела вашу зарплату...

ОВЕН
В ы  б у д е т е 

активно учить-
ся новому и общаться с 
людьми издалека. Может 
измениться настроение, 
появиться четкое понима-
ние своих целей. В воскре-
сенье раздражительность 
и неудовлетворенность 
собой могут преследовать 
вас целый день.

ТЕЛЕЦ
Н а с т у п а е т 

благоприятный 
период для планирования 
и обдумывания будущих 
дел. Постарайтесь не раз-
дувать из мухи слона и из-
бегайте бурных пережи-
ваний. На работе, скорее 
всего, придется активно 
действовать несмотря ни 
на что.

БЛИЗНЕЦЫ
Н а  р а б о т е 

ваши дела бу-
дут продвигаться весьма 
успешно. Могут активи-
зироваться связи с зару-
бежными партнерами. Вы 
можете рассчитывать на 
перспективные предло-
жения и удачные встречи. 

РАК
На этой не-

деле нежелательно пере-
утомляться на работе. Все 

ваши проблемы сейчас 
проистекают из неоргани-
зованности, а конфликты 
с партнерами случаются 
исключительно из-за ме-
лочей. 

ЛЕВ
Оперевшись 

на своевремен-
ный дружеский совет, вы 
многое приобретете. При-
слушайтесь к себе – и вы 
откроете для себя необ-
ходимое решение. Чет-
верг порадует хорошими 
новостями. Если в пятницу 
поступит инте-
ресное 

пред-
ложение, не от-
казывайтесь от него.

ДЕВА
О щ у щ е н и е 

напряженности 
постепенно начинает ис-
чезать, становится легче, 
но это не значит, что пора 
расслабляться. Прекрас-
ное время для совершен-
ствования своих личных 
качеств. Постарайтесь 
быть настойчивее и тре-
бовательнее, отстаивайте 
свою точку зрения.

ВЕСЫ
Е с л и  в ы 

проявите спо-
койствие и целеустрем-
ленность, то обязатель-
но добьетесь желанного 
успеха. Звезды будут на 
вашей стороне. Вам надо 
быть внимательнее при 
работе с деловыми бума-
гами и  документами.

СКОРПИОН
Любая ини-

циатива на этой 
неделе будет востребова-

на, пригодят-
с я  и 

в а ш и 
идеи. Хорошее 

время для воплощения в 
жизнь творческих планов 
и замыслов. Упорный труд 
будет оценен начальством 
по заслугам. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

д е л е  б у д ь т е 
осторожней в разгово-
рах. Не раскрывайте со-
кровенную информацию. 
В четверг у вас появится 
возможность опередить 
конкурентов, но не стоит 

для достижения цели при-
бегать к запрещенным 
приемам. 

КОЗЕРОГ
Д а в н о у же 

вам не удава-
лось поймать эту волну: 
вы будете с такой лег-
кос тью преодолев ать 
препятствия, что любому 
завистнику гарантиро-
вано обострение чувства 
собственной неполно-
ценности. 

ВОДОЛЕЙ
Предрассуд-

ки и бессозна-
тельные страхи, если вы 
дадите им волю, могут 
серьезно отравить ваше 
существование. Ничего 
не откладывайте на потом 
– иначе очень сильно об 
этом пожалеете. Знакомь-
тесь с людьми, начинайте 
новые проекты. 

РЫБЫ
На этой не-

д е л е  с л е д у е т 
проявить некоторую осто-
рожность, так как возмож-
ны провокации со стороны 
конкурентов. Прежде чем 
принимать решение, сто-
ит хорошенько подумать. 
В среду у вас появится 
возможность доказать 
окружающим свою полез-
ность и незаменимость.


