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СТОЛИЦА – УДИВИТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА: 
СЕБЕ БУБЛИК, А ДРУГИМ – ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА?

Где ,  спрашивается,  была 
Москва еще какой-нибудь 
десяток-другой лет назад? 

Когда в столицу из области ходили 
электрички, прозванные в народе кол-
басными. Когда купить что-то стоящее 
можно было только в Москве, а по-
лучить там работу считалось просто 
за счастье. Да что далеко ходить: еще 
в 2000 году 27,5% жителей области – 
практически треть населения! – жили 
за чертой бедности. А доходная часть 
бюджета региона составляла всего 19 
миллиардов рублей. Где была тогда эта 
рука якобы дружбы, которую сегодня 
предлагают нам инициаторы объеди-
нения? Нет, тогда мы столице были не 
надобны. Сильному городу не нужен 
был регион-середнячок, у которого 
проблем имелось больше, чем дости-
жений. Что же так изменилось с тех 
пор, что теперь Москва сама всерьез 
заговорила об объединении?

Изменилось многое. И Подмосковье 
теперь – далеко не середнячок, которо-
го надо вытаскивать за уши. В области 
уже на протяжении нескольких лет идет 
стабильный прирост бюджета. До 40% 
ежегодно. А его объем в этом году со-
ставит более 350 миллиардов рублей. 
За восемь лет численность населения с 
доходами ниже прожиточного миниму-
ма снизилась до 10,6%, то есть почти в 
три раза по сравнению с 2000 годом. По 
отдельным показателям Подмосковье 
уже не первый год впереди Москвы. К 
примеру, по жилищному строитель-
ству. В 2007-м в области было введено 
в строй 7586,6 квадратных метра жилья 
или 1,2 квадратных метра на одного 
жителя. Москва за это время осилила 
лишь 4827,7 квадратов, что составляет 
0,5 метра на человека. Для сравнения: в 
том самом 2000-м, очень тяжелом для 
Московской области году, на каждого 
жителя пришлось по 0,4 квадратных 
метра жилой площади новостроек.

Сегодня и инвесторы в основной 
своей массе предпочитают столице 
область. Так, по объему привлеченных 
в основной капитал инвестиций (опять 
же в пересчете на одного жителя) 
подмосковный регион закончил 2007 
год с показателем 28 тысяч рублей, 
Москва – 23,7 тысячи. А рост реальной 
среднемесячной заработной платы в 
области составил 123,6%, в то время 
как в столице – 117,9%. 

Плюс практически каждый 
подмосковный город сегодня 
хорошо «упакован» социаль-

но. Только за последний год в области 
появилось 11 новых детских садов, 12 
школ, 4 современные поликлиники на 
пять сотен посещений в смену каждая, 
17 стадионов, 5 бассейнов. И это – ста-
бильный ежегодный показатель. Конеч-
но, почему бы теперь и не присоединить 
Подмосковье к Москве?

И ведь какой красивый план при-
думали: ближний подмосковный пояс 
забрать в Москву, дальний – раздать 
соседним областям. Нам, дескать, 
нужна агломерация. А давайте для на-

чала представим обратную ситуацию. 
Положим, это область решила бы 
интегрировать Москву. И по этому по-
воду выступила с предложением: то, 
что в пределах Садового кольца, пусть 
остается в столице, а все остальное 
будет считаться Подмосковьем. Да 
жители всего остального на раз под-
няли бы бунт и снесли пол-Москвы 
во главе с мэрией. А в области при 

аналогичной ситуации, думаете, не 
будет социального взрыва? Положим, 
Луховицы – отнюдь не самое богатое 
подмосковное муниципальное обра-
зование. Но уж во всяком случае, по-
благополучней любого равнозначного 
города в Рязанской области, куда, со-
гласно предлагаемому московскими 
градоначальниками плану, Луховицы 
должны будут отойти.

Что там вещают сторонники 
агломерации? Подмосковные 
районы, которые отойдут 

другим областям, позитивно повлияют 
на их экономическое развитие? Конеч-
но, повлияют. Только в какую сторону? 
Вот Клин окажется в Тверской области, 
а Ступино – в Тульской. Реформаторам 
при этом плевать, что бюджеты этих 
подмосковных районов равны половине 
бюджетов областей, куда они вольются. 
Но ведь социальные учреждения любо-
го района обслуживают именно бюд-
жеты. Причем, какими бы успешными 
не были Клин или Ступино, а социалку 
им испокон веку помогает решать об-
ласть. А теперь – внимание! К Тверской 
и Тульской областям присоединяются 
районы. С уже сформированной годами 
сетью социальной инфраструктуры. 
И что – Тверская и Тульская области 
смогут вкладывать в эту сеть столько 
же, сколько вкладывала Московская? 
Что-то в это, извините, не верится. Ско-
рее всего, социалку попросту придется 
сократить, подогнать под финансовые 
возможности региона. Вот простейший 
расчет: консолидированный бюджет 
Тверской области в последний год 
составил 32,5 миллиарда рублей. В 
состав области входят 44 крупных му-
ниципальных образования – районы и 
городские округа, и 318 мелких – сель-
ские поселения. Оставим в стороне 
«малышей», хотя, понятно, что даже 
деревня, в которой всего два дома, 
все равно требует расходов. Поделим 
32,5 на 44. Получается, что на каждое 
крупное муниципальное образование 
Тверской области приходится около 

Гость красив со всех сторон, но красивее всего у него спина. Почему-
то именно эта народная мудрость навязчиво начинает крутиться в голове, 
едва только заводится речь об объединении Москвы и области. И если 
учесть, что инициатором этого объединения выступает отнюдь не об-
ласть, сразу становится понятно, кто в данном случае – гость.

0,74 миллиарда рублей в год. А один 
подмосковный Клинский район за то 
же время имел бюджет более 3 мил-
лиардов. Спрашивается: как долго 
после того как Клин отдадут Твери, 
руководство области будет терпеть фи-
нансовый перекос? Через сколько ме-
сяцев у него возникнет гениальная идея 
«отобрать и поделить»? А уменьшить 
бюджет тому же Клину – значит, обречь 
на постоянную борьбу за выживание 
всю его социальную инфраструктуру: 
больницы, школы, спортивные объекты, 
социальные центры.

Еще один московский аргумент в 
пользу объединения: жителям области 

негде работать. Поэтому они едут в Мо-
скву. А что, в Москве разве регулярно 
открываются новые производства? 
Да там лишний дом воткнуть негде, 
не говоря уже о фабриках и заводах! 
В прошлом году общеэкономический 
оборот в Подмосковье вырос на 47% 
и превысил 3760 миллиардов рублей. 
Рост промышленного производства со-
ставил 113,4% (в Москве – 111,5%), что 
на 7% выше среднероссийских показа-
телей. При этом Москва живет исклю-
чительно за счет финансовых структур 
и регистрации головных компаний 
газо- и нефтедобывающей отрасли. 
И по сути – это давно уже офисный 
центр, в основном населенный работ-
никами, которые ничего не производят. 
Оглянитесь вокруг: кто из ваших под-
московных знакомых ездит на работу 
в Москву? Наверняка секретари, про-
давцы, офис-менеджеры, служащие. А 
сельхозработники, инженеры, техники, 
высококвалифицированные рабочие 
– все они трудоустроены по месту 
жительства. Потому что Московская 
область изначально развивалась как 
промышленный регион. Здесь нет фон-
довых бирж и офисов энергетических 
монополистов. Поэтому утверждение 
о том, что жителям области негде 
работать, мягко скажем, преувеличе-
но. Из 3400 тысяч трудоспособного 
подмосковного населения примерно 
2700 тысяч работают там же, где и 
живут. Только в 2007 году численность 
работающих на предприятиях и в орга-
низациях области выросла более чем 
на сто тысяч человек. Которые отнюдь 
не стремятся перебраться в Москву. 
Наоборот, это столичные жители 
активно мигрируют в Подмосковье, 
где дешевле жилье, лучше экология и 
можно найти неплохую работу. 

А все обещания устроить жителям 
области – будущим москвичам рай со 
столичной инфраструктурой… Ну, во-
первых, что касается райской жизни. 
В Подмосковье, как уже было сказано, 
10,6% населения сегодня живет за чер-

той бедности. А в Москве таких – 12,6%. 
Может, все-таки лучше сначала всех 
своих осчастливить, а потом уже обе-
щать златые горы жителям соседнего 
региона? И во-вторых. Есть у Москвы 
такой город-спутник – Зеленоград. Ку-
сочек столицы, находящийся за МКАД. 
Жители которого так же, как и к при-
меру, химчане, вечерами добираются в 
переполненных электричках и тащатся 
в столь же набитых автобусах по Ленин-
градскому шоссе. Ну и где она здесь – 
хваленая столичная инфраструктура? 
Своим-то за столько лет не сделали, а 
уж чужим не сделают и подавно…

А то, что жители Подмосковья 
останутся для московских властей 
чужими – в этом можно даже не со-
мневаться. Это четко прослеживается 
уже на самом начальном этапе идеи 
объединения. Ведь всю область ре-
форматоры к столице присоединять не 
хотят. Они ведут речь только о городах, 
доходы которых составляют две трети 
областного бюджета. А средняя зара-
ботная плата либо равна московской 
и составляет 25-27 тысяч рублей, как 
в Химках, Красногорске, Одинцове, 
Мытищах, Люберцах, Видном, либо 
даже превышает ее, как в Лобне, где 
этот показатель уже преодолел 32-
тысячный порог. В удаленных районах, 
конечно, зарплаты поменьше. Так ведь 
удаленные районы столице и не нужны. 
Только вот новые реформаторы забыли 
поинтересоваться у жителей Зарайска, 
Серебряных Прудов, Каширы, Шатуры 
и еще доброй сотни подмосковных 
муниципальных образований, хотят 
ли они быть тверичанами, туляками, 
владимирцами да рязанцами.

Столичным  градоначаль-
никам не нужны удаленные 
сельскохозяйственные райо-

ны, в которые нужно вкладывать деньги. 
Им нужны близлежащие территории, 
на которых можно строить. А кому, на 
минуточку, нужно это строительство 
по московским расценкам? Коренные 
москвичи, привыкшие к определенному 
укладу жизни, вряд ли толпами рванут 
из центра на периферию. К тому же 
не такой уж и значительный прирост 
коренного населения ежегодно про-
исходит в Москве. Так кому там ста-
новится настолько тесно в пределах 
МКАД, что двум регионам надо срочно 
объединяться? В этой связи вспомина-
ется бородатый уже анекдот: «В Москве 
решили провести телефонный опрос 
на тему: «Являетесь ли вы коренным 
москвичом?». 5% опрошенных сказали: 
«Да». 5% затруднились с ответом. 90% 
вместо ответа поинтересовались: «Да-
рагой, ты куда званишь, слюшай?!».

А вообще… Если говорить серьез-
но, то два региона-соседа должны, 
конечно, взаимодействовать. И жела-
тельно без ссор и споров. Ты хочешь 
в область, Москва? Да, пожалуйста! 
Снимай с себя статус субъекта РФ, 
становись еще одним, 81-м городским 
поселением Московской области. Раз 
рвешься в гости – играй по правилам 
хозяев. Не они же в данном случае на 
твою территорию посягают. 

А нет – так можно и напомнить: 
гость красив со всех сторон…

Ирина РЫБНИКОВА.

Москва в очередной раз заговорила об объединении столицы и 
области в единый регион. План на сей раз такой: территорию Москов-
ской области, находящуюся внутри ЦКАД, присоединить к Москве, 
а за бетонкой раздать соседним областям – Тульской, Смоленской, 
Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской и Ярославской. 
Давайте попробуем разобраться: кто и что на самом деле выиграет 
от этого объединения? Давайте посмотрим на него глазами рядовых 
жителей Подмосковья – как тех, кому улыбается перспектива стать 
столичными жителями, так и тех, кому уготована участь стать жите-
лями сопредельного с Московской областью региона.
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Фрязинская Торгово-
промышленная палата была 
основана в 1996 году. Эта 
организация содействует 
созданию благоприятных 
условий для предприни-
мательской деятельности, 
р а с ш и р е н и ю  т о р г о в о -
экономических и научно-
технических связей. ТПП 
призвана развивать дело-
вые партнерские отношения 
в бизнес-сообществе, выра-
жать и защищать интересы 
предпринимателей города, 
способствовать продви-
жению их товаров, работ, 
услуг и объектов интеллек-
туальной собственности. 
В настоящее время члена-
ми фрязинской Торгово-
промышленной палаты яв-
ляются 115 крупных, сред-
них и малых предприятий, 
а также индивидуальных 
предпринимателей. 

– За отчетный период в 
деятельности нашей Палаты 
произошли существенные 
изменения. Она вышла на 

устойчивый режим развития, 
обрела экономическую са-
мостоятельность в условиях 
рыночной модели хозяйства. 
Мы достигли прогресса в 
развитии инфраструктуры 
услуг, – отметил в своем до-
кладе Президент фрязинской 
Торгово-промышленной па-
латы Анатолий Туркевич.

Примером тому служит 
возросший в 7,4 раза объем 
реализации услуг по срав-
нению с 2005 годом. Пала-
та добилась значительных 
успехов в оценочной дея-
тельности, в сфере услуг по 
определению страны проис-
хождения товара, его сер-
тифицированию. К новым 
видам услуг можно отнести 
экспертизу качества товара. 
За три года неотъемлемой 
частью работы ТПП стала 

выставочно-ярмарочная 
деятельность. Все большее 
количество малых предприя-
тий и предпринимателей по-
лучают юридические услуги 
в ООО «ТПП Бизнес-Сервис». 
Также продуктивно работает 

благотворительный фонд 
«Милосердие», средства 
которого направляются на 
помощь малоимущим слоям 

населения. 
Представители Правле-

ния ТПП принимают участие 
в работе основных комиссий 
фрязинской администрации, 
с руководством города про-
ходят регулярные встречи.

– Считаю, что мы наш-
ли общий язык, и Палата 
сегодня работает гораздо 
лучше, чем несколько лет 
назад. Конечно, существуют 
проблемы – как у ТПП, так и 
в городе, но я надеюсь, что 
тесно сотрудничая с новым 
составом Правления, те за-
дачи, которые Палата ставит 
перед собой, мы успешно 
решим, – подчеркнул заме-
ститель главы администра-
ции города Олег Котов. 

К этим задачам отно-
сятся создание во Фрязи-
но благоприятных условий 

АНАТОЛИЙ ТУРКЕВИЧ: «ПРАВЛЕНИЕ 
ПОСТАРАЕТСЯ ОПРАВДАТЬ ВАШЕ ДОВЕРИЕ»

Отчетно-выборное собрание членов фрязинской 
Торгово-промышленной палаты состоялось 30 мая в клу-
бе «Факел». Повестка дня была насыщенной, основными 
ее вопросами стали отчеты о проделанной работе за пе-
риод с апреля 2005 по апрель 2008 годы Президента ТПП 
и ревизионной комиссии, выборы руководящих органов 
Палаты и вручение наград в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства. 

для предпринимательской 
деятельности, развитие всех 
ее видов, формирование 
современной финансовой, 
промышленной и торговой 
инфраструктуры, защита 
интересов предприятий и 
организаций города. 

По оценкам выступав-
ших, работа Правления за 
отчетный период была при-
знана удовлетворительной. 
Следующим вопросом по-
вестки дня стали выборы ру-
ководящих органов Палаты. 
Президентом ТПП остался 

Анатолий Туркевич, гене-
ральным директором вновь 
избрана Татьяна Пучкова 
– голосование было едино-
гласным. Также единодуш-
но прошли выборы членов 
Правления, ревизионной 
и мандатной комиссии. По 
завершении этой процедуры 
новые члены фрязинской 
Торгово-промышленной 
палаты получили свиде-
тельства о членстве из рук 
Президента.  

Официальная часть сме-
нилась торжественной. С 
Днем российского пред-
принимательства, который с 
нынешнего года отмечается 
26 мая, присутствующих по-
здравил глава города Фря-
зино Владимир Ухалкин.

– Фрязинские предпри-
ниматели вносят значитель-
ный вклад в жизнь города, 
они являются нашей опорой 
во многих вопросах. Со сво-
ей стороны мы стараемся 
объективно подходить к 
разрешению каких-либо 
разногласий и оказывать со-
действие в вашем развитии. 
Я от души поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником, желаю всем процве-
тания, успехов, здоровья, 
благополучия вам и вашим 
семьям, – сказал Владимир 
Васильевич.

Завершилось собра-
ние вручением членам ТПП 
благодарственных писем 
и грамот за вклад в раз-
витие малого и среднего 
бизнеса. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ЛЮДИ БЛАГОРОДНОЙ 
ПРОФЕССИИ

Уважаемые работники социальной сферы! От 
имени администрации и Совета депутатов города 

Фрязино примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 

Профессия социального работника является одной из 
самых благородных и нужных. Ведь именно вы оказываете 
поддержку людям, помогаете им в трудных жизненных 
ситуациях. От ваших усилий и добросовестного отноше-
ния к порученному делу часто зависит судьба ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, детей из 
неблагополучных семей, в общем, всех незащищенных 
слоев населения. 

Уверены, что и впредь вашу деятельность будут отли-
чать высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а 
груз огромной ответственности, лежащий на ваших плечах, 
безусловно, будет значительно легче от благодарности 
людей за проявленную по отношению к ним заботу.

Спасибо вам за труд! Пусть ваши сердца всегда будут 
щедрыми на доброту и любовь, милосердие и чуткость. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов 
и благополучия! 

В.УХАЛКИН, глава города,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.
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ВАМ КОНВЕРТ…
Отшумели последние звонки, наступила 

горячая пора по подготовке к сдаче государ-
ственной итоговой аттестации. В этом году в на-
шем городе ЕГЭ сдают 456 выпускников.

Первым испытанием для выпускников стал экзамен по 
информатике. Его результаты, по мнению Нины Кукебае-
вой – начальника отдела развития образования Управле-
ния образования администрации города Фрязино, можно 
назвать удовлетворительными, то есть ребята подтвер-
дили свои знания, полученные на уроках информатики в 
рамках школьной программы. Не было ни одной двойки, 
около 50% учеников получили пятерки, совсем мало троек 
и остальные – четверки.

Второй экзамен по выбору – обществознание – про-
шел 19 мая. Итоги тестирования не столь оптимистичные 
– несколько человек получили неуд. Но поскольку обще-
ствознание – это предмет по выбору, то по условиям 
этого года и на основании Положения о проведении ЕГЭ, 
дети смогут пересдать этот предмет в форме обычного 
экзамена с 19 по 30 июня. 

29 мая выпускники проверяли свои знания на первом 
обязательном экзамене по русскому языку. Результаты 
аттестации станут известны через неделю после его про-
ведения: на протяжении четырех дней работает областная 
комиссия экспертов по проверке части С, а первые части 
А и В отправлены на компьютерную обработку ночью 30 
мая. На выполнение работы отводилось три часа. Как и на 
предыдущих двух экзаменах, каждый ученик получил свой 
конверт, в котором был его индивидуальный контрольно-
измерительный материал.

4 июня состоится последний федеральный экзамен по 
математике. Ребята решат задачи не только по алгебре, 
но и по геометрии, также им предложат выполнить одно 
задание из программы основной школы.

– Еще раз хочу обратить внимание и родителей, и 
учеников на то, что при выставлении школьной оценки 
берутся во внимания баллы, полученные за задания в 
рамках программы 10 – 11 класса, – подчеркнула Нина 
Кукебаева. То есть не будут учитываться задания по 
геометрии, а только алгебра, хотя рейтинговая шкала 
баллов станет в себя включать оба предмета. А задания 
по алгебре повлияют только на школьную оценку по этому 
предмету, которая пойдет в аттестат, геометрические за-
дания исключаются из рейтинговой оценки.

2 июня в бой вступили девятиклассники. В этот день 
для них прошел экзамен по математике, а 6 июня ребята 
проверят свои знания по русскому языку. Экзамен состоит 
из трех частей: первая часть – изложение, вторая часть 
– ответы на вопросы на знание русского языка и лексики 
(четыре варианта заданий), третья – мини-сочинение. 

Елена БАЛАБАНОВА.
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Мы вам 
поможем!

8 июня мы в очередной 
раз будем отмечать про-
фессиональный праздник 
– День социального ра-
ботника.

Служба социальной защиты 
хорошо известна фрязинцам. В 
коридорах Управления постоян-
но люди, которые приходят сюда 
со своими проблемами: кому-то 
необходимо оформить социаль-
ную карту жителя Подмосковья, 
кто-то хочет получить начислен-
ные ему деньги, оформить со-
циальные льготы, либо доплату 
к пенсии, многие идут просто 
поговорить и посоветоваться по 
многочисленным житейским во-
просам. И все они ждут помощи, 
понимания и поддержки.

У пожилых людей города 
пользуется популярностью Фря-
зинский центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. 
Выявление и учет граждан, нуж-
дающихся в социальной под-
держке, постоянное надомное 
обслуживание и временный 
уход, оказание материальной 
социальной помощи, содей-
ствие в медицинской, правовой, 
психологической помощи – это 
основные направления работы 
Центра.

За многие годы заботами 
сотрудников этого учреждения 
было охвачено более двух тысяч 
фрязинцев, свыше шестисот 
пожилых людей и инвалидов 
постоянно находятся на соци-

альном обслуживании на дому, 
о них заботятся 58 социальных 
работников.

В какой бы жизненной си-
туации человек ни оказался, со-
трудники Центра всегда найдут 
способ ему помочь, поддержать, 
выручить, а то и спасти. Более 
того, позаботятся и о том, чтобы 
подарить ему положительные 
эмоции.

Работники социальной за-
щиты все больше убеждаются, 
что одного профессионализма в 
их работе мало. Можно быть зна-
током своего дела и в то же вре-
мя человеком черствым – едва 
ли такой сумеет отогреть чье-то 
страдающее сердце. Потому так 
важно для социального работ-
ника быть добрым, отзывчивым, 
чутким к чужой боли. Иные люди, 
как показывает практика, в этой 
системе долго не задерживают-
ся, а многие сотрудники рабо-
тают в Центре около двадцати 
лет. Это заведующие отделения-
ми социального обслуживания  
В. Никольская и З. Зарюта, 
специалисты по социальной ра-
боте Г. Герасева, Л. Кузьмина, 
Л. Прохорова.

Правительство Московской 
области, Министерство соци-
альной защиты населения, Ад-
министрация города отмечают 
нелегкий труд социальных ра-
ботников Центра наградами и 
грамотами. В этом году ко Дню 
социального работника будут 
отмечены С. Когут и В. Пчелин-
цева, а Л. Кузьмина получила 

звание «Лучший по профессии» 
в социальной сфере Фрязино, ей 
вручили грамоту главы города и 
ценный подарок.

Главной целью сотрудников 
Центра является максимально 
возможное продление пребыва-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социаль-
ной среде – так поддерживается 
их социально-психологический 
статус. То есть надо не только 
накормить, обогреть, но и по-
мочь сохранить активность. 
Очень нестандартная но, если 
вдуматься, важная цель. Ведь 
что помогает человеку сохранить 
молодость души и жизненный 
тонус? Интерес к окружающему 
миру!

С этой целью Фрязинское 
управление соцзащиты населе-
ния и Центр социального обслу-
живания организуют различные 

мероприятия: встречи с вете-
ранами, праздничные обеды, 
разнообразные экскурсионные 
поездки, приглашают на город-
ские мероприятия. В этом году в 
рамках Декады милосердия, по-
священной Пасхе, малоимущим 
гражданам и инвалидам вручили 
почти пять сотен куличей, ока-
зали адресную материальную 
помощь. В период празднования 
Дня Победы ветераны побывали 
на концерте в Государственном 
Кремлевском Дворце, на Крас-
ной площади, прошли встре-
чи старых друзей в ресторане 
«Фрязино», в кафе «Меридиан», 
в пиццерии.

Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить замечательных 
людей г.Фрязино: Т. Пучкову 
(фонд «Милосердие»), С. Не-
стерчука (ООО «График Поли-
системс»), Е. Заботину (банк 

«Московской капитал), Э. Ки-
калейшвили (кафе «Отдых»),  
А. Белову (ПБОЮЛ), С. Плот-
никова (ООО «Квант»), Ю. Мы-
скина (МУП «Сервисный Центр 
Фрязино») за помощь, понима-
ние и заботу к пожилым людям и 
инвалидам нашего города.

В какой бы жизненной си-
туации пожилой человек или 
инвалид ни оказался, сотруд-
ники Фрязинского управления 
и Центра социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов всегда найдут 
способ ему помочь, поддержать 
в трудную минуту.

Центр социального обслу-
живания находится по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, 
дом № 19, тел. 564-78-16 и 
564-94-22.

Звоните, приходите и мы 
вам поможем!

Пицца счастья
Жители нашего города знают, куда надо обратить-

ся, если ребенок попал в беду. В «Теплый дом»! Наш 
социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних! Здесь в любой час дня и ночи готовы оказать ре-
бенку первую медицинскую и психологическую помощь. 
Приемное отделение, группы длительного пребывания и 
социального приюта, группа дневного пребывания рас-
считаны на 31 ребенка. А за год через Центр проходят до 
трехсот несовершеннолетних от 3 до 18 лет.

В «Теплом доме» работают 
с детьми по комплексной про-
грамме «Здесь помогут тебе», 
направленной на развитие ин-
теллекта и способностей, на 
коррекцию искаженного обстоя-
тельствами характера, на воспи-
тание оптимистичного и ответ-
ственного отно-
шения к себе и 
о к р у ж а ю щ и м , 
на подготовку 
к жизни за по-
рогом Центра, 
в том числе и в 
родной семье. 
К примеру, про-
грамма «Азбука 
семейной жиз-
ни» самая что ни есть социально-
бытовая и приспособлена к лю-
бому возрасту: шить, готовить, 
стирать – это то, чему негде было 
научиться и что нужно и в ро-
дительской семье, и в будущей 
собственной.

Как-то дети на занятиях сами 
испекли пиццу и беляши. Был 
такой восторг! Такой аромат 
расходился по дому! Угощали 
всех: и детей, и воспитателей, 
и пришедших родителей. А ведь 
раньше некоторые дети и назва-
ния такого не знали: беляши…

Творческие наклонности 

детей требуют выхода, и вос-
питатели дают им возможность 
попробовать себя в разных 
направлениях, чтобы найти ту 
струнку, которая отзовется. 
Можно петь, играть на форте-
пиано, рисовать по стеклу, тан-
цевать брейки, шить сувениры, 

которые потом будут вручены на 
праздниках ветеранам города. 
Творчество и искусство – это 
путь к излечению, в том числе и 
физическому.

Но работники социально-
реабилитационного центра 
знают, что никто и ничто не 
заменит мальчишкам и девчон-
кам хорошую любящую семью. 
Поэтому главной своей целью 
считают воссоединение детей 
и родителей. Пока ребенок на-
ходится в «Теплом доме», его 
папу или маму лечат, кодируют, 
помогают устроиться на работу, 

иными словами – благоустраи-
вают его семью.

За это время детям надо по-
казать, что есть другая жизнь, 
кроме той, которую они видят 
в неблагополучной семье. Есть 
театры, музеи и концерты. Мож-
но с удовольствием трудиться, 

делать что-то 
для себя и для 
других, можно 
получать ласку 
и быть добрым, 
гордиться сво-
ими мамой и 
папой.

Директор 
Центра Л. Ва-
сильева, чей 

стаж работы с детьми, попавше-
му в беду, более 35 лет, замести-
тель директора по воспитатель-
ной части Ф. Кузина, старшая 
медсестра А. Бегунцова, вос-
питатели Т. Кравченко, В. Клю-
шина, А. Зинченко, Н. Агапо-
ва, М. Стрелкова, шеф-повар  
М. Жучкова и все-все сотруд-
ники Центра работают с жела-
нием помочь детям. Доброта и 
щедрость их сердец вызывают 
восхищение, а ежедневный и 
ежечасный напряженный труд – 
искреннее уважение.

Соб. инф.

«Как-то дети на занятиях сами испекли пиццу  
и беляши. Был такой восторг! Такой аромат 
расходился по дому! Угощали всех: и детей, и 
воспитателей, и пришедших родителей. А ведь 
раньше некоторые дети и названия такого не 
знали: беляши…»
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событие

тема недели

То, что показывали в «Минуте славы» 
на Первом канале, порой было даже и 
смотреть неловко. Взрослые тетки и дядь-
ки иногда такое вытворяли, что хотелось 
закрыть глаза. А у нас каждый концерт 
был усладой души! Каждое воскресенье 
в течение апреля и мая в ДК «Факел» 
выступали талантливые и смелые дети. 
Талантливые, потому что каждый ребенок 
обладает творческими способностями. А 
смелые – потому что выйти на сцену не 
каждый и взрослый-то осмелится!

ЦИФРЫ
На участие поступило 97 предложе-

ний. Отобрано было 94. За время конкурса 
выступили 434 участника в возрасте от 6 
до 17 лет. Общее количество зрителей, 
которые приходили каждое воскресенье 
в течение двух месяцев – 1550. (Во время 
финального концерта был аншлаг, не-
которым зрителям пришлось смотреть 

даже стоя!) Этот конкурс вообще можно 
занести в книгу рекордов Гиннеса, по-
тому что первое место здесь занял… 21 
участник! Призы зрительских симпатий 
получили 23 номера. Бюджет конкурса со-
ставил 50 тысяч рублей. Он и был поделен 
между всеми финалистами. Призерам 
зрительских симпатий вручили памятные 
подарки.

«КОМАНДНЫЙ 
СОСТАВ»

Груз председателя оргкомитета кон-
курса взяла на себя Светлана Ивановна 
Кинус. Председателем жюри «Минуты 
детской славы» была преподаватель 
детской школы искусств, заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Васильев-
на Мноян. Ее двумя «соратниками» стали 
начальник управления культуры нашего 
города, заслуженный работник культуры 
Московской области Алла Валентиновна 
Полухина и автор этих строк. Единоду-
шие – вот слово, которым можно охарак-
теризовать нашу работу. Три совершенно 
разных человека приходили к одному 
мнению… кивком головы. Разногласий 
никогда не возникало! Трудность была в 
одном – когда после каждого конкурсного 
вечера мы по очереди выходили на сцену 
и называли три-четыре финалиста из 

всех выступающих. Бюджет конкурса был 
весьма ограничен. Если бы спонсором 
выступил Билл Гейтс, то мы бы наградили 
всех участников, честное слово!

Преподаватель информатики  школы 
№ 4 Александр Рудин был на сцене 
«главнокомандующим». Его талант кон-
ферансье достоин такого слова! Саша 

держал ровным «позвоночник» каждого 
концерта. Ему помогала Оксана Исаева, 
совершенно юная и невероятно талант-
ливая ученица нашей гимназии (о ней 
еще скажу).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Хочется, конечно, поведать обо всех 

победителях. Но газетные рамки весьма 
скромны для слов восхищения о каждом 
финалисте. Поэтому скажу о самых ярких 
выступлениях. На первом конкурсном 
показе всех сразил Максим Доронкин. 
Мальчик с ноготок, а на скрипке так выдал 
«Тарантеллу», что дух захватило! А когда 
нарядные ребятки в великолепных ярких 
костюмах, собранные в хореографиче-
ском коллективе «Сеньорита», залих-
ватски сплясали танец «Мы – чемпионы», 
стало ясно, что в финальном концерте они 
должны выступать последними, чтобы 
прощание было бодрым. Так оно и слу-
чилось. И их выступления зрители всегда 
награждали овациями.

Забегая вперед, скажу о таком фак-
те. Каждый раз, когда мы видели, что в 
программе конкурсных концертов есть 
танцевальные коллективы «Сеньорита», 
«Искорки» и «Колорит» (в каждом – не-
сколько составов), то понимали, что 
никаких вопросов по их поводу не воз-
никнет! Невероятная легкость, точность 
движений, эмоциональный заряд у этих 

CТАРТ ДЕТСКОЙ СЛАВЕ ДАН!
В нашем городе был организован и успешно проведен конкурс 

«Минута детской славы». Это стало возможным благодаря стараниям 
заведующей детским отделом ДК «Исток» Светланы Ивановны КИНУС, 
неутомимой энтузиастки и невероятной придумщицы.

коллективов такой, что хочется их видеть 
чаще и больше! Поэтому на финальном 
выступлении семь номеров были пред-
ставлены в их исполнении. Комментарий 
один – мастерство этих детей очень вы-
сокое. Их всех можно назвать фрязинским 
вариантом знаменитого коллектива «То-
дес» Аллы Духовой! Низкий поклон руко-
водителям этих танцевальных ансамблей 
– Лилии Лебедевой, Анне Масловой и 
Ольге Рогачевой! 

13 апреля мы впервые увидели «об-
ручальное» мастерство Юли Лабецкой. 
Каждый, кто смотрел ее номер с двадца-
тью обручами, наверняка думал: «Я бы 
так не смог». А Ильмира Еникеева всех 
очаровала «Восточным танцем». Хрупкая 
девочка сумела показать нежность и тре-
петность, которых требует именно этот 
танцевальный номер. 

Когда же вышла Ксения Кислова и 
спела песни Максима Дунаевского «Бра-
добрей» и Оскара Фельцмана «Огромное 
небо» («А город подумал – ученья идут»), 
все увидели не только настоящую певицу 
с красивым и сильным голосом, но и ак-
трису – у Ксении нет наигранности. Она 
по-настоящему преображается в образ, 
чем невероятно порадовала и поэтому 
запомнилась.

В третьем конкурсном концерте «Агент 
007» предстал в облике… четырех девочек 
из детско-юношеской спортивной школы. 
Руководитель Галина Степанова так по-
ставила им одноименный танец, что если 
бы Джеймс Бонд увидел их выступление, 
то непременно бы взял девочек на съемки 
очередной серии! А ребятки из эстрадно-
спортивного коллектива «Колорит» с 
шуточным танцем «Дули-выгдадули» так 
весело и зажигательно  отплясывали, 
что даже зрителям на месте было трудно 
усидеть.

Среди конкурсантов были и чтецы. К 
выступлению каждого участника с прозой 
или стихами члены жюри прислушивались 
особо. Не у всех этот жанр получился. В 
финал прошли Ксения Погонина с отрыв-
ком из повести Астрид Линдгрен «Пеппи 
Длинныйчулок» и Радий Крайнов, кото-
рый читал фрагмент из поэмы Бориса Па-
стернака «Вифлиемская звезда». (Выбор, 

заметьте, не шуточный.) Ксения – смелая 
и артистичная девочка! А о Радии можно 
сказать, что это мальчик взрослый не по 
годам. Когда он негромко и проникновен-
но читал это волнующее произведение, 
зал буквально замер. А в каком костюме 
он был! В накидке, с игрушечным ягнен-
ком в руках… Получилось невероятно 
трогательное выступление!

Отдельной строкой надо отметить, что 
никто из участников не исполнял что-то 
попсовое. Дети порадовали серьезным 
подходом к выбору репертуара. Какой 
мастер-класс показал дуэт баянистов Ан-
дрей Канаев – Анатолий Кормановский! 
А когда, например, в один из конкурсных 
дней вышла Оксана Исаева и спела пес-
ню Элизы из оперетты «Я танцевать хочу», 
мы все онемели. Если бы закрыли глаза, и 
довольствовались только пением, то было 
бы полное впечатление, что выступает про-
фессиональная певица из театра оперетты! 
А на сцене стояла маленькая школьница в 
роскошном бальном платье!

Словом, конкурс «Минута детской 
славы» удался на славу! В нашем городе 
живут потрясающе талантливые дети! 
Это отметил и известный артист Евгений 
Воскресенский, который был почетным 
гостем на финальном концерте: «Вы всем 
нам подарили потрясающий праздник! 
Евровидение, с которым все носятся, по 
сравнению с вашими талантами просто 
отдыхает! – сказал он со сцены. – В 2010 
году этот европейский конкурс должен 
проводиться у вас, во Фрязино!»

НИЗКИЙ ПОКЛОН
За помощь в оформлении конкурса 

оргкомитет выражает искреннюю благо-
дарность заместителю главы администра-
ции нашего города Олегу Валентиновичу 
Котову. Огромное спасибо фонду «Мило-
сердие», работающему в нашем городе. 
А также – всем работникам ДК «Факел» и 
персонально – звукооператору Михаилу 
Журавлеву. Благодаря его старательности 
за все время конкурса не было ни одного 
технического срыва! 

Остается добавить, что все, кто прини-
мал участие в организации конкурса, уже 
так привыкли приходить в «Факел» каждое 
воскресенье к 17 часам, что теперь, когда 
«Минута детской славы» закончилась, даже 
грустно стало… Этот конкурс у нас оставил 
славные и нежные впечатления. Первый 
«блин» не стал комом. Хочется, чтобы 
было продолжение. Полагаю, что к этому 
пожеланию присоединятся и зрители. А уж 
участники-то обязательно найдутся!

С восторгом – 
Михаил ШАБАШОВ,

член жюри 
«Минуты детской славы».
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исторически сложилось…

НЕМЕЦКИЙ СЛЕД В СОВЕТСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное предприятие «Исток» было образо-
вано на основании постановления Государственного Комитета 
Обороны СССР от 4 июля 1943 года как «Электровакуумный 
институт с заводом». Институту было присвоено наименова-
ние НИИ-160.

В преддверии 65-летнего юбилея предприятия вниманию 
читателей газеты «Ключъ» предлагаются отрывки из книги со-
трудника научно-информационного отделения предприятия 
Рудольфа Михайловича ПОПОВА «От НИИ-160 до «Истока». В 
настоящее время книга подготавливается к выходу в свет в 
одном из столичных издательств.

НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В НИИ-160

В октябре 1946 года из 
советской зоны оккупации 
Германии были вывезены 
несколько групп немецких 
инженеров и техников для 
работы в Советском Союзе 
по своей специальности. 
Через месяц несколько 
тысяч немецких специали-
стов прибыло в СССР. Они 
стали работать на тридца-
ти предприятиях, входив-
ших в девять         различных 
министерств. Среди этих 
предприятий был и фря-
зинский НИИ-160.

Окончание. 
Начало – «Ключъ» № 21.

Первая группа немецких спе-
циалистов электровакуумщиков, 
среди которых были доктора 
Штаймель, Роттгард, Рихтер, 
Фоги и другие, была доставлена 
в Москву на самолете 21 октября 
1946 года. В НИИ-160 их зачис-
лили консультантами в различ-
ные отделы и цеха. Остальные 
немцы прибыли с эшелоном в 
конце октября.

Из 215 специалистов соб-
ственно в институте работа-
ло 199 человек: 18 докторов, 
58 инженеров, 20 инженеров-
конструкторов, 12 техников, 2 
технолога, 30 механиков, 8 ма-
стеров, 3 лаборанта и 48 квали-
фицированных рабочих. В состав 

ИТР входили 28 дипломирован-
ных инженеров и 60 инженеров-
практиков, а рабочих – имеющих 
7-8 разряд – 59 человек, 5-6 раз-
ряд – 16, 3-4 разряд – 2. Спустя 
некоторое время руководство 
НИИ констатировало, что из 199 
иноспециалистов «…являются 
действительно высококвалифи-
цированными, могущими само-
стоятельно решать сложнейшие 
проблемы вакуумной промыш-
ленности и создавать техниче-
скую политику только восемь 
человек… Кроме них имеется 
еще 16 человек (доктора, инже-
неры, механики), выполняющие 
сложные разработки. Остальные 
иноспециалисты – 173 человека 
– представляют из себя просто 
рабочую силу».

Значительная часть немец-
ких специалистов (98 человек) 
работала в научной части инсти-
тута: в конструкторском бюро 
– 45 человек и в цехах опытного 
завода – 56 человек.

В докладе комиссии МПСС 
по обследованию в июне 1947 
года деятельности НИИ-160 
говорится: «Особо важно от-
метить, что специалистов, по 
мнению руководства научной ча-
сти, способных самостоятельно 
вести темы, оказалось не менее 
26 советских и 27 немецких».

В тематическом плане НИР 
на 1948 год значится 108 тем, 
из них в 49 главными конструк-
торами и ответственными ис-

полнителями были немецкие 
ИТР – 29 человек. На остальные 
темы приходится такое же число 
советских разработчиков. Это 
равновесие соблюдается и на 
количестве тем, приходящихся 
на одного руководителя. Так, 
например, по одной теме вели: 
14 наших и 15 немцев, по две со-
ответственно – 10 и 9, по три – 3 
и 4, по 4 – никто не вел, по 5 – по 
одному. «Рекорд» принадлежит 
сотруднице НИИ Х. Хенкиной. 
Она вела сразу девять тем. На 
втором месте (по 5 тем) у нас 
П. Тарасов, у немцев Гасс (оба 
в области электронно-лучевых 
трубок). Кому-то этот «бухгал-
терский подсчет» покажется 
малоинтересным, но он в какой-
то мере характеризует тот вклад, 
который немецкие специалисты 
внесли в научную и производ-
ственную деятельность НИИ-
160. Их опыт работы был больше, 
чем у наших ИТР, третья часть 
которых в конце 1946 года имела 
стаж работы в электровакуумной 
промышленности менее трех 
лет, а 71 сотрудник, работаю-
щий на инженерной должности, 
вообще не имел высшего об-
разования. Но с приобретением 
опыта, не без помощи немецких 
специалистов, они начали тес-
нить их, а во многих случаях и 
заменять.

Еще в 1949 году в некоторых 
отделах НИИ процент НИР, веду-
щихся немцами, был достаточно 

высок. Так, в теоретическом 
отделе (110) из 17 тем они вели 
8, в отделе  измерений (120) 
из 6 – 4, в отделе электронно-
лучевых трубок (130) из 13 – 7. 
Но к 1951 году положение резко 
изменилось. В отделе 110 из 
10 тем немцы вели уже только 
4, в отделе 120 – одну, а в от-
деле 130 вообще ни одной. 
Со временем сокращалось и 
общее количество немецких 
специалистов, ведущих научно-
исследовательские работы. За 
период с 1947 по 1951 годы из 
общего числа 37 человек в 1948 
году их было 29, в 1949 – 16, а в 
1951 году всего трое. Среди них 
двое сотрудников теоретиче-
ского отдела, которые по праву 
являются «долгожителями». Они 
вели темы на протяжении всего 
периода их пребывания в НИИ. 
Доктор Ганс Розенстэйн зани-
мался исследованиями высоко-
частотного спектра магнитного 
поля, а Вальтер Пробст – раз-
работкой устройств и установок 
для электронно-оптических ис-
следований.

В начале 1947 года при ре-
шении некоторых научных и про-
изводственных задач немецких 
ИТР было больше чем наших. 
Так, специалистов, способных 
вести самостоятельные темы, в 
теоретическом отделе работало 
два советских, два немецких, 
в лаборатории электронно-
лучевых трубок соответственно 
один и пять, в радиофизической 
лаборатории − два и шесть, в 
лаборатории новой технологии 
– один и три и так далее.

Немецкие сотрудники за 
пять лет своей работы в НИИ-160 
приняли участие самостоятель-
но или совместно с ИТР инсти-
тута в разработке нескольких 
важных тем, в основном носящих 
теоретический характер. 

К научной и производствен-
ной деятельности немецких 
специалистов в  институте 
относились по-разному. Так  
Н. Девятков, который в 1948 
году вернулся из Германии и был 
назначен заместителем главно-
го инженера по научной части, 
считает, что «…немецкие спе-
циалисты внесли значительный 
вклад в развитие института».

Иного мнения придержи-
вался начальник отдела 140  
А. Федосеев, который утверж-
дает, что лично для него контак-
ты с немецкими специалистами 
были полезны, но в целом из-за 
несовершенства социалистиче-
ской системы немцы, «вытащен-
ные» поодиночке из высокоор-
ганизованного и весьма эффек-
тивного хозяйства Германии, в 
котором «… предусматривалось 

и соответствующее техническое 
обеспечение, и соответствую-
щая комбинация способностей 
и свойств людей, а также со-
ответственные стимулы, когда 
эффект может быть максималь-
ным, не могли работать с полной 
отдачей. Использование их без 
всего этого привело только к 
всеобщему разочарованию и в 
способностях, и в квалификации 
немецких специалистов не толь-
ко со стороны наших специали-
стов, но и рабочих».

Такие противоположные 
оценки, очевидно, связаны с 
тем, что заместитель главного 
инженера видел общую картину 
участия немцев в разработках 
НИИ, а начальник отдела – част-
ную, оценивая их роль только по 
работам в его подразделении. 
Но в одном они сходились, что 
зарплату немцы за свою работу 
получали значительно большую, 
чем сотрудники НИИ. Научный 
консультант доктор Штаймель 
получал 7 тысяч рублей в ме-
сяц, в то время как заместитель 
главного инженера всего 1400 
рублей. Правда, Федосеев по-
лучал 5 тысяч рублей (больше, 
чем директор института), но 
только потому, что в 1948 году 
ему за успешную разработку 
серии ЭВП для мощных РЛС 
правительством был назначен 
персональный оклад.

 Руководство НИИ никак не 
могло добиться справедливости 
в этом вопросе, так как зарплата 
немецких специалистов регла-
ментировалась распоряжением 
Совета Министров СССР от 9 
декабря 1946 года:

«1. Для имеющих ученое 
звание профессоров или ученую 
степень доктора наук и прирав-
ненных к ним – от 4000 до 7000 
рублей в месяц.

2. Дипломированным ин-
женерам – от 2500 до 5000 
рублей.

3. Инженерам и инженерам-
практикам от 1500 до 3000 ру-
блей.

4 .  П р о ч и м  и н ж е н е р н о -
техническим работникам – от 
1300 до 2500 рублей».

В то же время наши ИТР 
имели зарплату значительно 
меньше, а передовые рабочие, 
такие как В. Волк, И.Мотов, 
Н. Калмыков, К. Линев по-
лучали не больше 1500 рублей, 
хотя регулярно перевыполняли 
производственные задания на 
300-350%.

Уже спустя всего три месяца 
после начала работы немецких 
специалистов в институте вы-                                     
явилось несоответствие между 
их заработной платой и произ-
водственной деятельностью. 

Немецкие специалисты в Гребнево. Конец 1940-х гг.
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Дело в том, что при определении 
ставок исходили из мнения не-
мецких руководителей, а не ди-
рекции НИИ. Начальник инсти-
тута В. Гольцов неоднократно 
обращался в МПСС с просьбой 
предоставить НИИ право само-
му определять ставки немецких 
специалистов, но положительно-
го решения так и не добился. Со 
временем мнение о неправильно 
установленных окладах и групп 
питания для немцев в институ-
те еще более укрепилось. На-
чальники подразделений стали 
требовать от дирекции, чтобы 
немцев перевели на сдельную 
оплату труда, так как «некоторые 
из них по своей квалификации не 
оправдывают получение ими вы-
соких спецставок и даже просто 
не представляют ценность для 
института».

С прибытием немцев в на-
учной части института созда-
лось резкое несоответствие в 
количестве наших и немецких 
специалистов. Особенно это 
было заметно в ОКБМ и в ряде 
лабораторий (радиофизической, 
электронно-лучевых трубок и 
других). Такое положение, когда 
на двух, трех немецких при-
ходился один наш инженер, не 
только не позволяло более полно 
перенимать их опыт, но и эффек-
тивно осуществлять контроль 
за работой. Весьма малочис-
ленный состав русских ИТР ока-
зался фактически на положении 
обслуживающего персонала при 
немецких специалистах.

В решении одного из собра-
ний, проходившем в феврале 
1947 года, записано: «В связи с 
наличием большого количества 
высококвалифицированных не-
мецких специалистов                  счи-
тать необходимым привлечение 
к работе в институте некоторого 
числа крупных русских уче-
ных специалистов по тематике 
института. Начальнику инсти-
тута т. Гольцову войти с соот-
ветствующим ходатайством в 
МПСС и Президиум Академии 
Наук СССР» (протокол № 16 от 
05.02.47 г.).

НИИ-160 запросил, для 
успешного выполнения всех 
поставленных перед ним задач, 
передать в 1947 году институту 
по крайней мере 162 дипломи-
рованных инженера десяти спе-
циальностей. Больше всего было 
затребовано радистов – 35, ва-
куумщиков – 49 и конструкторов 
– 26 человек. Надо заметить, что 
в это же время в Лабораторно-
конструкторском Бюро МПСС в 
Берлине работало 599 немецких 
ИТР (докторов наук – 51, дипло-
мированных инженеров – 21, ин-

женеров – 155, техников − 317 и 
конструкторов – 95). В НИИ-160 
к 1950 году было запланировано 
иметь в составе научной части 
хотя бы 480 ИТР.

В трудные послевоенные 
годы невозможно было полно-
стью обеспечить производ-
ственные потребности немецких 
сотрудников. Их эффективной 
работе мешала и большая не-
хватка инструмента, приспосо-
блений, деталей ламп и даже 
простых канцелярских и чертеж-
ных принадлежностей. Ощутимо 
сказывалось и взаимное не-
знание языка. Условия работы 
осложнялись еще и тем, что у 
немцев были свои выработан-
ные еще в Германии научные и 
технические взгляды, привычки, 
методики. И нашим инженерам 
надо было к ним приспосабли-
ваться.

Имелась еще одна пробле-
ма – сохранение государствен-
ной тайны от бывшего врага. 
Спецорганам, поднаторевшим 
во время войны на поиске и 
разоблачении шпионов, были 
выработаны правила по охране 
от немцев промышленных и 
научных секретов, связанных с 
производством военной техни-
ки. Они были обязательными для 
всех оборонных предприятий 
страны, где работали немцы. 
В июне 1947 году парторг ЦК 
ВКП(б) в НИИ-160 В. Березкин 
пишет в адрес директора ин-
ститута В. Гольцова докладную 
записку. 

Здесь, для справки, уместно 
напомнить, что с 1933 по 1961 
годы на крупных предприяти-
ях страны, имеющих большое 
народно-хозяйственное или 
оборонное значение, были пар-
торги ЦК, которые подчинялись 
непосредственно аппарату Цен-
трального Комитета. В первич-
ных партийных организациях они 
избирались по рекомендации 
ЦК. И имели большие полно-
мочия, являясь «недремлющим 
оком» партии, следящим за 
политической и хозяйственной 
деятельностью предприятия. 

Вот некоторые выдержки из 
докладной, состоящей из 16 пун-
ктов (орфография подлинника 
сохранена):

«…Для лучшего использо-
вания иноспециалистов и обе-
спечения большего контроля 
за их работой и сохранение 
максимума секрета от их, считаю 
необходимым провести следую-
щие мероприятия:

– Изолировать всех немец-
ких специалистов от всех итого-
вых работ, т.е. от работ, которые 
полностью закончены или за-

канчиваются.
– Изолировать всех ино-

специалистов от всех работ, 
которые ведутся нашими специ-
алистами и представляют собой 
новшество или оригинальность в 
решении вопроса.

– Считать целесообразным 
каждому иноспециалисту да-
вать задания изолированно от 
других, чтобы они работали 
самостоятельно независимо от 
других и гарантировать им, что 
другие не будут знать, над чем 
он работает, так как они боятся 
друг друга, чтобы их в будущем 
не упрекали, что они активно 
работали в СССР…

– Во все группы, где работа-
ют иноспециалисты, обязатель-
но подставить своих людей, ко-
торые бы обеспечили контроль 
за их работой, т.е., чтобы они не 
могли ничего взять в карман из 
чертежей и записок. Это обязан 
обеспечить весь коллектив, где 
работают иноспециалисты, по 
одному человеку специально вы-
делить в каждой группе…

– Запретить пропускать на 
территорию института и с терри-
тории института специалистов с 
узлами, папками, свертками…» 
и т.д. и т.п.

На основании этой доклад-
ной записки в августе 1947 года 
был издан приказ по НИИ и про-
ведено совещание начальников 
подразделений.

Но очевидно, не все руково-
дители добросовестно выпол-
нили предписания приказа, так 
как в декабре 1950 года издается 
новый приказ «Об отстранении 
иноспециалистов от выполнения 
секретных работ», а в феврале 
1951 года создается комиссия 
по проверке его выполнения. 
Методы сохранения государ-
ственных тайн, опробованные в 
первые послевоенные годы на 
немецких специалистах, были 
в дальнейшем перенесены и на 
сотрудников режимных предпри-
ятий. С одной стороны, это было 
крайне необходимо в условиях 
«холодной войны», а с другой, 
нередко тормозило оперативное 
решение тех или иных научных и 
технических проблем.

Прошел всего год, как в НИИ 
начали работать немцы, а бди-
тельные партийные органы уже 
рассматривали вопрос о взаи-
моотношениях между нашими и 
немецкими сотрудниками. Все 
началось с того, что в сентябре 

1947 года «активный борец» 
с проявлениями буржуазной 
идеологии член Политбюро ЦК 
ВКП(б) А. Жданов выступил 
на совещании представителей 
некоторых коммунистических 
партий, которое проходило в 
Польше. В свойственной ему 
разгромной манере, известной 
по знаменитой критике писа-
телей, печатающихся в ленин-
градских журналах «Звезда» и 
«Ленинград», «…которые тянули 
советскую литературу в болото 
безыдейности, беспринципно-
сти, формализма, низкопоклон-
ства перед гниющей, упадочной 
буржуазной культурой», он при-
звал собравшихся к беспощад-
ной борьбе с идеологическими 
происками империализма.

По итогам этого совещания 
в конце октября 1947 года в НИИ 
состоялось партийное собрание, 
на котором выступил предста-
витель Щелковского ГК ВКП(б) 
Никашев. Он сказал: «Нас при-
звали руководить массами, наша 
партия вдохновляющая, а мы 
отмахиваемся от воспитания лю-
дей. В вашем институте имеются 
факты преклонения перед не-
мецкими специалистами. Такое 
позорное явление наблюдается 
за товарищами Красиловым 
и Мишкиным. …К этим людям 
надо присматриваться. Люди, 
которые недооценивают себя, 
могут быть легкой добычей ди-
версии…». За «диверсантов» за-
ступился парторг института Бе-
резкин: «…В отношении критики 
Красилова и Мишкина. Я за кри-
тику. Но критиковать за то, что он 
в дверь входит по-американски, 
было бы неверно. Приведенные 
факты неконкретны…».

Это было время борьбы с 
космополитизмом и преклоне-
нием перед Западом, которая 
продолжалась еще несколько 
лет. Выступая на заключитель-
ном заседании ХIХ съезда КПСС 
в октябре 1952 года Сталин 
сказал: «…Знамя национальной 
независимости и национального 
суверенитета выброшено (бур-
жуазией) за борт. Нет сомнения, 
что это знамя придется поднять 
вам… и понести его вперед, если 
хотите быть патриотами своей 
страны… Его некому больше 
поднять».

Еще в ноябре 1949 года вы-
шло закрытое письмо ЦК ВКП(б) 
о мерах преодоления тлетворно-
го влияния Запада во всех об-

ластях общественной и полити-
ческой жизни страны. В ответ на 
это письмо партбюро института 
поручило группе сотрудников 
НИИ просмотреть техническую 
литературу по электровакуум-
ным приборам, выпускаемую 
советскими издательствами, 
на предмет, правильно ли в 
ней освещается  и защищается 
приоритет советской науки. 
В результате обследования 
комиссия пришла к заключе-
нию, что «…учебники и книги 
печатаются с заграничных, и что 
приоритет советской науки в них 
не защищается». Эти выводы и 
предложения были доведены до 
сведения ЦК. В частности, в них 
предлагалось  «…поручить Ака-
демии наук СССР издать сборник 
о роли русской науки в области 
электровакуумных приборов, а 
также запретить выпуск отече-
ственной и перепечатку ино-
странной литературы по этому 
вопросу без предварительного 
просмотра и заключения автори-
тетной комиссии МПСС».

Подводя черту в рассказе 
о научной и производственной 
деятельности немецких спе-
циалистов в НИИ-160, с одной 
стороны, можно сказать, что 
их вклад в развитие первого в 
стране электровакуумного ин-
ститута был незначителен, но, 
в тоже время, немцы передали 
свои знания и опыт, показали 
примеры в проведении научных 
работ. Наши специалисты увиде-
ли организацию труда во многом 
более передовую, чем существо-
вало в то время на предприятии. 
Невозможно определить, как 
это все сказалось на дальней-
шей деятельности НИИ, но то, 
что иной подход к производ-
ственным проблемам, передача 
знаний молодым сотрудникам 
новорожденного института, 
творческие дискуссии с немец-
кими докторами наук и многое 
другое принесли со временем 
свои плоды – это несомненно.

В начале 1952 года немец-
кие специалисты, работающие 
в НИИ-160, отправляются на 
родину. На прощальном вечере 
в фрязинском городском клубе 
обеими сторонами в адрес друг 
друга было сказано немало до-
брых слов.

Рудольф ПОПОВ, 
начальник сектора ФГУП 

«НПП «Исток».

Отражательный клистрон типа 723 А/В.   

Импульсный магнетрон типа 726.
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банный ряд

реклама

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка
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!

«Банный ряд» сочетает в себе качественное обслу-

живание и широкий спектр услуг. Каждый любитель по-

париться найдет здесь баню по душе – русскую на дровах, 

финскую или турецкую. 

Попарились? Теперь можно сыграть в бильярд или 

нарды, исполнить любимые песни в караоке, насладиться 

блюдами и напиткам из бара. На ваш выбор – холодные 

и горячие закуски, блюда узбекской кухни «домашнего» 

«banniiryad.fryazino.net»

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

Баня для русского человека – это не просто 

необходимые водные процедуры. Это – ритуал. 

Совершать который приятнее всего в хорошем 

месте, по-домашнему уютном и по-европейски 

качественном. 

Именно таким заведением является фря-

зинский «Банный ряд», расположившийся по 

адресу улица Нахимова, дом № 1а. Посетите-

лям предлагаются русская на дровах, финская 

и турецкая бани по доступным ценам.

приготовления (манты, плов, чебуреки, 

шашлыки…), живое и разливное пиво. 

Дети придут в восторг от живого уголка 

– там их встретят черепашки. Словом, 

отдых для всей семьи!

Новичкам в банном деле комплексо-

вать не стоит. Здесь вас всему научат.

– Как правильно париться вам под-

скажет наш парильщик. Кроме того, вы 

можете заказать профессиональную 

парку веником, чтобы понять, что это 

такое. А после устроить себе сеанс мас-

сажа, выполнит который массажист из 

Сандунов, – говорит управляющий ООО 

«Банный ряд» Алексей Кузнецов.

Радует и прейскурант. Бани VIP-

сектора (русская на дровах плюс сауна, 

турецкая плюс сауна) дружный коллек-

тив до шести человек может посетить 

за 1200 рублей в час. Также существует 

и эконом-класс – сауна за 700 рублей в 

час и русская баня за 900 – опять же для 

компании до шести человек. Если желающих набирается 

больше, то за час удовольствия каждый заплатит всего 

сто рублей. 

«Банному ряду» в конце лета исполняется год. Это 

заведение успело завоевать любовь фрязинцев – за 

месяц его посещает около ста пятидесяти компаний от-

дыхающих. Днем сюда любят приходить 

всей семьей, а вечером заглядывает 

молодежь. Многие решают отметить в 

бане день рождения. Кстати, об этом 

радостном событии. При предъявлении 

паспорта имениннику полагается скидка 

10% при оплате счета! И совсем не обя-

зательно, чтобы вы посетили «Банный 

ряд», что называется, день в день – не-

деля до и неделя после торжества по 

решению руководства также дают вам 

такое право. 

– В планах у нас к концу лета от-

крыть общий зал с бассейном. А чтобы 

доставить клиентам эстетическое удо-

вольствие, при входе хотим поставить 

большой аквариум с карпами, – расска-

зал Алексей Кузнецов.

Известную истину о том, что лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать, в данном случае можно интерпре-

тировать так – лучше всего один раз попариться. Для 

начала. И сделать это вам помогут в «Банном ряде» на 

Нахимова, 1а.

Варнава ШАЙКИНА. 

РАСПАРИШЬ ТЕЛО – ПАРИТ ДУША…

на правах рекламы
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Абонемент
5 июня – 110 лет со дня рож-

дения Федерико Гарсиа Лорки, 
испанского поэта и драматурга, 
в 17.30 – беседа, посвященная 
его жизни и творчеству.

6 июня – Александр Сер-
геевич Пушкин – русский поэт, 
тематическая беседа – в 17.30.

7 июня – 160 лет со дня 
рождения Поля Гогена, фран-
цузского художника.

Читальный зал
Книжные выставки к юби-

лейным датам и тематические 

выставки:
5 июня – «День защиты от 

экологической опасности», в 
16.00 – тематическая беседа у 
книжной выставки.

Первая половина июня – те-
матическая экспозиция «Борьба 
с международным терроризмом 
и мусульманский мир: междуна-
родное сотрудничество в борьбе 
с терроризмом».

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В течение месяца – книжные 
выставки «Здравствуй, лето!», 
«Библиотека в помощь семей-
ному воспитанию».

10 июня в 16.00 – обзор ли-
тературы, посвященный летнему 
отдыху детей.

У КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ…

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ
10 июня депутат Московской областной Думы Наталья 

Еремейцева проводит прием граждан. Он будет проходить 
с 17 до 18 часов в клубе «Факел».

Дирекция и профсоюзный комитет ФГУП «НПП «Исток» с глу-
боким прискорбием извещают, что 1 июня в результате сердечной 
недостаточности на 57 году жизни скоропостижно скончался пред-
седатель профкома Александр Павлович Дзилиев. 

Коллектив предприятия выражает искреннее соболезнование 
родным и близким Александра Павловича.

Прощание состоится 4 июня в 10 часов в ритуальном зале 
ФЦГБ.

ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
Во Фрязино объявлены два городских конкурса 

– молодых журналистов и молодых фотографов. 
Они проводятся в рамках реализации муници-
пальной комплексной целевой программы «Наша 
молодежь» на 2008-2010 годы, а также приуроче-
ны к празднованию Дня России.

Учредителями конкурсов являются Отдел молодежной 
политики администрации города, МУ «Молодежный центр 
г. Фрязино», ГУ МО «ФИАМО» (газета «Ключъ»).

Для участия в конкурсах приглашаются молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 
города Фрязино.

Конкурсы проводятся на страницах газеты «Ключъ». Тема 
печатных работ – «Молодежь – будущее России!», фотографий – 
«Молодежь России в лицах: Московская область, город Фрязино». 
Статьи должны раскрывать тему и быть не больше трех тысяч 
печатных знаков.

Все конкурсные работы принимаются с 5 по 26 июня. По-
бедитель определяется решением жюри. Итоги конкурсов будут 
опубликованы в газете «Ключъ». Награждение состоится 28 июня 
во время Дня молодежи.

В состав жюри входят представители Отдела молодежной 
политики администрации г. Фрязино, МУ «Молодежный центр  
г. Фрязино» и редакции газеты «Ключъ».

Всю дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам:

(56) 4-74-91 – Отдел молодежной политики 
администрации г. Фрязино,

(25) 5-59-80, 81,82,83 – редакция газеты.

Соб. инф.

Первая половина июня – те-
матическая экспозиция «Сказки 
Пушкина в музыке».

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

5 июня – «Живая душа природы» 
– литературный утренник, посвя-
щенный Всемирному Дню окружаю-
щей среды, начало – в 13.00.

6 июня – «Зеленая планета», 
стартует летний конкурс для 
читателей на лучший рисунок, 
рассказ, стихотворение, поделку 
на экологическую тему, начало 
– в 13.00.

9 июня – «Загадки Лукомо-
рья» – брейн-ринг по сказкам 
Пушкина, начало – в 13.00. 

«Родословная флага, герба, 
гимна Российской Федерации» 
– книжная выставка-досье, по-
священная Дню России.

По информации 
ЦБС г. Фрязино.

В «ИСТОКЕ» ОТКРОЮТ ЛАГЕРЬ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Около двух тысяч де-
тей намерен принять этим 
летом детский оздорови-
тельный лагерь «Исток». 
1 июня здесь состоится 
открытие 63-го сезона. 
Накануне заезда комис-
сия, в составе предста-
вителей администрации 
города, специалистов 
Роспотребнадзора, здра-
воохранения, милиции и 
фонда социального стра-
хования проверила готов-
ность лагеря к приему 
детей.

Самая большая ответствен-
ность при проверке лежит на 
плечах врачей-эпидемиологов. 
Специалисты Роспотребнадзора 
приступили к осмотру лагеря за 
месяц до начала сезона. Наибо-
лее важный момент – питьевая 
вода. На водозаборном узле 
проведены ремонтные работы 
по очистке и хлорированию 
воды, частичной замене труб. 
Итог – качество питьевой воды 
абсолютно соответствует норме. 
Также по рекомендации санитар-
ных врачей перед началом сезо-
на проведена противоклещевая 
обработка зеленых насаждений 
на территории лагеря. 

Комиссия осмотрела пище-
блок. В столовой почти все гото-
во к приходу детей. Сотрудники 
наводят частоту и осуществляют 
санитарную обработку посуды 
и инвентаря. Теперь с приоб-
ретением автоматизированной 
поломоечной машины уборка 
станет намного проще.

В момент приезда комиссии 
работа полным ходом шла на 
всей территории лагеря. Доде-
лывали ремонт в корпусах, уби-
рали, косили траву, благоустраи-
вали. Начальник профилактория 
«Приозерный» Валентина Сер-
геева сообщила, что в этом году 
на подготовку затрачено свыше 

двух с половиной миллионов 
рублей. В частности, выполнен 
косметический ремонт каждого 
корпуса, закуплена новая ме-
бель и спортивный инвентарь, 
произведена санитарная вы-
рубка деревьев, заменены двери 
в некоторых комнатах.

Этим летом лагерь отрабо-
тает четыре смены, в среднем 
в каждой из них отдохнут по 
пятьсот ребят. Приезжать будут 
даже из Ханты-Мансийска и Но-
рильска, из городов Московской 
области и конечно, Фрязино.

В этом году впервые за дол-
гое время на базе «Истока» ре-
шено открыть лагерь дневного 
пребывания. Путевки в первую 
смену, стоимостью 500 рублей 
в сутки, уже закупили родители 
тридцати юных фрязинцев. Каж-
дый день привозить и увозить 
отдыхающих будет специальный 
автобус. В лагере дети станут на-
ходиться с 8 до 17 часов.

Как и в прошлом году, с деть-
ми работает педагогический от-
ряд. Студенты из вузов Саратова 
и Саранска, всего сорок человек, 
уже приехали в лагерь. Они тоже 
участвовали в подготовке к его 
открытию. Вожатые придумали 
себе название «Лига «С», по пер-
вой букве своих родных городов. 
Перед приездом комиссии «Лига 

«С» времени даром не теряла. 
Всего за один вечер они под-
готовили для них выступление-
приветствие.

Заглянув буквально в каждый 
уголок, члены комиссии со-
ставили протокол, где указали, 
какие недостатки и в какой срок 
необходимо устранить.

Заместитель главы адми-
нистрации города Фрязино 
Алексей Куров отметил – из 
года в год ситуация в лагере 
улучшается:

– Видно, что руководство 
лагеря провело большую работу 
по подготовке к его открытию. 
Об этом говорит и количество 
отдыхающих здесь ребят. В этом 
году планируется, что лагерь 
посетят около двух тысяч чело-
век. Конечно, говорить о том, 
что все гладко, не приходится. 
Проблемы есть, и связаны они в 
первую очередь с недостатком 
финансовых средств.

Особое беспокойство вызы-
вает состояние пирса на озере 
Большое. Принято решение не 
начинать купальный сезон до тех 
пор, пока ремонтные работы не 
будут завершены.

Оксана ОПРИТОВА.
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Ребята проходили обучение 
в ДШИ по разным музыкаль-
ным направлениям, при этом 
кто-то занимался пять, а кто-то 
семь лет. В процессе они, как 
настоящие студенты, сдавали 
зачеты, экзамены, участвовали 
в концертах, фестивалях, кон-
курсах, а время неуклонно при-
ближало этот «выпускной», кото-
рый директор школы исскусств 
Александр Горбылев назвал 
«днем благодарно-
сти». Действительно, 
когда завершается 
большое и важное 
дело, ученики благо-
дарны своим учите-
лям, учителя – подо-
печным, а уж какие 
чувства испытывают 
родители, слыша, как 
сын или дочь чудесно 
исполняют Вивальди 
– и говорить нечего! 

Открывая вечер 
торжественного вру-
чения заслуженных 
дипломов, Александр 
Горбылев пожелал 
выпускникам не за-
бывать своих музы-

кальных инструментов и после 
окончания занятий любить их, 
хранить, потому что они для 
хорошего музыканта – опора и 
врач. Между прочим, директор 
ДШИ вспомнил, что однажды 
наблюдал неприятную картину 
– одна семья решила избавиться 
от фортепиано и просто «выста-
вила» его на улицу, выбросила. 
Однако музыкальный инстру-
мент не остался бесхозным – 

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ
27 мая в ДК «Факел» прошло торжественное вручение 

дипломов выпускникам Детской школы искусств города 
Фрязино. 

его заметили ученики и сразу 
же определили в музыкальную 
школу, где он до сих пор служит 
новым, более благодарным 
хозяевам.

Преподаватель фортепи-
анного отдела ДШИ Татьяна 
Кудрявцева в своем выступле-
нии заметила, что в России, в 
нашей удивительно одаренной 
в музыкальном плане стране, 
люди очень любят петь. Раньше 
пели все вместе, не стесняясь 
друг друга, не боясь, испыты-
вая счастье от коллективного 
исполнения. А сейчас? То ли в 
мире нарастает индивидуальное 
одиночество, то ли нарушилась 
гармония – непонятно… «Пусть 
нам не забывается о том, что 
есть радостное единение в му-
зыке, в песне», – пожелала всем 
Татьяна Кудрявцева.

В этот вечер с пожеланиями 
выпускникам выступили и пре-
подаватели школы искусств, и 
родители, и выпускники про-
шлых лет. Сами ученики тоже не 
остались в долгу и продемон-
стрировали слушателям свои 
таланты.

Идея проводить подобные 
мероприятия возникла у со-
трудниц библиотеки неслучайно 
– во-первых, 2008 год офици-
ально объявлен Годом семьи, 
а во-вторых, в нашем городе, 
действительно, есть очень ин-
тересные семейные союзы-
сотворчества, с которыми знако-
мы не все жители Фрязино. Пер-
выми перед публикой предстали 
Сергей Савельев и Людмила 
Морозова – оригинальный ис-
полнительский дуэт и основа-
тели бардовского объединения 
«ГРИФ». Сергей Савельев пишет 
стихи и музыку, прекрасно играет 
на гитаре, а Людмила Морозова 
– поет. Больше всего слушателям 
понравилось их совместное ис-
полнение песен «на два голоса». 

НА ДВА ГОЛОСА
29 мая в Центральной городской библиотеке на  

ул. Вокзальной прошла первая встреча из цикла «Твор-
ческие семьи Фрязино». 

Музыкальная программа бард-
дуэта включала и уже знакомые 
нам композиции, и абсолютно 
новые песни. Приятно, что встре-
ча прошла именно в библиотеке 
– атмосфера читального зала на-

страивала слушателей на особый 
лад, призывала к внимательному 
восприятию. С кем предложат 
встретиться жителям сотрудни-
цы библиотеки в следующий раз 
– пока держится в секрете, но то, 
что сюрприз окажется приятным 
– сомнений нет.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

КРЕСТОВЫЙ ПОДХОД
Это уже вторая подобная выставка, которая проходит в нашем 

городе. В прошлом году ее участниками в основном стали ребята 
из кружка любителей вышивки клуба «Ровесник». Взрослых авто-
ров было довольно мало – шесть человек. Теперь же свои работы в 
Культурном центре помимо юных талантов представили уже двад-

цать фрязинцев. Дело в том, что по прошествии первой выставки 
в «Ровесник» стали приходить любители вышивки крестиком, 
которые делали это дома, что называется, для себя. 

– У нас сложился замечательный коллектив. Мы общаемся, 
обмениваемся схемами, делимся секретами и маленькими хитро-
стями – ведь у каждого свой подход, – рассказывает руководитель 
МУ «Клуб «Ровесник» Надежда Барабошкина. 

Подтверждением этих слов служат творения, представленные 
в Культурном центре. Их тематика – самая разнообразная. Здесь 

можно увидеть цветы, животных, пейзажи, иконы. Кстати, одна 
из них – Игоревская икона Божией Матери – освящена в церкви. 
Глядя на некоторые работы, даже не верится, что они вышиты 
крестиком – настолько точно выполнена каждая деталь. Подобной 
точности не всегда можно добиться даже в живописи. 

Если у кого-то возникнет желание постичь эту творческую 
науку – двери «Ровесника» всегда открыты.

– Я надеюсь, что после этой выставки к нам снова обратятся 
люди. Мы всех с удовольствием принимаем в свой клуб любителей 
вышивки крестом, – говорит Надежда Барабошкина.

А познакомиться с работами можно в городском Культурном 
центре во все дни, кроме понедельника и вторника, с 11 до 19 
часов. Экспозиция будет работать до 22 июня. 

Елизавета МИХЕЕВА.

Выставка «Вышиваем крестиком» открылась 
23 мая в городском Культурном центре. Здесь 
представлено около 80 работ, выполнили кото-
рые мастера из кружка вышивки клуба «Ровесник»  
и просто любители этого вида творчества. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС
Успешным стал месяц май для фрязинской вокалистки 

Дины Шагабской. Вначале талантливая исполнительница 
получила диплом второй степени на престижном между-
народном фестивале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Бегущая по волнам» – «Центр образование и 
культура мира» с 4 по 8 мая проводил его в Подмосковье, в 
пансионате «Березовая роща». А 17 мая Дина сделала шаг 
на одну ступеньку выше. В Щелково, на районном конкурсе 

«Серебряный голос», она заняла первое место. Напомним, зани-
мается Дина в «народном» вокальном коллективе клуба «Факел», 
которым руководит Марина Раздобурдина.

Соб.инф.
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25 мая в подмосковном Троицке состоялись сорев-

нования по легкоатлетическому кроссу среди городов-
наукоградов Московской области. В забегах приняли 
участие и спортсмены из Фрязино в составе 17 человек. О 
выступлении наших легкоатлетов рассказывает ведущий 
специалист городского Отдела по физической культуре и 
спорту, участник кросса Сергей Бодунов:

– Данные соревнования были проведены по инициативе главы 
Троицка Виктора Сиднева. К стартам допускались участники 
различных возрастов – от десяти до семидесяти лет, которые 
состязались на дистанциях от одного до шести километров в зави-
симости от возрастной категории. Если говорить о нашей команде, 
то, считаю, выступили фрязинские любители «королевы спорта» 
довольно успешно. В активе наших  земляков пять призовых мест. 
В младшем возрасте (1997 г.р.) первыми стали учащиеся гимна-
зии Алексей Гришин и Ирина Антонова. Среди женщин старше 
пятидесяти лет победу одержала Галина Мымрина, второе место 
досталось Гульфие Арсаевой, а в группе спортсменов 55 лет и 
старше второе место заняла Лидия Шемякина. Отмечу также и 
хороший уровень организации соревнований. Все кроссовые дис-
танции были заранее размечены и промаркированы, на каждом 
из поворотов находились представители судейской коллегии. 
Единственное, немного подкачала погода – почти весь день шел 
дождь. Но и к этому оргкомитет кросса оказался готов – каждой 
команде был предоставлен полиэтиленовый тент, где можно было 
переодеться и отдохнуть после финиша…

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: ФРЯЗИНЦЫ – 
ВТОРЫЕ В ОБЛАСТИ

В конце мая в Солнечногорске прошло лично-командное пер-
венство Московской области по спортивному ориентированию. 
Спортсмены нашего города собрали богатый урожай призовых 
мест на этих соревнованиях. В своих возрастных группах первые 
места заняли Александр Романов (М35), Аркадий Горб (М10), 
Екатерина Чурикова (Ж14) и Мария Семешкина (Ж12). Вторы-
ми финишировали Юлия Антонова (Ж10) и Таисия Шабанова 
(Ж12), а на третьих местах расположились Даниил Михайлов 
(М16), Яна Китаина (Ж16), Ирина Бондарь (Ж10) и Эвелина 
Ратникова (Ж12). Особо радует, что фрязинские ориентировщики 
занимают лидирующие позиции и в группе «Элита». Так, мастер 
спорта Татьяна Грибанова и кандидат в мастера спорта Алевти-
на Марычева взяли, соответственно, «золото» и «серебро» среди 
женщин, а мастер спорта Глеб Грибанов и кандидат в мастера 
спорта Григорий Этенко были вторым и третьим в соревнованиях 
мужчин. Столь успешное выступление наших спортсменов в лич-
ном зачете позволило команде города Фрязино занять почетное 
второе место в общекомандном первенстве (из 24 команд!), про-
пустив вперед лишь коллектив из Лыткарино.

ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ, ЗА ЧЕСТЬ ИНСТИТУТА…
Подведены итоги спартакиады общеобразовательных школ 

г. Фрязино и спартакиады допризывной и призывной молодежи 
учебных заведений города. Эти соревнования всегда пользуются 
огромной популярностью среди учащихся, ребята с азартом за-
щищают спортивную честь своей альма-матер.

В спартакиаде школьников общий зачет складывался из ре-
зультатов выступления команд в пяти видах спорта – футболе, 
баскетболе, многоборье, лыжных гонках и легкоатлетическом 
кроссе. В итоге с большим преимуществом над другими коллекти-
вами первое место заняла команда школы № 1 (7 очков), а второе 
место, набрав равное количество очков, поделили между собой 
лицей и гимназия. С четвертого по седьмое места расположились 
соответственно школа № 3, школа № 4, школа № 2 и школа № 5.

В соревнованиях молодежи приняли участие 11 команд – все 
семь школ, а также ПУ-86, техникум, СГА и МИРЭА. Ребята со-
стязались в футболе, баскетболе, волейболе (юноши и девушки), 
многоборье и плавании. Лучшую спортивную подготовку по сумме 
всех видов показали учащиеся школы № 1 (18 очков), занявшие 
первое общекомандное место. Серебро спартакиады с отставанием 
в три очка от победителя досталось команде школы № 3, а третью 
ступень пьедестала почета заняли лицеисты. Далее идут школа № 2, 
гимназия, ПУ-86, техникум, школа № 4, СГА, школа № 5 и МИРЭА.

Победители и призеры награждены кубками и грамотами 
городского Отдела по физической культуре и спорту.

БОИ ПО ПРАВИЛАМ
Недавно состоялись соревнования на Кубок Московской об-

ласти по кудо, в которых выступили и представители фрязинского 
МКК «Золотой дракон». В категории 190 единиц первое место за-
нял Магомед Чупанов. Еще один наш спортсмен – Глеб Огнев 
– стал третьим в категории 200 единиц.

Хороших результатов добились фрязинцы и в городе Юбилей-
ный на турнире по боевому самбо, посвященном 63 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. В составе сборной 
команды МЭИ первое место занял Азам Асроров (57 кг), а Олег 
Пересыпкин выиграл «бронзу» в весовой категории 74 кг. По-
здравляем ребят с этими достижениями!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

26 мая прошли матчи 1/16 
финала кубка России по фут-
болу среди команд ЛФК (зона 
«Московская область»). 

Впервые принимающий уча-
стие в этом турнире фрязинский 
«Олимп» дома встречался с ко-
мандой группы «А» первенства 
ЛФК – ФК «ТЭКС» (г. Ивантеевка). 
На протяжении всего матча наши 
футболисты радовали собравших-
ся болельщиков содержательной 
и результативной игрой. Забив 
в ворота гостей четыре мяча и 
пропустив всего один в самой 
концовке встречи, «Олимп» одер-
жал уверенную победу и оформил 
путевку в следующий раунд со-
ревнований. Как стало известно, 

соперником фрязинцев по 1/8 
финала будет ФХК «Балашиха». 
Очередной матч «Олимп» провел 
и в первенстве ЛФК. В Жуковском 
фрязинские спортсмены были 
сильнее местного ФК «Метеор-
Сатурн» – 2:0.

Юношеские команды нашего 
города также порадовали побе-
дами. В третьем туре первенства 
области ребята переиграли «Со-
кол» (Дулево): 1991 года р. – 6:1, 
1993 г.р. – 5:0. Таким образом, 
юноши 1991 г.р. с девятью очками 
возглавили турнирную таблицу 
чемпионата, а фрязинцы 1993 г.р. 
идут пока на четвертой позиции. 
Благодаря столь успешному стар-
ту, ДЮСШ г. Фрязино вышла на 

первое место и в клубном зачете.
В районном первенстве были 

сыграны матчи второго тура. 
Фрязинская молодежная ко-
манда «Динамо-СТС» на выезде 
в упорной борьбе взяла верх 
над коллективом «Мальцево-
Щелково» – 1:0. Единственный 
гол забил Николай Мельников. 
В следующих двух турах дина-
мовцы дома сразятся с силь-
ными соперниками – командой 
«Загорянка» и действующим 
чемпионом Щелковского райо-
на – чкаловским «Авиатором». 
Еще одна городская команда – 
«ФСК» также во Фрязино примет 
«Щелково-Мальцево» и «Факел» 
(Лосино-Петровский).

В середине июля в Марсе-
ле пройдет финальная часть 
Кубка мира по пляжному фут-
болу. До этого события во 
всех частях света состоя-
лись отборочные турниры. 
В европейской зоне, команды 
которой считаются одними из 
сильнейших в мире, за путевку 
на марсельские пляжи боролась 
и сборная России. Мы, конечно 
же, всегда очень пристально 
следим за выступлениями нашей 
национальной сборной, ведь в 
ее составе играет футболист из 
Фрязино Антон Шкарин. Сразу 
скажем, попасть в четверку луч-
ших по итогам отбора, что ав-
томатически гарантирует выход 
в финальную часть Кубка мира, 
россиянам удалось.

Двадцать четыре европей-
ские сборные, которые были 
разбиты на шесть групп, сра-
жались за четыре счастливых 
билета на престижный между-
народный турнир. Заняв первое 
место в группе «В», в матче 1/8 
финала наша команда без осо-
бых проблем оставила не у дел 
пляжников Эстонии. До заветной 
цели (путевки в финальную часть) 
оставалось совсем немного – в 

1/4 финала необходимо было 
переиграть сборную Швейца-
рию. Игра получилась очень 
тяжелой. Тем не менее, россий-
ские футболисты сумели сломить 

сопротивление неуступчивого 
соперника и победили со счетом 
4:3. Кстати, первый и, во многом, 
определяющий мяч в ворота 
швейцарцев провел Антон Шка-
рин! С чувством выполненной 
задачи сборная России про-
должила турнир в полуфинале. 
Однако переиграть Португалию 
нашим ребятам не удалось – 1:2. 
Зато в матче за третье место 

ребята показали очень хороший 
футбол и в красивой борьбе 
победили команду Италии со 
счетом 4:2. Великолепное завер-
шение соревнований! Теперь с 

нетерпением будем ждать старта 
финальной части Кубка мира. 
Уже известны соперники россиян 
по группе – ими стали сборные 
Объединенных Арабских Эми-
ратов, Камеруна и Аргентины. 
Что ж, жребий вполне удачный. 
Главное, сразу не встречаемся 
с бразильцами, испанцами и 
португальцами…

Антон КИНСКИЙ.

«ТЭКС» ПОВЕРЖЕН, 
ВПЕРЕДИ «БАЛАШИХА»…

НА ПУТИ В МАРСЕЛЬ

Соревнования открытые, на бесплатной осно-
ве. К участию допускаются рыболовы независимо 
от возраста и пола. Ловля рыбы производится 
спиннингом. Непременным условием в оснастке 
является лишь одна искусственная приманка, осна-
щенная, максимум, двумя крючками (двойниками 
или тройниками). Допускается применение допол-
нительных грузил, имитирующих приспособлений, 
тонущих и плавающих поплавков типа Sbirolino и  
т. д., не оснащенных крючками.

Регистрация –7.00, старт – 8.00, финиш – 
13.00.

Предварительная регистрация – по электрон-
ной почте: pike-as@mail.ru либо в отдельной 

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
12 июня – V личные межрегиональные 

соревнования по рыбной ловле спиннин-
гом «Турнир трех мостов».

ветке, посвященной соревнованиям, на сайте  
www.fishinginfo.ru. В предварительной заявке в ка-
честве обязательных данных указывается фамилия 
и инициалы участника.

Сбор участников в Новлянском квартале города 
Воскресенска у церкви Иоанна Златоуста (правый 
берег Москвы-реки).

Для тех, кто едет на общественном транспорте:
– электричка с Казанского вокзала отправляется 

в 5 час. 14 мин.;
– доехать до платформы «88 километр» (7 час. 05 

мин.), далее двадцать минут пешком до церкви.
Победитель определяется по общему весу уло-

ва. Ловля производится с берега, допустим заход 
в воду по колено. Вся рыба, пойманная во время 
соревнований, отпускается после взвешивания 
линейными судьями. Употребление спиртных на-
питков до и во время соревнований категорически 
воспрещается.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области.
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

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

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!
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Константин РУСАКОВ, заместитель 

генерального директора Торгово-

промышленной палаты г. Фрязино: 

– Мои хорошие новости – это полу-

чение второго высшего образования 

и сдача государственных экзаменов в 

РГГУ на «отлично».

Алина КОЧМАРЕВА, методист Куль-
турного центра г. Фрязино: 

– Мне очень приятно, что молодежь 
нашего города становится все более 
активной, каждый из ребят старается 
найти себе увлечение по душе. А про-
шедшие недавно в Культурном центре 
выставки фрязинских фотографов 
«ФФФ-7» и клуба «Радогост» привлекли 
более двух тысяч посетителей!нас водила молодость

В тот день на площадке возле 
дома № 29 на Полевой царило 
веселое оживление. Ребята 
словно маленькие разноцвет-
ные горошины рассыпались 
по асфальту, вооружившись 
мелками, они самозабвенно 
ползали на коленях, 
рисуя любимые кар-
тинки. А рисовали они 
в основном дома, де-
ревья, цветы, и конеч-
но, солнце. Думается, 
не нужно быть психо-
логом, чтобы понять: 
главное в жизни этих 
детей – это дом, се-
мья, любовь и пони-
мание близких…

Настя: «Я нарисовала наш 
город. В этом городе – дом, 
дерево, солнце и тучи. Еще я 
люблю играть с Барби…»

Саша: «Я учусь в шестом 
классе, перешла уже в седьмой. 
Я нарисовала шестую школу. 

Летом я поеду отдыхать в лагерь 
«Старт». Еще я люблю петь и 
танцевать».

Алена: «Я нарисовала ракету 
на Марсе, я вообще очень люблю 
рисовать. 12 июня поеду в лагерь 
отдыхать».

Ваня, Юра, Ксюша: «Мы 
нарисовали Черную речку, это в 
Ярославской области, поселок 
Никольское. Скоро поедем в 
лагерь «Исток», будем купаться 
на озере! В свободное время лю-
бим гулять, играть в компьютер, 
рисовать».

– Многие из этих ребят по-
едут на каникулах отдыхать в 
летние оздоровительные лагеря 
– бесплатные путевки им предо-
ставила администрация нашего 
города за счет средств муници-
пального бюджета, – рассказы-

вает Ирина Шастина, 
заведующая отделом 
опеки и попечительства 
Министерства образова-
ния Московской области 
по городскому округу 
Фрязино. 

Все юные художники, 
сотворившие в этот день 
свои рисунки на асфаль-
те, получили сладкие 
подарки. Организаторы 

праздника уверены, что в День 
защиты детей нельзя никого 
обидеть, и явных победителей 
быть не может – каждый ребе-
нок хорош и уникален и каждый 
должен получить заслуженную 
награду. 

Елена БАЛАБАНОВА.

ЕЩЕ Я ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ С БАРБИ…
30 мая во Фрязино про-

шел конкурс детского рисун-
ка на асфальте «Мир вокруг 
нас», организованный Отде-
лом опеки и попечительства 
нашего города. Все детки, 
принявшие участие в конкур-
се, живут в семьях опекунов 
– с близкими родственника-
ми, в основном, с бабушка-
ми. У каждого ребенка – своя 
судьба, всегда непростая и 
трагичная, все они по раз-
ным причинам остались без 
попечения родителей, но не 
остались одиноки, не стали 
сиротами…

 День защиты детей учредили в 
1949 году. Этот праздник призван на-
поминать обществу – у ребенка есть 
права, которые необходимо уважать. В 
современном мире по-новому звучит и 
само словосочетание – «защита детей». 
Взрослых теперь необходимо учить ува-
жать и защищать интересы ребенка.

К сожалению, в этот день 
погода фрязинцев не радовала. 
Поэтому прийти на праздник от-
важились немногие. Зато все те, 
кто пришли, приятно удивились 
атмосфере, созданной органи-
заторами в фойе клуба «Факел». 
И взрослым, и детям настроение 
создавали выступления клоунов, 
конкурсы, аттракционы и самое 
приятное – подарки и сувениры.

Началось мероприятие с че-
ствования «свежеиспеченных» 
молодых родителей – прибавле-

ние в семьях у которых произо-
шло с 14 по 16 мая, им вручили 
подарочные сертификаты. Также 
отметили и самую молодую ячейку 
общества – Дмитрия и Надежду 
Никулкиных.

Далее гостей праздника жда-
ла конкурсная программа под 
названием «Мы – самая классная 
семья», в которой участвовали две 
пары – Денис и Яна Акимовы и уже 
упомянутая семья Никулкиных. 
Пока конкурсанты готовились к 
выполнению заданий, зрители 

СМОТРИТЕ, ЗАВИДУЙТЕ, Я – СЕМЬЯНИН!
Международный день семьи во Фрязино отмечали два 

раза. Вначале – в Досуговом центре «Ретро» – об этом мы 
рассказывали в одном из предыдущих номеров газеты. 
А в минувшую субботу, 24 мая, День семьи прошел в 
клубе «Факел». Праздник проводили Отдел молодежной 
политики городской администрации и фрязинский «Мо-
лодежный центр».

также не скучали. Они отгадывали 
загадки ведущего, рассказывали 
сказки и выигрывали сладкие 
призы.

Для получения звания «Са-
мой классной семьи» участникам 
предстояло пройти несколько 
этапов. Первый – подготовить 
и показать «визитную карточку 
семьи». Далее – конкурсы в от-
дельности для пап и для мам. 
Отцы семейств демонстрировали 
свое умение пеленать ребенка, а 
мамы соревновались в знании ко-
лыбельных песен. Последний кон-
курс для двоих – семейный танец. 
Компетентное жюри подвело итог. 
С перевесом в два бала победила 
семья Акимовых. Все конкурсанты 
получили дипломы за участие и 
денежные сертификаты.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

внимание!

10 июня с 9.00 до 12.00 Щелковская 
городская прокуратура организует 
«горячую линию» по вопросам испол-
нения земельного законодательства, 
борьбы с коррупцией.

Прием звонков по вопросам, свя-
занным с нарушениями закона в ука-
занных сферах, будет осуществляться 
заместителями городского прокурора 
по следующим направлениям:

– надзор за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
следствие (органы внутренних дел) – 
Ирина Геннадьевна Табак, тел. 8 (495) 
526-41-68 (по борьбе с коррупцией);

– надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
следствие (Следственный отдел по  

НА ЛИНИИ – ПРОКУРАТУРА
г. Щелково следственного управ-
ления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Московской обла-
сти) – Дмитрий Валериевич Нагасов, 
тел. 8 (495) 526-40-91 (по борьбе с 
коррупцией);

– надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина – Полина Борисовна 
Бажанова, тел. 8 (496) 562-94-63 
(по вопросам земельного законода-
тельства).

С. МАМОЧЕВ, городской 
прокурор.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

Большинство хотят жить как меньшинство.
***

Нас приговаривают к 10-15 годам учебы...
***

Подходит ко мне иной раз человек, посмотрит мне в 
лицо, и больше уже не подходит.

***
Звонит одна пиявка другой:
– Я тебя ни от чего важного не оторвала?

***
Коврик для мышки выполнил недопустимую операцию 
и будет свернут.

***
Врач пациенту:
– Ваши дни сочтены! Завтра идете на работу!

***
– Да, граждане судьи, я присвоил эти шестьсот сорок 
тысяч, но я был голоден, очень голоден!

***
Объявление:
«Продам бытовой дозиметр с атомной батарейкой».

***
Первая книга молодого автора N никак не могла ра-
зойтись. Тогда писатель дал объявление: «Молодой, 
красивый миллионер хотел бы познакомиться с де-
вушкой, похожей на героиню книги N». Весь тираж был 
моментально раскуплен.

***
Большие деньги развращают, маленькие – озлобляют. 
Хочу много, много, много средних денег!

***
Мне чужого не надо, поэтому и продаю...

***
Если с первого раза у вас ничего не получилось – зна-
чит, парашютный спорт не для вас...

***
– Эй кума, а чего ты чучело в огороде не поставишь?
– А зачем? Я сама целый день в огороде!..

***
Женщина добра: она может простить мужчине все, 
даже если он и ни в чем не виноват.

***
Неразношенные ботинки придают лицу крайне фило-
софское выражение.

***
«Хочу немного пожить один...» – пояснял изобретатель 
водородной бомбы...

***
– Скажите, – допытывается молодой писатель у ре-
дактора, – есть ли вообще надежда, что мой рассказ 
появится в вашем журнале?
– Ну, разумеется. Все люди смертны, и я – не вечен.

***
Я дважды не повторяю! Понятно? Дважды не повто-
ряю!!!

***
Человек примеряет сшитый на заказ костюм и в ужасе 
вскрикивает:
– Как? Вы сделали мне три рукава?
– Ах! Что же вы меня не предупредили...

***
– Ну, хоть что-то ты делаешь быстро?
– Да, устаю быстро.

***
– Если ты поцелуешь меня – я навеки стану твоей.
– Спасибо за предупреждение.

По горизонтали: 
1. Крайнее недоумение, ис-

пуг. 4. «Железный канцлер». 8. 
Ошибка по невнимательности, 
небрежности. 10.  Белая пше-
ничная мука лучшего помола. 
11.  Отступление океана. 12. 
Предводитель волчьей стаи из 
произведения Киплинга «Книга 
джунглей». 13. Русский поэт, ав-
тор поэмы «Погорельщина». 15. 
Титул эфиопского императора. 
17. Осадочная горная порода. 18. 
Австралийское млекопитающее. 
20. Город в Московской области. 
22. Порт на Средиземном море. 

26. Русская мера объема жидкостей. 
28. Музыкант-струнник. 29. Католи-
ческое песнопение. 31. Избиратель-
ный ...  32. Суть любого конкурса. 33. 
Ограждение устройств, выступающих 
за габариты корпуса речного судна. 
34. Мясо-яичная порода кур. 35. 
Подданный государства. 36. Три-
гонометрическая функция. 37. ... 
волос. 

По вертикали: 
1. Женское украшение. 2. Город 

на берегу озера Неро. 3. Сложный во-
прос, требующий разрешения. 5. На-
стоятельница женского православно-

го монастыря. 6. Воинское звание 
на флоте. 7. Злаковое растение. 
9. Оборотная сторона монеты, 
медали. 10. Приспособление для 
предохранения борта судна от 
повреждения. 14. Школьная от-
метка. 16. Река в Предкавказье. 
19. Задрать ...  21. Промысловая 
рыба отряда трескообразных. 
22. Геодезический инструмент. 
23. Род небольшого барабана 
цилиндрической формы. 24. Не-
большая северная таежная птица. 
25. Кибернетический организм. 
26. Знамя, флаг. 27. Ароматная 
ягода. 30. Краткий призыв. 31. 
Атмосферная влага, выпадающая 
на землю в виде дождя, снега.
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ОВЕН
Если у вас 

б ы л а  т а й н а я 
мечта сменить работу, по-
старайтесь реализовать 
ее сейчас – потом может 
не быть такого шанса. 
Одна из важных задач 
– постараться уравнове-
сить чаши весов вашего 
настроения и эмоцио-
нального состояния. 

ТЕЛЕЦ
Не стоит це-

пляться за при-
вычное только потому, 
что оно давно знакомо. 
Если не можете решиться 
на кардинальные изме-
нения сразу, начните с 
символического шага, 
выкинув что-нибудь не-
нужное. Возможны крат-
ковременные поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не полагай-

тесь на чу жие 
обещания: вас в лучшем 
случае подведут, в худ-
шем – обманут. В четверг 
постарайтесь не думать о 
людях плохо, даже если 
они, по вашему мнению, 
этого заслуживают. 

РАК
Желательно 

поразмыслить над сменой 
имиджа. Желательно не 

выяснять отношений с на-
чальством – не конфлик-
туйте с ним и по возмож-
ности реже попадайтесь 
ему на глаза. Следите за 
речью, обдумывайте то, о 
чем говорите. 

ЛЕВ
Работа будет 

для вас на этой 
неделе одним из наибо-
лее важных аспектов жиз-
недеятельности. Будут 
удачными поездки. Труд-
ности, возникающие в 
процессе работы, найдут 
свое разрешение. Исполь-
зуйте свои 
д о -

стижения 
для получения лучшего 
результата. 

ДЕВА
На этой не-

деле не стоит со-
вершать героических по-
ступков. Не оценят. Лучше 
постарайтесь справиться 
с мелкими проблемами. 
На вас может х лыну ть 
поток бумажной работы. 
Вероятны и дополнитель-
ные хлопоты, связанные с 
организационными меро-
приятиями. 

ВЕСЫ
Ореол таин-

ственности не 
помешает, а только будет 
способствовать заинтере-
сованности окружающих в 
общении с вами. Исполь-
зование новых идей и 
технологий в работе по-
зволят добиться важных 
результатов. 

СКОРПИОН
На этой неде-

ле удачны будут 
увлекательные поездки и 

даже путе-
ш е -

ствия с 
приключениями. Если на 
это нет времени или воз-
можностей, взамен звез-
ды обещают дружеские 
встречи и массу приятных 
сюрпризов. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле вы будете 
методично и уверенно 
двигаться вперед, так как 
возникнут перспективы 
для осуществления давно 
задуманного. В решении 
важных вопросов старай-

тесь идти не напролом, а в 
обход. Только не бросай-
тесь в крайности.

КОЗЕРОГ
Н е  п о з в о -

ляйте искуше-
нию сбивать вас с пути 
истинного. Вы можете 
стать объектом интриг. 
Нежелательно заново 
повторять пройденные 
ошибки только потому, 
что вам удобнее ходить по 
протоптанной тропе. 

ВОДОЛЕЙ
Неделю же-

л а т е л ь н о  п о -
святить повседневным 
обязанностям. Вторая по-
ловина недели будет спо-
собствовать претворению 
в жизнь давних планов. 
В пятницу постарайтесь 
быть общительнее, так 
как есть реальные шансы 
завести нужные связи. 

РЫБЫ
Н а п р а в ьт е 

с в о и с и л ы н а 
повышение интеллекту-
ального уровня. Встречи 
на этой неделе будут важ-
ными – они позволят вам 
своевременно получить 
важную информацию. По-
старайтесь быть лояльнее 
к чужим недостаткам. Не 
упускайте возможность 
поучиться у коллег.


