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 55 ПРОЦЕНТОВ БЮДЖЕТА – НА «СОЦИАЛКУ»

Правительство региона одобрило постановление об ис-
полнении бюджета Московской области за 2007 год. Документ 
показывает динамичное развитие экономики Подмосковья, что 
подтверждается экономическими и социальными показателями. По 
предварительной оценке, объем валового регионального продукта 
за 2007 год достиг 1082,5 млрд. руб., что на 8,6% выше оценочных 
значений величины этого показателя в 2006 году.

Ведущая роль в экономике области по-прежнему принадлежит 
промышленному комплексу. Рост промышленного производства 
приобрел устойчивую тенденцию. По итогам 2007 года индекс 
промышленного производства составил 113,4%, что выше, чем 
прогнозировалось. Налоговые и неналоговые доходы областного 
бюджета по сравнению с 2006 годом возросли на 39411961 тыс. 
рублей или на 38,1% и исполнены в сумме 142 850 840 тыс. рублей. 
Без учета доходов муниципальных образований региона объем 
областного бюджета составил 172,4 млрд. руб. По этому показа-
телю, как и по объему консолидированного бюджета – 262 млрд. 
руб., Московская область занимает третье место в Российской 
Федерации.

В 2007 году доходы области по сравнению с 2006 годом уве-
личились на 48 млрд. рублей, или почти в 1,4 раза. Собственные 
доходы бюджета составили 164,6 млрд. руб. против 119 млрд. руб. 
в 2006 году. По степени обеспеченности бюджета собственными 
доходами Подмосковье устойчиво занимает вторую позицию в 
списке регионов Центрального федерального округа.

Расходы на образование, здравоохранение, социальную по-
литику, культуру, спорт, включая финансовую помощь муниципаль-
ным образованиям на социальные цели, составили 103,4 млрд. 
руб., или 55% от общего объема расходов бюджета.

ПРЕМИЯ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Депутаты областной думы определили условия премирования 

на предварительном этапе Всероссийского конкурса «Самый бла-
гоустроенный город России» среди городов и поселков городского 
типа Московской области за 2007 год. Денежные премии победи-
телям и призерам конкурса распределятся пропорционально от 
общей суммы средств, предусмотренных в бюджете области на 
2008 год. Так, среди городов Подмосковья с численностью более 
ста тысяч человек: за первое место – 3,1 млн. рублей, за второе 
место –2,3 млн. рублей, за третье место – 1,9 млн. рублей. Среди 
областных городов с численностью менее ста тысяч человек: за 
первое место – 2,6 млн. рублей, за второе место – 1,9 млн. рублей, 
за третье место – 1,4 млн. рублей. Среди поселков городского типа 
области: за первое место – 0,6 млн. рублей, за второе место – 0,2 
млн. рублей. Общая сумма выделенных средств на эти цели из об-
ластного бюджета на 2008 год составила 14 млн. рублей.

НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ
Утверждена долгосрочная целевая программа «Противодей-

ствие коррупции в Московской области на 2009 – 2011 годы». Ее 
цель – снизить уровень коррупции при исполнении государствен-
ных функций и предоставлении государственных услуг и устранить 
причины и условия, порождающие коррупцию. Помимо этого, 
внедрение программы позволит предупредить правонарушения 
и оказать содействие СМИ в доступе к информации о выявленных 
фактах коррупции.

Реализация программы на территории региона позволит 
противодействовать коррупции в органах государственной власти 
области и совершенствовать организацию по размещению заказов 
для государственных нужд Подмосковья. 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
В регионе создадут автоматизированную систему видеофик-

сации правонарушений на дорогах. Это позволит Управлению 
ГИБДД ГУВД по Московской области производить автоматическое 
обнаружение, а также осуществлять фото- и видеофиксацию на-
рушений Правил дорожного движения. Кроме того, предпринятая 
мера даст возможность отражать дорожную обстановку в режиме 
реального времени и автоматически распознавать государствен-
ные регистрационные знаки.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУБЪЕКТ
В области подготовят программу развития информационных 

технологий. Она будет называться «Электронное Подмосковье 
на период 2009-2012 годы». Необходимость этого шага вызвана 
принятием ряда нормативных правовых актов федерального уров-
ня, заложивших основы информатизации субъектов Российской 
Федерации.

Цель программы – поднять уровень социально-экономического 
развития Подмосковья на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий; повысить качество предо-
ставления государственных и муниципальных услуг гражданам 
и организациям. Помимо этого, реализация долгосрочной про-
граммы позволит обеспечить доступ граждан к информации для 
реализации своих конституционных прав.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области.

ПРОВЕРЕНО: ЛЬГОТ НЕТ!
Москва хочет переложить 

заботу о своих очередниках на 
область

Как официально заявил не 
так давно первый заместитель 
руководителя департамента жи-
лищной политики и жилищного 
фонда Москвы Николай Федо-
сеев, «столичные очередники, 
которые получат жилье в Под-
московье, смогут пользоваться 
только подмосковными льгота-
ми». И видимо, чтобы добрая по-
ловина столичных очередников 
не слегла после этой новости 
с инфарктом, малость подсла-
стил им пилюлю, добавив: «Мы 
проводили анализ. На данный 
момент подмосковные и москов-
ские льготы находятся примерно 
на одном уровне».

Здесь следует еще уточ-
нить, что по словам Федосеева, 
только в этом году Москва пла-
нирует прикупить в Московской 
области земли, достаточной 
для строительства как минимум 
десять тысяч квартир для своих 
очередников. 

Каково?!
Впрочем, хорошо хоть, что 

заранее предупредили. А не 
поставили очередников перед 
фактом, как это произошло в 
подмосковной Щербинке. Чи-
татели наверняка помнят эту 
некрасивую историю: в рамках 
президентской программы по 
возведению жилья для военно-
служащих «15 плюс 15» москвичи 
построили на подмосковной 
земле несколько многоэтажек. 
Но в процессе возникших во 
время строительства террито-
риальных споров, которые до сих 
пор не закончены и неизвестно, 
сколько еще будут решаться в 
судах, забыли предупредить 
этих самых военнослужащих о 
том, что их столичные льготы при 
переезде автоматически поме-
няются на подмосковные. Люди 
узнали об этом, буквально уже 
собрав чемоданы. А речь, между 
прочим, идет почти о четырех 
тысячах квартир. То есть при-
мерно о 12 тысячах человек. О 
которых московские власти если 
и думали вообще, то уж точно – 
не в первую очередь. Потому что 
до самого последнего момента 
– по крайней мере, так утверж-
дают сами военнослужащие-
новоселы – им обещали, что их 
социальный статус останется 
неизменен.

Да, в высказывании Николая 
Федосеева о том, что сегодня 
льготы двух субъектов – столицы 
и области – примерно равны, 
безусловно, есть истина. При 
словах «лужковская надбавка» у 
подмосковных льготников давно 
уже не горят глаза. Ведь в на-
стоящее время каждый третий 
житель Московской области 
получает социальную адресную 
помощь. За счет средств об-
ластного бюджета пенсии более 
чем пятисот тысяч человек дово-
дятся до величины прожиточного 
минимума. Свыше миллиона 
человек имеют льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг, бо-

лее двух миллионов – бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте. Около трехсот тысяч 
человек получают государствен-
ную социальную помощь, что, к 
примеру, только в прошлом году 
облегчило бюджет области на 
374 миллиона рублей. А в этом 
году региональный бюджет пла-
нирует потратить на социалку 
37 миллиардов рублей – на 8,5 
миллиарда больше, чем было 
израсходовано годом раньше. 
И такая политика позволяет не 
только поддерживать уже имею-
щихся в области льготников, 
но и ежегодно вводить новые 
доплаты и надбавки. Скажем, 
2008 год положил в копилку 
социальных выплат ежегодную 
разовую «премию» в размере 
6 тысяч рублей пострадавшим 
от политических репрессий. 
Столько же в качестве дополни-
тельной меры государственной 
поддержки получают теперь и 
малообеспеченные и одиноко 
проживающие пенсионеры. Не 
отмеченным государственными 
наградами пожилым людям, чей 
трудовой стаж составляет 50 и 
более лет, ежемесячно стали 
доплачивать по 800 рублей. До-
полнительные льготы получили 
также и многодетные семьи. Они 
теперь оплачивают 50% стоимо-
сти коммунальных услуг, плюс 
детям предоставлено право бес-
платного проезда в наземном 
пассажирском транспорте. 

Согласитесь, неплохо? Но 
дело в данном случае даже не 
в том, что по количеству и каче-
ству льгот Подмосковье вот-вот 
догонит Москву. Дело в том, 
что у этих двух регионов раз-
ный подход к самому понятию 
«льгота». Несколько лет назад 
перед субъектами Федерации 
была поставлена задача: льготы 
как таковые убрать, а льготни-
кам помогать адресно. То есть 
только деньгами и только на то, 
что им действительно самим не 
осилить. Чтобы ввести меха-
низм компенсации затрат со-
циально незащищенным слоям 
населения в нормальные рамки 
товарно-денежных отношений. 
Так, собственно, живет весь 
цивилизованный мир. И Подмо-
сковье, которое на тот момент 
только начинало свой путь к до-
статку, засучив рукава, взялось 
за выполнение поставленной за-
дачи. А богатая Москва заменять 
льготы деньгами не торопилась. 
Помните, какой финансовый 
диссонанс был тогда между жи-
телями двух регионов? С какой 
нескрываемой завистью об-
ластные льготники смотрели на 
столичных: «А вот в Москве…». 
Вроде бы московские власти 
тогда пожалели людей, да? А что 
получилось в итоге?

А в итоге… Возьмем, к при-
меру, затраты на услуги ЖКХ. 
Жители области уже который 
год как платят за них 100%. А 
жители Москвы – все еще 68%. 
При этом огромной разницы 
между двумя квартплатами нет. 
Но! Область-то уже находится в 

экономически заданном рубеже 
и стоимость услуг ЖКХ здесь 
ежегодно повышается лишь 
на инфляционные проценты. 
А Москве, чтобы в этот рубеж 
только войти, нужно поднять 
долю населения в оплате услуг 
ЖКХ сразу на 32%. А чтобы в нем 
удержаться – еще накрутить на 
эти проценты инфляцию. А это 
уже равносильно социальному 
бунту среди населения. Поэтому 
пока все недоборы с москвичей 
покрывает городской бюджет. 
Но видимо, и он от этого уже за-
дыхается. Не этот ли факт так на-
стойчиво подогревает желание 
Москвы выпихнуть своих оче-
редников за пределы МКАД? То 
есть переложить бремя заботы 
о своих льготниках на соседний 
субъект Федерации…

И кто бы что сейчас ни гово-
рил, а очередники – это самые 
настоящие льготники, нуждаю-
щиеся в помощи государства. 
Те, из москвичей, кто ни в чем 
не нуждается, давно уже купили 
себе жилье сами.

Столичные градоначальни-
ки говорят: ну негде сегодня в 
Москве строить муниципальное 
жилье. И хоть бы раз прозвучало: 
негде строить коммерческое… 
Нет, для коммерческого жилья 
в городе место худо-бедно на-
ходится. А очередников – туда 
их, за пределы кольца. Только 
чем же, простите, провинились 
перед столицей учителя и врачи, 
на зарплату которых не купишь и 
санузла в новостройке? Чем они 
заслужили такое к себе отноше-
ние? Что это за разделение по 
социальному признаку: богатый 
– покупай квартиру в Москве, 
бедный – жди, когда тебе ее 
дадут в области… 

Кстати, область даже в худ-
шие времена своих льготников по 
соседним регионам не сватала.

И заметьте: идея объеди-
нения двух субъектов пока еще 
даже не вышла за рамки га-
зетной полемики, а москвичи 
уже берут на себя конкретные 
обязательства – только в этом 
году купить в Подмосковье зем-
лю под строительство не менее 
миллиона квадратных метров 
жилья для своих очередников. 
А жителей Подмосковья кто-
нибудь при этом спросил: им-то 
нужно это великое переселение 
москвичей в область? А у под-
московных властей кто-нибудь 
поинтересовался: ребята, а как 
у вас со своими очередниками? 
И выдержит ли ваш бюджет еще 
и льготы наших? Или, следуя 
московской логике, областное 
руководство должно безропотно 
отдать земли в ближнем под-
московном поясе для решения 
жилищных проблем столичных 
льготников, а жилищные про-
блемы жителей ближнего пояса 
автоматически перекинуть на 
дальний? Который москвичи 
вообще планируют по кускам 
раздать соседним областям.

Вот уж действительно: на-
глость – второе счастье.

Ирина РЫБНИКОВА.
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ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
Все проблемы за счет Подмосковья не решить!

О Б Р А Щ Е Н И Е  О Б Щ Е -
С ТВЕ ННОЙ П А Л АТЫ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ К МЭРУ 
МОСКВЫ

Здравствуйте, уважае-
мый Юрий Михайлович!

Пишет Вам Алексеев Вла-
димир Константинович. Вы 
меня знаете как заместителя 
Председ ателя Московской 
областной Думы, но сегодня я 
обращаюсь к Вам не как депу-
тат, а как представитель Обще-
ственной палаты Московской 
области. Мои коллеги по Обще-
ственной палате попросили и 
поручили публично обратиться 
к мэру столицы, поскольку в 
последнее время как из рога 
изобилия из Москвы в сторону 
Московской области излива-
ются разного рода упреки и 
прожекты.

Н е с ко л ь ко с л о в,  Ю р и й 
Михайлович, о нашей Обще-
ственной палате, поскольку, 
как я уже сказал, именно она 
инициировала это письмо. Мы 
давно уже ее создали, первые 

из регионов России. Входят 
в нее представители многих 
муниципальных образований 
Московской области, люди раз-
личных социальных групп, ре-
лигиозных конфессий, партий, 
общественных движений.

Сразу оговорюсь, что у нас 
очень хорошие, самые дру-
жественные отношения со 
многими структурами властей 
Москвы, не говоря у же про 
общественные организации.

Вы, уверен, прекрасно пом-
ните, что собой представляла 
наша Московская область еще 
каких-то восемь-десять лет 
назад. Да она перед Москвой 
на коленях стояла, если не 
лежала. Только власти Москвы 
об этом помалкивали, видимо, 
так удобнее было. Тогда ведь и 
речи не возникало ни об объ-
единении, ни об интеграции. 
Это и понятно: зачем и кому 
нужна такая тяжкая и неблаго-
дарная ноша? Все эти разго-
воры возникли позже, когда в 
Московской области появилась 
внятная, трезвая и серьезная 
власть, когда бюджет Подмо-
сковья стал расти как на дрож-
жах. Когда о Московской об-
ласти заговорили как о самом 
динамично развивающемся 
регионе России. И самое, на 
мой взгляд, главное – когда в 
Москве резко уменьшилось 
количество площадей не то что 
под массовую, даже под пре-
словутую точечную застройку. 
Когда число исключительно 
городских проблем – транс-
портных, экологических, соци-
альных – начало подбираться 
к критической точке. Когда 
зарегистрированные в Москве 
строительные компании кинули 

в Московской области восемь 
тысяч соинвесторов (в том 
числе и собственно москви-
чей). Когда Москва застряла 
в пробках. И та ких «когда» я 
могу называть еще немало. К 
сожалению. Но мы никогда не 
иронизировали над чужими, 
тем более соседскими, пробле-
мами, ведь знаем, как нелегко 
их преодолевать, из чего они 
складываются. Но мы никогда и 
не пытались решить свои про-
блемы за чужой счет.

А что в ответ?
Вы вот уже почти три года 

беззастенчиво требуете пере-
дать участок земли около Щер-
бинки в Подольском районе 
Московской области (почти 390 
гектаров) Москве, опираясь на 
давнишние (еще с советских 
времен) решения Президиума 
Верховного совета РСФСР, 
что неправомерно. Естествен-
но, мы против. И московское 
правительство подает во все 
суды (арбитражные, общей 
юрисдикции) иски для опреде-
ления истины. Это понятно и 
предполагает, что раз идут 

судебные разбирательства, 
то в соответствии с законода-
тельством никакие стройки, 
никакие практические дела на 
данном участке невозможны. 
Надо дождаться окончательных 
судебных решений. И мы это 
понимаем.

Тем более сейчас, когда 
председатель Высшего Арби-
тражного суда России Антон 
Александрович Иванов под-
робно изложил в своем письме 
в Высшую квалификационную 
коллегию судей, как дела рас-
сматривала в Москве госпожа 
Людмила Николаевна Май-
кова – судья, непосредственно 
занимавшаяся проблемой зе-
мель около Щербинки. Не при-
ходится удивляться тому, что не 
успевали столичные чиновники 
занести свой очередной иск 
Майковой, как тут объявили о 
своей победе.

А что же Вы, Юрий Михай-
лович? Продолжаете давить и 
требовать. Прикрываетесь тем, 
что Правительство Московской 
области препятствует возведе-
нию жилья для военнослужа-
щих по программе президента 
России «15 плюс 15». То есть 
фактически вовлекаете в аван-
тюру бесквартирных военнос-
лужащих в Москве, которые, 
естественно, не знают и не по-
нимают сути происходящего. 

Чтобы как-то снять напря-
женность, губернатор Москов-
ской области Борис Всево-
лодович Громов на заседа-
нии созданной по поручению 
президента России комиссии 
во главе с полномочным пред-
ставителем президента РФ в 
Центральном Федеральном 
округе Георгием Сергееви-

чем Полтавченко дал свое со-
гласие на строительство на ча-
сти этой спорной территории в 
районе Щербинки (это около 60 
га) жилья для военнослужащих 
(около 4 тысяч квартир), не до-
жидаясь судебного вердикта. 
Правитель с тво 
Московской обла-
сти это решение 
г у б е р н а т о р а 
документаль-
но оформи-
ло. В этом 
д о к у м е н -
т е  ч е т к о 
и  н е д в у -
смыс ленно 
о г о в о р е н о, 
что д анное 
строитель-
с т в о  р а з -
р е ш а е т с я 
на территории 
именно Московской области 
под конкретную задачу.

Москва построила жилье, 
но теперь возникают сомне-
ния: раз эти квартиры нахо-
дятся на территории Москов-
ской области, то естественно, 

льгот ами Мо ск вы хо зяев а 
их не обладают. Более того, 
стремление Москвы возвести 
эти дома в районе Щербинки 
(а это территория Московской 
области) привело к тому, что 
эти дома оказались незакон-
ными, ибо они строились без 
обязательных в таких случаях 
разрешений (в соответствии с 
существующим законодатель-
ством) муниципального обра-
зования Московской области 
и строительного комплекса 
нашего региона и не приняты 
в эксплуатацию Госкомиссией 
и соответствующим поста-
новлением главы Подольско-
го района. Москва это взяла 
на себя. Но это незаконно! 
Жители-новоселы об этом 
явно не знают! Другими слова-
ми, кому бы из собственников 
ни принадлежал этот участок, 
он находится на территории 
Московской области со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Но Вы, Юрий Михайлович, 
до сих пор настаиваете, чтобы 
эту территорию отдали Москве. 
Да к тому же требуете, чтобы 
власти Московской области 
извинились за якобы чинимые 
препятствия. Плюс к тому – все 
это сопровождается коммента-
риями о чьей-то выгоде.

Поведение властей Мо-
сквы по точечным и прочим за-
стройкам, по попыткам захвата 
территории других субъектов 
РФ как раз и выглядит, мягко 
говоря, неэтичным, тем более 
что прикрывается все это вы-
сокопарными словами заботы 
о социальном жилье для во-
еннослужащих.

Это в полной мере относит-

ся и к идее возведения на тер-
ритории Московской области 
городов-спутников Москвы, 
где предпола-
гается раз-
местить 
с е -

мьи мо-
ск вичей, 
десятиле-
тиями стоя-
щих в очереди на 
квартиры. Таких семей, 
насколько я знаю, 160 ты-
сяч. Не нужно рассказывать 
сказки о том, что в городе для 
них места нет, в это мало кто 
поверит, видя размах коммер-
ческого строительства.

Несколько слов по дорож-
ной и транспортной инфра-
структуре, о которой Вы так, 
Юрий Михайлович, заботи-
тесь.

Напомню то, что всем хо-
рошо известно. Существует 
очень серьезная программа 
Правительства России, раз-
работанная совместно Мини-
стерством транспорта РФ и 
Правительством Московской 
области, по расширению феде-
ральных дорог на территории 
Московской области, которая 
сегодня реализуется на Ярос-
лавском, Минском, Киевском, 
Калужском и других направ-
лениях. Существует и про-
финансированная программа 
строительства и расширения 
дорог областного и местного 
назначения Московской обла-
сти, на которую только в этом 
году выделено из областного 
бюджета около 18 миллиардов 
рублей.

Но особое внимание я хочу 
сконцентрировать на Ленин-
градском шоссе. Вы так часто 
и так убедительно говорите о 
том, что его городская часть 
расширена и реконструирова-
на, а после МКАД эта дорога 
превращается в бутылочное 
горлышко, что видимо, и сами 
поверили в то, что и в данном 
случае повинна Московская 
область. И видимо, забыли, что 
Ленинградское шоссе от МКАД 
до Шереметьево проходит 
через подмосковные Химки, 
но является собственностью 
города Москвы! Подчерки-
ваю: это не федеральная, не 
областная собственность, а 
именно московская. Если в 
мэрии не могут найти соот-
ветствующие документы, то 
можно поступить, как в песне: 
вы нам только шепните, мы 
на помощь придем. И область 
не раз предлагала отдать эту 

часть Ленинградского шоссе 
ей, однако ответа так и не по-
лучила.

Чтобы решить проблему, 
может, лучше обратиться к тому 

же опыту столиц других госу-
дарств, в том числе и евро-
пейских? Ведь Вы не прочь 

именно на него ссылаться. 
Если опыт этот внима-

тельно изучить, то можно 
увидеть, что у них при 

строительстве микро-
районов зак ла-

д ы -
ваются 

с о в е р -
шенно дру-

г и е,  н еже л и в 
Москве, нормативы 

по дорожной инфра-
структуре: подъезд-
ным путям, придомо-

вым парковкам и т. п. Знаете, 
насколько Москва отстает по 
этим показателям от среднеев-
ропейских? В три с половиной 
раза! 

И несомненно, гвоздь про-
граммы – это объединение 
Москвы и Московской области. 
Правда, сейчас в отличие от 
Ваших прошлогодних и по-
запрошлогодних тезисов это 
называется другим словом 
– интеграцией под девизом: 
согласно закону о столице 
Московская область должна 
нам помогать. В чем помогать 
– понятно. Принять изгоняемых 
из Москвы квартирных очеред-
ников. Принять выселяемые из 
Москвы вредные и ненужные 
городу производства (а на 
их месте кое-что построить). 
Принять новые полигоны твер-
дых бытовых отходов (говоря 
по-простому – свалки) и му-
соросжигательные заводы. А 
кладбища? Конечно, туда же, 
в область!

Особенно «хорош» проект 
по исчезновению Московской 
области как таковой. Не пове-
рю, что Вы, Юрий Михайлович, 
не слышали о нем. Идея цинич-
на и проста: часть Московской 
области до окружной дороги 
(то есть до «бетонки») при-
соединить к Москве, а осталь-
ное, за ненадобностью, отдать 
соседним областям... Главный 
аргумент все тот же: Москве 
негде строить. Абсурдность и 
предвзятость этого проекта 
настолько очевидны, что тут и 
комментировать нечего.

И еще вот что считаю не-
обходимым подчеркнуть. Надо 
остановиться Вам, Вашим 
коллегам в обвинениях Мо-
сковской области и претензиях 
к ней. Война, пусть даже сло-
весная, – самое худшее, что 
есть на свете. Так стоит ли в ней 
участвовать? Наш ответ давно 
известен: ни в коем случае! Так 
мы будем поступать и впредь.
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Для нашей страны эта кален-
дарная дата – новая, празднуют в 
России в этом году День эколога 
впервые. А вообще установлена 
она была аж в 1972 году. По ини-
циативе Генеральной Ассамблеи 
ООН, чтобы «обратить внимание 
общественности на необходимость 
сохранять и улучшать окружающую 
среду».

Фрязинские экологи в этот день 
также запланировали ряд меропри-
ятий. Причем удачно совместили 
теорию и практику. Вначале общий 
сбор состоялся в актовом зале ад-
министрации. Обсудили проблемы 
окружающей среды, существующие 
на территории округа, возможности 
их решения. А затем от слов – к 
делу. Все желающие отправились 
на улицу Лесную, где вокруг жилых 

домов сотрудники ЖЭС уже выко-
пали ямки для посадки 
деревьев. Оставалось 
только водрузить и по-
лить.

Таскать для себя 
каштаны из огня в этот 
день не заставляли – 
саженцы каштана и туи 
таскали сами. Работали 
дружно, лопата побы-
вала в руках, казалось, 
каждого присутствую-
щего. Кстати, место для 
новых деревьев выбра-
ли не случайно. Такие 
посадки еще называют 
компенсационными – 
ведь при освобождении 
площадок под строи-
тельство новых домов, 

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
Среди ветвистых собратьев каштан – как светлый 

граф. Встречается прогуливающимся по парижским 
бульварам. Легко представить: вот он остановился на 
Сен-Жермен и раскланивается. А воздух пропитан за-
пахом его же жареных плодов…

Ну а туя – как выпускница Бестужевских курсов. Всегда 
элегантна и красива, и температуры наших широт отлично 
переносит. Чем не спутница для благородного графа?

И вот эта вся растительная аристократия теперь бу-
дет произрастать в новом жилом микрорайоне на улице 
Лесной. 5 июня здесь произвели массовую посадку 
деревьев. Приурочили акцию ко Дню эколога, иначе – 
Всемирному дню окружающей среды.

как правило, приходится вырубать 
зеленые насаждения. Деревца 
обещали взять под свою защиту 
жители новостроек и сотрудники 
домоуправления.

По словам генерального ди-
ректора ЖЭС г. Фрязино Андрея 
Сорокина, обитатели микрорайона 
восприняли инициативу фрязинских 
экологов замечательно – выходили 
из подъездов и оказывали помощь 
при посадке деревьев. А началь-
ник Отдела экологии Маргарита 
Лапенкова подвела итог – 11 туй 
и 11 каштанов уже в почве. Акция 
первая, но продолжение последует 
обязательно.

За сохранение окружающей 
среды борются по-разному. Аль-
берт Гор, например, снял докумен-

тальный фильм и получил Нобелев-
скую премию, Леонардо ди Каприо 
купил квартиру в жилом комплексе, 
где для отопления используется 
энергия солнца. В нашем городе 
посадили деревья… Можно ли ска-
зать, что тот или иной вклад в общее 
дело значительнее?

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Подобная выставка впервые 
проходит в стенах Культурного 
центра. Своего зрителя ожидают 
работы, созданные, в основном, 
в течение нынешнего года. Но 
этот год для Станции юных тех-
ников примечателен не только 
данным фактом – в СЮТе откры-
лось пять новых объединений 
– рукоделия, кройки и шитья, 
мягкой игрушки, стендового 
моделирования и интеллекту-
альных игр с элементами моде-
лирования, а также студия кера-
мики и клуб «Юный спасатель», 
что привлекло к занятиям более 
150 детей. Открытие некоторых 
объединений сразу ознаменова-
лось серьезными успехами.

– Например, воспитанники 
объединения стендового мо-

делирования, которое только 
начало работать, уже сумели 
завоевать на первом всероссий-
ском конкурсе-выставке первое 
место. Мы очень рады и ждем от 
ребят дальнейших побед! – рас-
сказывает директор Станции 
юных техников г. Фрязино Алек-
сандр Горбунов. 

Традиционно победу на со-
ревнованиях различного уров-
ня одерживают фрязинские 
судомоделисты. Их последнее 
достижение – первое место в 
области. 

Творения ребят, посещаю-
щих эти кружки, можно увидеть в 
Культурном центре. Кроме того, 
здесь представлены работы из 
студии керамики, объединений 
начального моделирования и 

СЮТ: В НОВОМ ЗДАНИИ – НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Выставка работ участников кружков фрязинской 

Станции юных техников, посвященная 90-летию систе-
мы дополнительного образования, открылась 23 мая в 
городском Культурном центре. Здесь представлены тво-
рения посетителей пяти различных объединений СЮТа, 
выполненные в самых разнообразных формах и на самые 
разнообразные темы.

мягкой игрушки, созданные 
авторами в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет.

Сейчас в системе Станции 
юных техников работают десять 
кружков, которые посещают бо-
лее 230 юных фрязинцев, поэто-
му смело можно говорить о том, 
что СЮТ занимает значительное 
место в системе городского до-
полнительного образования.

– Все это происходит во 
многом благодаря тому, что в 
прошлом году состоялось от-
крытие нового здания СЮТа, 
в котором гораздо удобней и 
приятней заниматься. Огромное 
спасибо администрации города 
за такой подарок, ведь это по-
зволило вдохнуть в нашу Стан-
цию вторую жизнь, – отметил 
Александр Горбунов.

Убедиться в этом можно, 
посетив городской Культурный 
центр, который работает во все 
дни, кроме понедельника и втор-
ника, с 11 до 19 часов. Выставка 
продлится до 22 июня. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

Автор фотографии: Андрей АТИСКОВ.
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ВЕТХИЙ ФОНД – ПОД СНОС
Продолжается выполнение программы расселения граж-

дан из ветхого фонда. На прошлой неделе еще два дома по 
улице Горького (№ 16 и № 18) прекратили свое существова-
ние. Рабочие строительной компании «Славяне» произвели 
снос этих домов за один день. Напомним, что один из них – 
дом № 18 – ранее пострадал от пожара. На вопрос о том, что 

будет на месте освободившийся территории, ответил генеральный 
директор СК «Славяне» Евгений Лапшин:

– На самом деле, снос этих двух бараков – это реализация ра-
нее задуманных планов. В свое время они попали в пятно застройки 
по адресу улица Горького, дом № 12. Теперь, когда мы снесли эти 
дома, освободилось место, на котором будет выполнено бла-
гоустройство территории для жителей этой новостройки. 

В ближайшее время запланирован снос дома по адресу На-
химова, дом № 16. На месте ветхого жилья появится современная 
новостройка.

ВСЕ НА «СТАРТ»!
9 июня состоялась проверка готовности лагеря «Старт» к 

открытию сезона. В состав комиссии вошли представители фря-
зинской администрации, специалисты Роспотребнадзора, МЧС, 
работники здравоохранения и правоохранительных органов. 
Проверена территория лагеря, пищеблок, санчасть, корпуса, в 
которых будут проживать дети. Члены комиссии сделали ряд за-
мечаний, но в целом отметили, что лагерь к приему детей готов. 
Этому предшествовала большая подготовительная работа – за-
купка нового оборудования в столовой, замена мебели в одном 
из корпусов, установка тревожной кнопки, ремонт полов. Первый 
заезд в лагерь состоится 12 июня. Всего ожидается три смены, в 
каждой отдохнут по 160 детей. 

ФРЯЗИНО ПРИНИМАЕТ НАГРАДЫ
Подведены итоги IХ Международного форума «Высокие тех-

нологии XXI века». Предприятия наукограда Фрязино приняли 
активное участие в его работе – это общее мнение оргкомитета, 
которое выразил президент Российского фонда «Высокие техно-
логии XXI века» Павел Провинцев. 10 июня Павел Михайлович 
посетил наш город с почетной миссией. Он вручил почетные гра-
моты и поблагодарил за участие в форуме администрацию города 
Фрязино, предприятия ФГУП «НПП «Исток» и ЗАО НПП «Магратеп». 
Индивидуальных наград удостоились заместитель директора 
фрязинской Торгово-промышленной палаты Константин Русаков 
и заместитель директора МУП «ДПРН г. Фрязино» Игорь Васи-
льев. По окончании торжественного собрания Павел Провинцев 
пригласил наукоград Фрязино принять участие и в следующем  
Х Международном форуме.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Уточнение
В прошлом номере газеты в статье «Старт детской славе дан!» 

была допущена неточность – Александр Радин по оплошности 
автора стал Рудиным. Михаил Шабашов кается в реверансе 
извинений.

СПОКОЙСТВИЕ – УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
18 июня с 14 до 15 часов на территории г. Фрязино будет 

проводиться техническая проверка автоматизированной 
системы оповещения населения Московской области с 
включением электросирен. Жителей города просим не бес-
покоиться.

А. МОРГАЧЕВ, начальник Управление безопасности 
и мобилизации администрации г. Фрязино.
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в Совете депутатов

дела городские

детский мир

В рамках часа администра-
ции обсудили итоги прошлого 
отопительного сезона и подго-
товку жилищно-коммунального 
хозяйства города к будущей 
зиме. В 2007 году МУП «Тепло-
сеть» выполнило ремонтных 
работ на сумму 56 миллионов 
рублей. Заместитель главы 
администрации Владимир Ку-
ренев рассказал, на что израс-
ходованы эти средства: 

– В прошлом году заменили 
более 1,5 километров аварий-
ных тепловых сетей. Произвели 
ремонт дымовых труб на котель-
ных № 13 и № 14 и замену котла 
на котельной № 13. 

В ходе подготовки к новому 
сезону ремонт оборудования 
ожидается на всех восьми го-
родских котельных. Составлен 
план-график их остановки на 
летний период. 2 июня ремонт-
ные работы начались на ко-
тельной № 15. На три недели 
горячую воду отключили в так 
называемой новой части города. 
Срок довольно большой, но он 
объясняется тем, что именно на 
этой котельной намечена замена 
сразу двух аварийных котлов. А 
это процесс трудоемкий и долго-
временный.

Депутат Ирина Конова-
лова от лица педагогической 

общественности обратилась с 
пожеланием передвинуть срок 
остановки этой котельной. Ведь 
начало июня – это самая горя-
чая пора для школьников и их 
родителей. Владимир Куренев 

пообещал, что специалисты обя-
зательно проанализируют целе-
сообразность данного предло-
жения и примут решение.

Следующий вопрос также 
рассмотрен в рамках часа ад-
министрации – это план вы-
полнения природоохранных 
мероприятий в 2007 году. От-
мечено, что сотрудники Отдела 

по
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ИЮНЯ

5 июня состоялось очередное заседание Совета де-
путатов нашего города. Решения по первым вопросам 
повестки дня депутаты принимали единогласно. Так, 
были внесены изменения в программу «Наша молодежь» 
и в новую редакцию Положения «О приватизации госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда на 
территории города Фрязино».

экологии и природопользования 
администрации города проводят 
большую работу. В прошлом 
году из Экологического фонда на 
охрану природы было затрачено 
свыше 3 млн. рублей. По мнению 
депутатов, проблемы окружаю-
щей среды должны волновать не 
только специалистов-экологов, 
но и каждого жителя. Поэтому 
необходимо уделять еще боль-
шее внимание экологическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Кроме того, имеет 

смысл вернуться к рассмотре-
нию вопроса об администра-
тивной ответственности за за-
грязнение окружающей среды. 
Многие убеждены, что только 
штрафные санкции способны 
заставить горожан бережнее 
относиться к природе. 

Оксана ОПРИТОВА.

Недавно в детском саду  
№ 10 прошел выпускной вечер 
– ребят проводили в школу. А на 
Праздник детства пригласили 
тех, кому еще только предстоит 
начать к ней готовиться. Такие 
мероприятия помогают малы-
шам легче адаптироваться в 
детском саду.

– Период адаптации очень 
сложен как для детей, так и для 
их родителей. Поэтому мы и ста-
ли вовлекать их в свои праздни-
ки, стараясь создавать уютную, 
домашнюю атмосферу, – рас-
сказывает заведующая детским 
садом № 10 Елена Гришина.

Для ребят подготовили за-
мечательную праздничную про-
грамму. При входе в сад их 
встречали Карлсон и Буратино 
и дарили воздушные шарики. 
А потом все вместе пели пес-
ни, танцевали и участвовали 
в веселых конкурсах – причем 

родители ничуть не отставали 
от своих чад. Сегодняшние вос-
питанники детско-
го сала показывали 
маленьким гостям, 
чему они здесь нау-
чились. В процессе 
участия в конкурсах 
выяснилось, что по-
мимо прочих они об-
рели самое главное 
умение – умение 
дружить, настолько 
горячо ребята под-
держивали своих то-
варищей.

Разнообразные 
праздники в детском 
саду № 10 проходят регулярно. 
Это и День знаний, и Праздник 
осени, и Новогодний бал.. Летом 
детишек ожидает спортивный 
марафон «Папа, мама, я –спор-
тивная семья». Здесь работают 
люди, которые очень любят детей 

ШАРИК ОТ БУРАТИНО
Праздник детства прошел 2 июня на центральной пло-

щадке детского сада № 10. Его традиционно устраивают 
для будущих дошколят – малышей, которые впервые 
переступят порог детского сада в сентябре. На улице их 
встречали сказочные персонажи и ожидали подарки и 
конкурсы.

и стараются помочь им развиться 
всесторонне.

– Жизнь в детском саду не 
сводится только к праздни-
кам. Ребята у нас посещают 
различные занятия – музыкой, 
физкультурой, лепкой, рисова-
нием, математикой… Всего и 
не перечислишь! – подчеркнула 
Елена Гришина.

Праздник детства завер-
шился настоящим пиром – всех 
угостили свежей выпечкой и 
шоколадом.

Елизавета МИХЕЕВА. 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК

Уважаемые жители наукограда Фрязино!
От имени администрации и Совета депутатов города Фрязино 

поздравляем вас с государственным праздником – Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государствен-

ном суверенитете России, и с этого времени начался отсчет новой 
российской действительности. Именно этот день стал главным 
государственным праздником современной России.

День России – это праздник всех тех, кто заинтересован в 
сильной и процветающей стране, кто несет ответственность за 
будущее своих детей и внуков. Это праздник всех россиян. Ведь 
все мы хотим видеть нашу Родину могучей, единой и процветаю-
щей страной.

Желаем всем фрязинцам счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и оптимизма. Пусть вас всегда сопровождают согласие и 
уверенность в завтрашнем дне!

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
15 июня – День медицинского работника!

Уважаемые работники здравоохранения! 
От имени администрации и Совета депутатов города Фрязино 

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Труд людей, избравших делом своей жизни заботу о здоровье 

других, во все времена был почетен и уважаем. Каждый день вы 
спасаете жизни людей, лечите их от недугов, избавляете от боли. 
Ваш профессионализм, готовность в любое время придти на по-
мощь снискали любовь и уважение многих фрязинцев.

Профессия медицинского работника не знает праздников и 
выходных и требует большого терпения, мужества и душевной чут-
кости. Многие из вас в день профессионального праздника будут 
находиться на трудовом посту, дежурить в больнице, роддоме, в 
бригаде скорой помощи. Низкий вам поклон за ваш профессиона-
лизм, милосердие, трудолюбие и самоотдачу. Искренне желаем 
всем работникам здравоохранения нашего города здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в работе!

В. УХАЛКИН, глава города, 
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.
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ь… СЕМЬЯ – БЕЗ ВОПРОСОВ!
В целях повышения юридической грамотности населения 

в вопросах семейного законодательства и улучшения инфор-
мированности жителей Фрязинский отдел ЗАГС организует 
прием граждан. Он проводится в помещении Общественной 
приемной города по адресу: улица Ленина, дом № 4а (вход 
с торца, справа) два раза в месяц по средам с 9 до 13 часов. 
Ближайшие консультации –18 июня, 2 июля, 16 июля.

Гражданам города Фрязино будут даны разъяснения по 
вопросам семейного законодательства в части регистрации 
актов гражданского состояния, взаимодействия граждан го-
рода Фрязино и других органов ЗАГС, празднования юбилеев 
семейной жизни, чествования новорожденных, новобрачных, 
регистрации актов гражданского состояния с участием ино-
странных граждан и др.

Прием ведет заведующая Фрязинским отделом ЗАГС Юлия 
Михайловна Шувалова. Консультации бесплатные. По возникшим 
вопросам обращайтесь по телефону: (56) 4-13-81.

Ю. ШУВАЛОВА, 
заведующая Фрязинским отделом ЗАГС.

ак
ци

я

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ…
С 1 по 26 июня проводится всероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью». Ее цель – получение информации о 
фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. В связи с 
этим сообщаем гражданам о работе «телефонов доверия»: 

(56) 9-11-91 – Щелковскнй МРО Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков;

(495) 152-53-52 – Управление ФСКН по Московской области.
А. КАТЕРИНЧУК, начальник Щелковского МРО 2 

службы Управления ФСКН России
по Московской области.

ЭТО – НАШ ПРАЗДНИК
В День России, 12 июня, приглашаем жителей города на Ал-

лею Героев.  С 15 до 17 часов там будут организованы концертная 
и игровая программы.

Вас ждут песни, танцы, конкурсы, призы и подарки.
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традиции и новаторство

В 1974 году я окончила вторую 
школу, а потом почти через тридцать 
лет вернулась сюда педагогом-
психологом. Вспоминаю, как учась в 
старших классах, играла в школьном 
театре под руководством учителя 
русского языка и литературы Ва-
лентины Ивановны Рыжиковой. 
Это было удивительное время! Я так 
увлеклась актерской игрой, что по-
сле окончания школы двадцать лет 
играла в народном театре. Мысль 
создать в школе театр, продолжить 
традиции, созданные Валентиной 
Ивановной, периодически возвра-
щалась ко мне. Тем более что она, 
встречая меня на вечерах выпуск-
ников или просто на улице, укоряла: 
«Ну когда же ты начнешь?»

Видимо время пришло. Но на-
чинаю я создавать не просто театр, 
а психологический театр. На эту 
мысль меня натолкнула книга дет-
ских психологов Ирины Медве-
девой и Татьяны Шишовой. Они 
создали оригинальную методику 
психотерапии детских неврозов – 

страхов, патологической застенчи-
вости, тиков, заикания и так далее 
– с помощью кукольного театра. А 
почему бы не попробовать?

В классах начальной школы 
встречается немало детей, кото-
рым нужна помощь. Сначала на 
занятия потянулись дети активные, 
творчески одаренные. И вот в такую 
группу можно пригласить, напри-
мер, застенчивого ребенка. Приходя 
на занятия, застенчивый ребенок 
получает возможность спрятаться 
за стенку, то есть за театральную 
ширму, замаскироваться, надеть 
маску. Он не боится быть уличен-
ным в своих пороках, ибо говорит от 
имени персонажа – куклы. Этюды, 
которые мы разыгрываем, способ-
ствуют психоэлевации. В переводе 
на человеческий язык, этот термин 
означает «возвышение души».

Даже самые болезненно зажатые 

дети, беря в руки куклу, становятся 
раскованнее, пластичнее. Причем 
это происходит даже в том случае, 
если ребенок не скрывается за шир-
мой, потому что кукла служит актеру 
своего рода защитой, ширмой.

Я ищу возможность комплексно 
воздействовать на детей, нуждаю-
щихся в помощи, прибегая к раз-
нообразным театральным приемам: 
этюдам, играм, специально задан-
ным ситуациям. Параллельно про-
водится работа с родителями. Когда 
нужно пригласить в группу проблем-
ного ребенка, мы говорим ему, что 
у нас учатся быть артистами. Этот 
мотив действует безотказно. Впро-
чем, чему удивляться, если даже для 
многих взрослых актерство – это 
тайная мечта всей жизни? 

Среди детей младшего школь-
ного возраста много детей, стра-
дающих страхами. И очень важно не 
смеяться над ними (Такой большой, 
а трусишка!), а важно вместе с ре-
бенком посмеяться над его страха-
ми. Сначала с таким ребенком, по 

обращению родителей, проводится 
психокоррекционная работа, а затем 
его можно пригласить проиграть, 
например, такой этюд:

Гроза. Дело происходит на 
даче (или в деревне). Хозяин – 
кукла – ложится спать, и только 
было засыпает, как вдруг на-
чинается гроза. Гремит гром, 
сверкает молния. Не обязательно 
показывать гром, достаточно про-
сто об этом сказать. Кстати, так 
называемый словесный ряд – про-
говаривание, а не только демонстра-
ция на ширме событий и действий 
– в психотерапевтических этюдах 
чрезвычайно важен. У невротичных 
детей – именно такие дети больше 
всего подвержены страхам, нередко 
нарушена или ослаблена словесно-
образная связь, и восстановление 
ее в данном случае необходимо для 
демистификации образов страха. 

СВОЯ ПОРЦИЯ КОМПЛИМЕНТОВ
Когда вы выходите из-за ширмы под бурные овации на сцену, а 

суфлер поднимает вверх большой палец, мол, класс – это называется 
театром. А когда вы отбрасываете завесу застенчивости, неуверенности, 
всяческих фобий, а в роли суфлера выступает внутренний голос – это 
называется психологическим театром. Такой открылся недавно в школе 
№ 2, а подробнее о нем расскажет его «художественный руководитель» 
и «главный режиссер», педагог-психолог Н. ЯКУТИНА.

Хозяин трясется от ужаса. Стучит 
зубами… А затем слышит, как 
кто-то жалобно скулит и скребет-
ся в дверь. Это продрогшая, ис-
пуганная собака. Она хочет войти 
в теплый дом, но дверь никак не 
поддается. Хозяину и жаль пса, 
и, с другой стороны, страшно от-
крыть дверь на улицу. Какое-то 
время эти два чувства борются 
в его душе, потом сострадание 
побеждает. Он впускает собаку, 
успокаивает ее, берет к себе в 
кровать, и они мирно засыпают. 
В этом этюде важно подчеркнуть, 
что хозяин (ребенок) чувствует себя 
благородным защитником слабого.

Работая с агрессивным ребен-
ком, важно эвелировать, облагора-
живать, т.е. переводить его на более 
высокий уровень. Очень мирным 
драчливый ребенок все равно не 
станет, но при правильной коррек-
ции он может стать миротворцем: 
защищать слабых и давать отпор их 
обидчикам.

Вернемся к застенчивому ребенку, 
с низко опущенной головой, сутулыми 
плечами. Он не смотрит в глаза, нерв-
но теребит что-то в руках. Что же лежит 
в основе застенчивости, т.е. желании 
спрятаться за стенку? Скорее всего– 
это крайний эгоцентризм. Кого боль-
ше всего волнует, как он двигается, 
говорит? Наверное, человека, который 
уверен, что на него обращено внима-
ние всего мира или, по крайней мере, 
окружающих людей. И он так боится 
не соответствовать этому всеобщему 
вниманию, что его гипертрофирован-
ная боязнь проявляется в застенчиво-
сти. По существу, застенчивость – это 
сочетание крайнего эгоцентризма с 
заниженной самооценкой. Беседуя 
с детьми о застенчивости, я говорю, 
что застенчивый человек совершает 
как минимум две ошибки: во-первых, 
он уверен, что все люди смотрят на 
него и только на него, а во-вторых, 
они будто бы смотрят с осуждением 
или насмешкой. На самом же деле у 
людей полно других забот и они редко 
обращают внимание на окружающих. 
Но если уж обращают – это, как пра-
вило, внимание со знаком «плюс», то 
задерживают взгляд на том, что при-
ятно, что нравится, от безобразия же 
отворачиваются, зачем смотреть на 
то, что не нравится?

Эти незамысловатые объяснения 
вызывают такую неподдельную за-
интересованность, что становится 
ясно: попадаешь в цель. После такой 
беседы предлагается сценка. Ста-
вится два стула: «Вообразите, что 
два человека сидят друг против 
друга в метро. И вот один человек 
начинает смотреть на другого, а 
тот смущается. Ему кажется, что 
в нем отыскивают недостатки, а 
на самом деле он, наоборот, по-
нравился». «Актерам» предлагается 
озвучить свою внутреннюю речь, 
произнести вслух, что каждый из 
них думает. Получаются, примерно, 
такие монологи. 

Человек, который смотрит: 
«Какой симпатичный мальчик! 
А джинсы такие отличные – по-
тертые, как у настоящего ковбоя. 
И вообще он чем-то похож на 
настоящего артиста. Красивый. 
Подбородок мужественный. Глаза 
умные... Вот бы с ним познако-
миться!»

Стеснительный человек: «И 
чего он уставился? (опускает 
глаза) Чем я ему не нравлюсь? 
(оглядывает свою одежду). Мо-
жет дырку на брюках заметил? 
(ерзает на сиденье) Проклятый 
прыщ на подбородке! (Закрывает 
подбородок рукой) Завтра никуда 
не пойду. И послезавтра... Пока 
не пройдет! (на ближайшей оста-
новке выскакивает из вагона).

Многие дети просятся сыграть 
роль стеснительного человека, что-
бы выслушать свою порцию компли-
ментов и посмеяться над тем, каким 
же он еще недавно был глупым, не 
понимая такой простой вещи: когда 
на тебя смотрят – значит, ты очень 
нравишься.

И очень важно, что ребенок мо-
жет побыть не только артистом, но и 
зрителем, и увидеть, как другие дети 
тоже преодолевают свою застенчи-
вость, поднимая свою самооценку.

В прошлом году мы разыгрывали 
сценки, этюды. В этом году поста-
раемся осилить пусть маленький, 
но самый настоящий спектакль, с 
костюмами, декорацией, гримом и, 
конечно, как полагается настоящему 
спектаклю, зрителями. Ждите при-
глашения!

Н. ЯКУТИНА,
 педагог-психолог школы № 2.
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школа № 4

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

образование

Пятнадцатого мая стали 
известны результаты участия 
школ России в реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование». Нам очень приятно, 
что конец учебного года озна-
менован нашей победой в этом 
конкурсе и получением милли-
онного гранта.

Сейчас школа № 4 выпу-
скает два 11-х класса: физико-
математический (классный ру-
ководитель – О. Невельская) 
и социально-экономический 
(Г. Галкина) – 45 выпускников, 
которые достойно представля-
ют школу в городе. Например,  
В. Гучков – стипендиат губер-
натора, неоднократный победи-
тель Всероссийской олимпиады 
по праву, шел к успеху вместе 
с учителем Н. Филатовой: 
«Знакомство с правом и обще-
ствознанием происходило еще 
в восьмом классе на предпро-
фильном курсе «Основы права», 
а главное, на уроках истории, 
когда все с замиранием слушали 
об Анатолии Кони, Федоре Гаа-
зе... Уже тогда многие остались 
неравнодушными в стремлении 
делать добро и научиться его 
защищать. В жарких спорах, де-
батах о том, что такое правовое 
общество и каким оно должно 
быть, рождалась истина».

А. Невельский – стипендиат 
главы города, призер олимпиад 
по различным предметам. С 
него, Е. Зиновьевой, В. Пе-
тровой, А. Бутко и Э. Акопо-
вой начиналась танцевальная 
студия в нашей школе. И его 
танец с руководителем студии 
А. Масловой украсил послед-
ний звонок.

И. Бекренев – обладатель 
второго места на олимпиадах 
по математике и экономике. 
А А. Долгов, С. Безродный,  
Д. Рябов ,  М. Романов и  
Е. Малимонов защищали спор-
тивные рубежи школы.

М. Пономарев – первый 
председатель ученического Со-
вета школы. В школьной газете 
«Школьный формат» учащиеся 
назвали выпускников «фор-
матными», и это справедливо. 
Редактор газеты В. Васина 
говорит: «Пока еще не все по-

лучается, но ребята заинтересо-
вались, и учителя нам помогают. 
За год мы выпустили шесть 
номеров газеты. Большое спа-
сибо всем за сотрудничество!». 
Для Вали это не случайный 
выбор – в конкурсе сочинений 
«Профессия моих родителей» 
юная журналистка разделила 
второе место с одноклассницей  
Д. Деминой (9 «а» класс). 

Подрастает достойная сме-
на – начальная школа. В интел-
лектуальном марафоне участво-
вали 99 ребят. Лучшими стали  
Л. Кускова и Д. Морозов (об-
ладатели первых мест в школе и 
в районе), Ф. Суриков (второе 
место в школе и в районе).

Ярко проявили себя уча-
щиеся А. Ситникова, М. Аб-
дулгалимов, А. Балтрушевич,  
С. Баскаков в творческом кон-
курсе «Вифлеемская звезда», 
а Н. Филатова и М. Кузнецо-
ва – в конкурсе «Моя семья». 
Работы этих ребят и других 
учеников школы выставляются в 
городе и отправлены на конкурс 
в Москву.

Разнообразна жизнь школы. 
Ко Дню птиц был приурочен 
конкурс на лучший скворечник, 
с заданием которого прекрасно 
справилась семья Кашненко-
вых, занявшая первое место в 

городе. Экологическое воспита-
ние – важное направление рабо-
ты школы. Во время проведения 
городского экологического 
слета жюри отметило песню в 
исполнении А. Волчкова «Де-
сант на Луговой».

Неординарно прошла не-
деля химии в школе. Под ру-
ководством Г. Коротсевой 
состоялись Менделеевские 
чтения. Очень интересно была 
проведена конференция «О 
вреде курения» под руковод-
ством социального педагога  
Т. Кораблевой, учителя эколо-
гии Н. Пискаревой и учителя 
биологии В. Федотовой. Им 
удалось донести до учащихся 
мысль о вреде курения. Внима-
ние к внутреннему миру ребенка 
побуждает учителей литерату-
ры проводить традиционные 
Рождественские (5 класс) и 
Пасхальные (5-6 класс) чте-

ДОСТИЖЕНИЙ – МИЛЛИОН!
Первые дни лета… Совсем недавно в школе № 4 прош-

ли контрольные работы, Последний звонок, День школы. 
А сейчас – сдача ЕГЭ, предстоящий выпускной и время 
подводить итоги. О достижениях школы в нынешнем 
учебном году рассказывают ее педагоги.

ния. Отрадно видеть, что эти 
уроки находят отклик в душах 
учащихся и родителей. Также в 
школе была апробирована новая 
образовательная технология – 
дебаты.

Встречи с интересными 
людьми – давняя традиция 
школы. К нам в гости при-
ходили летчица-испытатель  
М. Попович, физик О. Яков-
лев, дочь поэта Муссы Джалиля  
Ч. Залилова, выпускник школы, 
член Союза писателей России  
В. Сергунин. 

Нетрадиционно праздновали 
в этом году День Победы. Кроме 
встреч с ветеранами учащиеся 
5-8 классов приняли участие в 
историческом турнире. На крае-
ведческой конференции в горо-
де Ивантеевке жюри отметило 
интересные работы Т. Бычко-
вой, А. Коняхиной – проект 
«История моей семьи» (учитель 
Е. Ильичева), С. Васильева,  
Н. Токаревой, Я. Безроднова – 
проект «Дом, в котором я живу» 
(учитель В. Федотова).

Освоение инновационных 
технологий учащимися школы 
проходит на интересном жиз-
ненном материале. Е. Таваки-
на и М. Шевелева защищали 
проект на английском языке 
(учитель В. Сковородкина). В 
череде весенних мероприятий 
запомнился конкурс «Минута 
детской славы», на котором 
ярко выступили и стали по-
бедителями школьная студия 
бальных и спортивных танцев 
(руководитель А. Маслова) и 
Р. Крайнов.

Много лет наша школа со-
трудничает с ГИБДД с целью 
воспитания грамотного пове-
дения на дорогах школьников 
младшего и среднего звена. 
Итоги этой работы подведены 
на празднике, подготовленном 
учителем ОБЖ М.Никольской 
и инспекторам ГИБДД А. Та-
расенко.

Воспитание гармоничной 
личности невозможно без за-
нятий спортом. Нам есть, кем 
гордиться. На Президентском 
легкоатлетическом многоборье 
второе место в городе среди 
10-11 классов и в личном зачете 
занял А. Невельский, третьим 
стал С. Безродный. На город-
ских соревнованиях по мини-
футболу первое место заняли 

8-9 классы. В легкоатлетической 
эстафете «Салют Победе» по-
беду одержал Ф. Бугаенко, а 
А. Закуражнова заняла третье 
место.

В 2007/2008 учебном году 
учащиеся школы заняли 36 при-
зовых мест на олимпиадах. Пер-
вое место в области на олим-
пиадах по физике и химии занял  
Д. Шипило, он награжден сти-
пендией губернатора Москов-
ской области. В конкурсе «Кен-
гуру» А. Квасова и А. Субботин 
заняли второе место в районе, 
а Н. Фомочкин – третье. Всего 
участников было 136 человек!

Школа благодарит родите-
лей учащихся, которые закончи-
ли учебный год с похвальным ли-
стом, их у нас 26. Так держать!

Учителями школы накоплен 
большой преподавательский 
опыт. Учитель физики В. Пе-
щеркина стала победителем 
конкурса «Учитель года» на 
региональном уровне. Обучает 
детей своему предмету Вален-
тина Валентиновна в прекрасно 
оборудованном кабинете физи-
ки, который был подарен на со-
рокалетний юбилей школы.

Ученики Е. Михалевой от-
лично выступили на городском 
конкурсе классных руководи-
телей, подтвердив, что жизнь в 
школе может быть интересной и 
насыщенной.

Все эти успехи были бы 
невозможны без умелого руко-
водства таким сложным орга-
низмом, каким является совре-
менная школа. Осуществлять 
этот процесс помогает Совет 
учреждения, который успешно 
возглавляла Л. Сотенко. Школа 
благодарит за активную по-
мощь родителей Л. Муругову, 
Е. Звездову, Н. Морозову, 
Е. Проворову, М. Коняхи-
ну, А. Чудакову, Т. Деткову,  
Н. Петрову, Л. Корсукову,  
Н. Берсеневу, О. Баскакову, 
П. Абдулгалимова.

Лето – это только большая 
перемена. Новые вершины по-
знания покорятся, когда мы 
снова будем все вместе – дети, 
родители и школа.

По информации 
школы № 4.

Вот и июнь – пер-
вый месяц каникул. 
Школьники рады и 
веселы, родители 
же озабочены – как 
сделать отдых ре-
бенка в городе ин-

тересным и полезным? 
В этом году – дополни-
тельная возможность. 
Впервые за последние 
несколько лет на базе 
гимназии будет открыт 
детский лагерь дневно-
го пребывания.

ЛЕТО… 
ПОРА В 
ШКОЛУ…

Опыт прошлых лет по-
казал, что такая форма 
летнего отдыха очень вос-
требована. Городской ла-
герь может предложить 
интересную программу от-
дыха: ребята участвуют в 
конкурсах, спортивных ме-
роприятиях, праздниках, 
творческих постановках, 
посещают кружки, и все это 
под руководством опытных 
педагогов.

Смена стартует 16 июня 
и продлится 21 день – до 7 
июля. Планируется создать 
два отряда по 25 человек в 
каждом для учащихся 1-5 
классов. Дети будут посе-
щать лагерь с понедельника 
по пятницу, с 8.30 до 17.30. 

– Все как в обычном 
лагере, – рассказывает его 
директор, учитель истории 
Марина Кулачкова, – ли-
нейка, зарядка, завтрак, в 
первой половине дня ре-
бята смогут занять себя 
в кружках по интересам: 
кройка и шитье, музыкаль-
ный кружок, танцевальный. 
Потом свободное время, 
обед, общелагерные меро-
приятия, спортивные игры, 
полдник, снова свободное 
время и – домой. Сейчас ре-
шается вопрос о посещении 
бассейна и возможно будет 
организована одна экскур-
сионная поездка.

С детьми будут зани-
маться не только вожатые 
– педагоги гимназии, но 
также тренеры из «Олимпа» 
организуют спортивные 
секции по футболу, волей-
болу, баскетболу.

Стоимость путевки для 
родителей составит 1199 
рублей. Часть расходов бе-
рет на себя город, 120 тысяч 
рублей выделено из средств 
муниципального бюдже-
та. В будущем году лагеря 
дневного пребывания на 
базе общеобразовательных 
учреждений планируется 
открыть и в других фрязин-
ских школах.

Елена БАЛАБАНОВА.

ка
ни

ку
лы

!
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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

вн
им

ан
ие

 –
 к

он
ку

рс
!

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

на правах рекламы
по

па
рь

ся
!

«banniiryad.fryazino.net»

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

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

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

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP5СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 руб. с 

человека в час.

Как должны оформить человека, принятого на 

работу в связи с уходом в декретный отпуск пред-

шественника? 

Процедура такого оформления мало чем будет отли-

чаться от той, когда работник заключает с работодателем 

договор на неопределенный срок. Новый сотрудник 

пишет заявление о приеме на работу, знакомится с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, не-

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
посредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. С новым сотруд-

ником в данном случае заключается срочный трудовой 

договор (ст.59 Трудового Кодекса РФ). На основании 

заключенного трудового договора оформляется приказ 

о приеме на работу, который объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. Ну, и последнее. Работодатель должен сделать 

запись в трудовую книжку.

У мужа от первого брака имеется несовершенно-

летняя дочь, которой он выплачивает ежемесячно 

алименты. Мы собираемся продавать совместное 

жилье, с полученного дохода обязан ли супруг вы-

платить алименты? 

АЛИМЕНТЫ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
Нет, из суммы, полученной от продажи квартиры, 

алименты удерживаться не будут, поскольку Перечень 

видов заработной платы и иного дохода, из которых про-

изводится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 18.07.1996 №841, данного основания не содержит.

Купила золотую цепочку, но не померила в ма-

газине, примерив дома, поняла, что она коротка и 

хотела поменять на другую. Продавцы мне отказали 

в обмене, но прошла только ночь со дня покупки, 

возможен ли обмен? 

Изделия из драгоценных металлов отнесены По-

становлением Правительства РФ 55 от 19.01.1998 г. к 

ОТКАЗ ПРОДАВЦА ПРАВОМЕРЕН
перечню непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на анало-

гичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации.

 В данном случае отказ продавцов вам в обмене 

правомерен.

Слесарь Щукин был уволен администрацией 

комбината за систематические нарушения трудо-

вой дисциплины по п.5 ст. 81 ТК РФ. Оспаривая 

законность увольнения, Щукин писал, что действи-

тельно допускал нарушения трудовой дисциплины, 

но никаких взысканий за них ему не объявлялось. 

Является ли законным увольнение Щукина, куда он 

может обратиться, если считает свое увольнение 

незаконным? В каких случаях для увольнения по ини-

циативе работодателя требуется предварительное 

согласие соответствующего выборного профсоюз-

ного органа? 

П. 5 ст.81 Трудового кодекса РФ предусматривает 

расторжение трудового договора по инициативе рабо-

УВОЛЕН ПО СТАТЬЕ
тодателя в случае неоднократного неисполнения работ-

ником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание. То есть уволь-

нение по данному основанию предполагает наличие у 

работника не снятого (не погашенного) дисциплинарного 

взыскания: замечания или выговора. 

Поэтому Щукин уволен с нарушением закона и может 

обратиться за защитой своих прав в трудовую инспекцию 

или суд. 

Если слесарь Щукин является членом профсоюза, то 

увольнение по основанию, предусмотренному п. 5 ст.81 

Трудового кодекса производится с учетом мотивирован-

ного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.

ФРЯЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 
ЭЛЕКТРОНИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Объявляет набор студентов на 2008/2009 учебный год

Специальности:
1. 030504 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» – квалификация – ЮРИСТ.  Срок обуче-
ния на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев; 11 классов – 
1 год 10 месяцев (пополнение на 2-й курс)
2.210306 «РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ» – квалифи-
кация – РАДИОТЕХНИК. Срок обучения на базе 9 клас-
сов – 3 года 10 месяцев; 11 классов – 2 год 10 месяцев 
(пополнение на 2-й курс) 
3. 080501 «МЕНЕДЖМЕНТ»  –  квалификация – 
МЕНЕДЖЕР. Срок обучения на базе 9 классов – 2 года 
10 месяцев; 11 классов – 1 год 10 месяцев (пополнение 
на 2–й курс) 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: 
с 01 июня по 11 августа 2008 года 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 
с 01 июля по 18 августа 2008 года 

ЭКЗАМЕНЫ: 
русский язык (диктант); математика (устно).

Учащиеся, имеющие аттестат об образовании с отличием, 
с оценками «4 и 5» принимаются без вступительных экза-
менов (собеседование) на все специальности.
Выпускники техникума поступают в институт по про-
фильной специальности на сокращенный срок обучения, 
экономя при этом и время, и деньги.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!!!
 Необходимые документы:
1. Заявление (заполняется в техникуме).
2. Аттестат (подлинник и ксерокопия).
3. Медицинский полис (ксерокопия).
4. Медицинская справка ф. 086/у.
5. Прививочная карта из школы ф. 63.
6. Фото 6 шт. 3x4.
7. Паспорт или свидетельство о рождении (ксерокопия).
Телефон для справок: 56-4-15-14; 56-5-90-63
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– Юрий, расскажите, ког-
да вы написали свои первые 
стихи?

– Я начал интересоваться 
поэзией еще в школе, но тогда 
писал мало, урывками и не си-
стематически. Настоящий ин-
терес пришел позже – в армии, 
тогда я впервые почувствовал и 
испытал, что такое вдохновение. 
Так получилось, что служба моя 
проходила на польской границе, 
как раз в том месте, где родил-
ся прекрасный поэт-романтик 
Адам Мицкевич. Атмосфера 
родины хорошо известного мне 
стихотворца сразу меня очаро-
вала, увлекла, вот тогда и роди-
лись первые стихи – их опубли-
ковала армейская газета.

– Ваша поэзия крепко свя-
зана с местностью, в которой 
мы живем…

– Вот именно, для меня это 
очень важная связь. Подумайте 
только, сколько наша подмо-
сковная земля знала поэтов! 
Ипполит Богданович, Михаил 
Херасков, Василий Капнист, 
Николай Львов, Иван Хемни-
цер. Кстати, владельцами усадь-
бы Лукино-Варино, недалеко от 
Алмазово, были князья Одоев-
ские. Это далекие времена! Но 
поэтические традиции зиждутся 
именно на них, это наши кор-
ни, почва, величины, забывать 
которые нельзя. Недавно я с 
удовольствием узнал, что наши 
земляки – Нина Белосинская и 
Николай Панченко выпустили 
книгу о поэте Серебряного века 
– Владимире Нарбуте.

В связи с подмосковной 
землей нельзя не вспомнить 
имен таких поэтов, как Ана-
толий Парпара и Владимир 

«МОЯ АМЕРИКА…»
Поэт Юрий Казачков хорошо известен жителям нашего города. Стихи этого само-

бытного автора «Ключъ» публикует с завидной периодичностью. Юрий Казачков – поэт-
лирик, мастер тонкого пейзажа. Кажется, о подмосковной природе, которая зачастую и 
является главным героем его стихотворений, он знает все. Это и немудрено – ведь Юрий 
Казачков живет в деревне Мишнево, в собственном доме, размеренной, спокойной 
жизнью, которую сам называет счастливой. И действительно – зачем искать благопо-
лучия в далекой стороне, когда оно здесь, под боком? Его любовь – трепетна, чувства 
– мудры, взгляд – внимателен. Нет в его стихах броского заграничного колорита, нет 
постмодернистских компиляций, его родина – не яркая упитанная Америка, а скромная 
среднерусская полоса, которую, впрочем, поэт, как Америку, открывает для себя и для 
нас – заново и заново. Неизвестно, как сложилась бы судьба Юрия Казачкова, если бы 
он не поступил – еще в советское время – в Литературный институт им. А.М. Горького, 
дал бы его талант в развитии те плоды, которые его читатели пожинают сейчас. Юрий 
Казачков – автор нескольких лирических сборников, а также прозы – он пишет эссе о 
поэтах ХVIII и ХIХ веков, сотрудничает со многими газетами, при этом – работает на 
фрязинском «Истоке».

У КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ…
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА
АБОНЕМЕНТ
17 июня – 105 лет со дня рож-
дения М. Светлова, поэта и 
драматурга, в 17.30 – беседа, 
посвященная его жизни и твор-
честву.
21 июня – 195 лет со дня рож-
дения Ф. Гладкова, писателя, 
публициста.
22 июня – «Начало Великой 
Отечественной войны», книжная 

выставка, посвященная Дню 
памяти и скорби, 20 июня – те-
матическая беседа, начало – в 
17.30.
24 июня – 80 лет со дня рожде-
ния И. Лисянской, поэтессы, 
литературоведа, 17.30 – бесе-
да, посвященная его жизни и 
творчеству.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Культурно-просветительные 
мероприятия:
18 июня – Михаил Светлов – поэт 
комсомольской юности: к 105-
летию со дня рождения.

22 июня – лирика Федерико Гар-
сиа Лорки: к 110-летию со дня 
рождения великого испанского 
поэта.
29 июня – 40-лет первого по-
лета американских космонавтов 
к Луне.
Начало тематических бесед – в 
16.00.
Книжные выставки к юбилей-
ным датам:
Вторая декада июня – «Полити-
ка, Свобода, Мораль».
Третья декада июня – «Не отсту-
пая – быть самим собой (дневни-
ки, письма, воспоминания)».
22 июня – 110 лет со дня рожде-
ния Э.М. Ремарка, немецкого 
писателя.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Вторая половина июня – «Душа 
народная» (народный фольклор), 
20 июня – тематическая беседа, 
начало – 16.00.
Третья декада июня – «Бал цве-
тов», «Кузница победы».
В течение месяца – «Герои во-
енных лет (постоянная выставка 
к 65-летию Победы).

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
16 июня – книжные выставки, 
приуроченные к 130-летию со 
дня рождения американского пи-
сателя Д. Кервуда и к 70-летию 

со дня рождения русского поэта 
и переводчика И. Мазнина.
22 июня – книжные выставки, по-
священные Дню памяти и скорби 
– «Звучи памяти набат», и 110-
летию со дня рождения немецко-
го писателя Э.М.Ремарка.
23 июня – «Сказочные герои» 
– книжная выставка-обзор, на-
чало – в 13.00.
Также в июне: «Ворота бесконеч-
ных бед» – книжная выставка (по 
материалам периодики), посвя-
щенная Международному дню 
борьбы с наркоманией, выставка 
к 105-летию со дня рождения 
русской писательницы М. При-
лежаевой, выставка к 85-летию 
со дня рождения русского писа-
теля Г. Юрмина.

Цыбин. Кстати, Парпара – соз-
датель уникального по замыс-
лу и воплощению культурно-
просветительского издания 
– «Исторической газеты».

– Вы часто вспоминаете 
учебу в Литературном инсти-
туте?

– Конечно, вспоминаю. Это 
было прекрасное время, пода-
рившее нам возможность зани-
маться у таких преподавателей, 
как, например, Аза Тахо-Годи 
– специалист мирового уровня, 
читавшая нам курс древнегре-
ческой литературы и истории. 
Поэтический семинар у меня 
вел сначала Дмитрий Ковалев, 
затем – Николай Старшинов, 
кстати, тоже, можно сказать, наш 
земляк, ведь он вырос в Подмо-
сковье, в деревеньке Рахманово 
рядом с речкой Сумерь – приток 
нашей Клязьмы. Может быть, по-
этому он так хорошо относился 
к нам – подмосковным поэтам. 
А его стихи помните? «Вижу мое 
Рахманово…» Однажды к нам 
на семинар пригласили поэта 
Юрия Кузнецова, тогда он еще 
не был преподавателем Лите-
ратурного института, работал в 
издательстве «Современник»… 
За такие встречи нашим препо-
давателям можно сказать только 
огромное спасибо. Кстати, рек-
тором тогда был знаменитый 
Владимир Пименов – тоже 
личность уникальная.

– Расскажите, как вы ста-
ли членом Союза писателей 
России?

– История вышла простая. Я 
пришел в Правление Союза пи-
сателей – к Валерию Ганичеву, 
принес подборку своих стихов 
и на какое-то время забыл об 

этом. А потом беру в библиотеке 
роман-газету, открываю и вижу 
– на целый разворот мои стихи 
с прекрасным предисловием! 
Оказывается, Валерию Ганичеву 
так понравилось мое творчество, 
что он сразу же отдал стихи в пе-
чать. Для меня это было и неожи-
данностью, и большим подарком 
судьбы. После этой публикации 
дорога в Союз писателей мне 
была открыта.

– Вы интересуетесь творче-
ством современных поэтов?

– Конечно, мне очень нра-
вятся стихи, которые публикуют 
журналы «Арион», «Дети РА», да 
и интернет-поэзию я стороной 
не обхожу – ведь это огромный 
пласт, разнородный, столько 
направлений и имен! Вообще 
я хочу сказать, что молодым 
поэтам следует относиться к 
своему таланту серьезно, вни-
мательно, развивать его, а для 
этого потребуется и сила воли, 
и работоспособность. Но талант 
стоит того, поверьте.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Если прикажешь – 
уйду к побережью,

К холоду дикой 
протоки лесной,

К блеску криницы, 
сверкающей нежно.

День между смертных 
объят глубиной.

Если ответишь – 
глаза отзовутся,

Станут внимательнее соловьи.
Мне предстоит 

непременно вернуться
Нежно баюкать руки твои.

***
Моя Америка – 

лилейник Оклахома,
В густой тени

 возвышенный каскад.
Скамейка легкая 

у низенького дома,
Веранда желтая, 

девичий виноград.
Я здесь один 

под ясным небом хвойников,
Пушится туя западная нежно,
По ветру – угасание 

спокойное.
Душе – неувядаемая свежесть.

***
…И ветви, и листья, 

и небо, летящее мимо,
В душе отпечатаны – 

до белизны.
Мы просто любимы, 
Так искренне, просто любимы,
Что верим сиянью 
И нежностью ветра полны.

***
В блеске пристань,
И в грусти глаза.
Это было, конечно, случайно,
Но никто ничего не сказал,
И осталась
За листьями тайна.
Ночью видел один муравей,
Как летали небесные струги.
Он дождался хороших вестей
От своей

Муравьиной подруги.

***
В саду цветы сторожевые
Светлей зеркал 

Шахерезады,
Для утра верная отрада –
По веткам тени дождевые.
Из-за калитки твой кузнечик –
О быстролетности прохлады…
В его глазах теперь дриады
Весенние… Настала встреча.

***
Здравствуй, 

влюбленный путник,
Мир тебе и отрада!
Ивовые прутья – 

это корзинки для сада.
Желт на реке суглинок,
Синяя галька – к волнам.
Сердце – в лучах долина.
Сумрак ночной неполный.
Ветер ответит ясно
Из-за гряды тумана:
«Трепетны и прекрасны
Руки твоей желанной!»

***
Проселками до Дядькина,
Морозами до Бокова.
Желание загадывай,
Деревнями – под окнами.
По бурелому колышки,
Светло и ночью лыжникам.
За Ворею над Мишневом
Луна – медвежье солнышко.

По информации ЦБС г. Фрязино.
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На границе люди 
ходят хмуро…

Планируя отдых, мы 
стараемся все предусмо-
треть заранее. Но какая-
нибудь не зависящая от 
нас неприятность все-таки 
может испортить отпуск: 
рейс задержат, гостини-
ца не понравится или, не 
дай бог, заболеешь. Как 
действовать в этих ситуа-
циях?

В АЭРОПОРТУ НАДОЛГО 
ЗАДЕРЖАЛИ ВЫЛЕТ
Чартерные рейсы, которы-

ми наши туристы в основном 
и добираются на курорты, за-
держивают довольно часто – то 
самолет прилетел не вовремя, то 
в последний момент у лайнера 
неисправность обнаружат, либо 
из-за отсутствия топлива, как 
в недавней истории с «Атлант-
Союзом». Во время регистрации 
в аэропорту дежурят предста-
вители авиакомпании и туропе-
ратора, по путевке которого вы 
летите. Вот от них-то и нужно 
добиваться внятного ответа: 
почему задержан вылет и на 
сколько? 

Если ожидание растягива-
ется надолго, авиакомпании 
обязаны накормить томящихся 
пассажиров, а при очень дли-
тельных задержках – поселить 
их в гостиницу. Обычно туристам 
раздают талоны на питание на 
определенную сумму, которую 
они могут израсходовать здесь 
же, в кафе аэровокзала. Правда, 
на деле авиакомпании до по-
следнего стараются оттянуть 
этот момент и сэкономить на еде 
и ночлеге своих клиентов.

По правилам авиакомпании 
будут обязаны: 

– поселить в комнату матери 
и ребенка пассажиров с детьми 
до 7 лет; 

– если рейс задержался 
более чем на 4 часа – накор-
мить горячим обедом. И затем 
кормить каждые 6 часов днем и 
каждые 8 ночью;

– если вылет отложен более 
чем на 6 часов ночью и на 8 часов 
днем – предоставить бесплат-
ные номера в гостинице.

ПОТЕРЯЛСЯ БАГАЖ
В любом аэропорту есть 

стойка розыска багажа «Lost & 
Found», вот туда и нужно жало-
ваться на пропажу чемоданов. 
Вам придется заполнить акт 
розыска и описать, какие именно 
вещи были у вас в сумках. Затем 
ждать, максимальное время 
поиска – 21 день. Как правило, 
солидные авиакомпании выдают 
туристу, оказавшемуся в чужой 
стране без одежды и зубной 
щетки, некую сумму денег на 
покупку вещей первой необхо-
димости.

Если багаж найдут, его до-
ставят к вам в гостиницу или 
домой. Если нет – авиакомпания 
обязана выплатить вам компен-
сацию. Она рассчитывается по 
принципу 20 долларов за 1 кг 
веса. Общий вес определяется 
по багажному талону, который 
крепится на авиабилете.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
УЖЕ ОПЛАТИЛИ ТУР, А ВИЗУ 
ВАМ НЕ ДАЛИ?

В этом случае вы потеряете 
часть стоимости путевки, осо-
бенно если отказ в визе пришел 
в последний момент. Например, 
с вас могут удержать цену про-
падающих авиабилетов, не вер-

нут консульский сбор и вычтут 
штрафы, выставленные отелем 
за отказ от номеров. 

Чтобы избежать матери-
альных потерь, почти во всех 
агентствах туристам настойчиво 
рекомендуют одновременно 
с путевкой оформить еще и 
страховку от невыезда. Не от-
казывайтесь: она обойдется 
в среднем 10-25 долларов на 
человека, зато в случае отказа в 
визе вы получите назад полную 
стоимость путевки.

НА ОТДЫХЕ 
ВЫ ВДРУГ ЗАБОЛЕЛИ
Главная ошибка всех от-

дыхающих – простудившись 
или отравившись, мы кидаемся 
вызывать врача, работающего 
при отеле. Он, конечно, даст 
таблеточки и сделает укольчик, 
но при этом потребует оплатить 
свои услуги.

На случай болезни вместе 
с турпутевкой нам оформляют 
медицинский страховой полис. В 
полисе указывается бесплатный 
телефон для вызова врача из 
страховой компании, с которой 
работает ваш туроператор. Он 
проконсультирует и поможет 
вам бесплатно.

П О С Е Л И Л И  Н Е  В  Т О Т  
ОТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЛИ

Такое часто случается в пик 
туристического сезона: отели 
бронируют номеров больше, чем 
могут на самом деле предоста-
вить, и в последний момент вы-
нуждены отказывать клиентам. 
Тут-то и начинаются проблемы: 
человек заранее настроился 
провести отпуск именно в этом 
отеле, а его селят в другой! 
Да еще не факт, что такой же 
комфортный. Особенно часто с 
таким переселением россияне 
сталкиваются в Турции и Египте. 
Оформляя договор на поездку, 
нужно внимательно его про-
читать, т.к. в документе может 
оговариваться, что турфирма 
оставляет за собой право пере-
бронировать отель на другой, 
равноценный. В этом случае вы 
вряд ли сможете предъявить 
претензии. 

Другой вопрос – насколько 
равноценен отель-замена. Если 
вы его таковым не считаете и 
это серьезно подпортило отдых, 
можно потребовать от турфирмы 
компенсацию. Для этого вам по-

требуется документ, подтверж-
дающий, что вы жили в другой 
гостинице: его могут выдать на 
стойке ресепшн. Если служащие 
отеля отказываются выписать 
вам эту бумагу, тогда в качестве 
свидетельства подойдут го-
стиничные счета (например, за 
заказанную еду или телефонные 
переговоры из номера). Еще 
вариант – самим составить акт о 
всех недостатках отеля и попро-
сить подписать его трех прожи-
вающих вместе с вами туристов 
(не забудьте указать паспортные 
данные свидетелей). 

Если туроператор согласит-
ся с вашими претензиями, он 
выплатит вам компенсацию в 
досудебном порядке. Нет – при-
дется обращаться в суд.

ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРОПАЛ 
АВИАБИЛЕТ ИЛИ ПАСПОРТ

Отправляясь в поездку, сде-
лайте ксерокопии со всех своих 
документов: паспорта, билета, 
кредитной карточки. В случае 
их пропажи это существенно 
облегчит вам жизнь. Факт про-
дажи билета фиксируется в ком-
пьютере, поэтому авиакомпания 
обязана посадить пассажира в 
самолет. Но если у вас на руках 
будет ксерокопия билета, это 
ускорит дело.

Обнаружив пропажу па-
спорта, следует немедленно 
обратиться в российское кон-
сульство. Там выдадут времен-
ную справку, удостоверяющую 
личность, – и тут вам опять 
пригодится ксерокопия. Кстати, 
хранить копии рекомендуется 
отдельно от оригиналов – чтобы 
их не украли вместе с остальны-
ми документами.

Какие документы должны 
выдать в турагентстве:

– договор на поездку;
– ваучер – документ, где 

указаны сроки вашей поездки, 
название гостиницы, тип раз-
мещения;

– медстраховку;
– авиабилет,
– «туристскую путевку», этот 

бланк строгой отчетности Мин-
фин РФ утвердил в прошлом 
году.

Советовала 
Алина АЛЕШИНА 

с использованием 
материалов сайта 
www.ratanews.ru.
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... КАЖДЫЙ МОГ ВЫСКАЗАТЬ 

САМОЕ ЗАВЕТНОЕ…
«…Отгремели марши и салюты в честь 63-й годовщины Ве-

ликой Победы над фашизмом. Праздновалась 63-я годовщина 
торжественно. Ни участники войны, ни труженики тыла не были 
забыты. Все мы получили адресные, очень теплые поздравле-
ния из Кремля, от президента Российской Федерации.

Через газету «Подмосковье» нас горячо поздравил гу-
бернатор Борис Громов, также он направил в адрес каждого 
ветерана войны и труда подарок. Мы благодарим Бориса 
Всеволодовича за то, что он первый из представителей власти 
вспомнил, что во время отечественной войны фронт бывает 
силен крепким тылом… И вот мы, 12-14-летние подростки, 

укрепляли наш тыл, учились и работали наравне с взрослыми и 
носили в глубине души призыв Родины: «Все для фронта, все для 
победы!» «Фронт и тыл – это две руки одного человека», – так об-
разно сказал об этом ветеран Великой Отечественной войны.

Очень трогательно ежегодно поздравляет нас глава города 
Фрязино Владимир Ухалкин. В этом году Министерство социальной 
защиты Московской области выделило немалые средства, чтобы 
ветераны были окружены заботой и вниманием. В нашем городе 
были организованы экскурсии, поездки на концерты в Кремлевский 
дворец, встречи в городе – для тех, кто не мог поехать в Москву по 
состоянию здоровья.

Начальник Управления соцзащиты г. Фрязино Тамара Петровна 
Митлина, по моему мнению, сделала все, чтобы этот день остался 
в памяти каждого ветерана.

Встреча участников Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла состоялась в кафе «Меридиан», что находится в центре 
нашего города. У входа нас приветливо встречала Вера Николаевна 
Коробастова и поздравляла с Днем Победы, а в зале, который был 
отведен для встречи, Ирина Владимировна Быкова. Их сердечные 
поздравления и добрые улыбки сразу создали доброжелательную, 
теплую атмосферу…

Эта встреча стала вечером воспоминаний: каждый участник 
мог высказать то самое заветное, что хранится в тайниках души 
вот уже 63 года. О себе выступающие говорили очень скромно. 
Больше о друзьях-товарищах, которым не посчастливилось до-
жить до Победы.

Несмотря на возраст и нездоровье, о некоторых моментах 
фронтовой жизни вспоминали с юмором. Так, Нина Порфирьевна 
Морозова, сержант медицинской службы, награжденная орденом 
Великой Отечественной войны второй степени, поведала нам 
о том, как в Гороховецких лагерях, куда они прибыли на службу, 
им выдали обмундирование: сапоги 45-го размера, гимнастерки 
и шинели, в которых они просто утонули, ведь им, молоденьким 
девчонкам, было тогда по 16 лет. Нина Порфирьевна говорила обо 
всем этом с юмором и улыбалась.

Вера Григорьевна Минакова, старший сержант медицинской 
службы, награжденная орденом Великой Отечественной войны 
второй степени и медалями – их столько, что на груди ветерана нет 
свободного места. Служба ее проходила в прифронтовом госпитале 
на Белорусском фронте, она участвовала в битве на Курской дуге.

Александр Николаевич Марков, капитан первого ранга, человек 
общительный и скромный. Он многое рассказал нам о героях-
моряках, которые охраняли подступы к Ленинграду с моря.

Выступил Яков Захарович Астановский, полковник, участник 
Одесской операции и штурма Берлина.

Мы пели песни военных лет – песни нашей молодости, танцева-
ли любимые вальсы. Работники соцзащиты пригласили баяниста, 
так что наше пение сопровождалось музыкой.

Кафе, в котором состоялась встреча, отличается высокой 
культурой обслуживания посетителей. Большой стол был накрыт 
белоснежной льняной скатертью, возле каждого ветерана положи-
ли маленькую, не бумажную, а льняную белоснежную салфеточку. 
Сотрудники «Меридиана» умеют культурно, сытно и вкусно обслу-
жить своих посетителей. Мы остались довольны их приемом.

Под конец встречи все участники изъявили желание вместе 
сфотографироваться. Ирина Владимировна пообещала вручить 
фотографии каждому участнику встречи.

Все мы от души благодарим за эту праздничную и удивительно 
теплую встречу Валентину Ивановну Лагункину – министра соцза-
щиты Подмосковья, Тамару Петровну Митлину – начальника Управ-
ления социальной защиты г. Фрязино, и конечно, наших милых и 
заботливых сотрудниц соцзащиты Веру Николаевну Коробастову 
и Ирину Владимировну Быкову».

По поручению участников встречи – труженица тыла  
Нина Ивановна ХАРИТОНОВА.

СПАСИБО ЗА УМЕЛЫЕ РУЧКИ
В нашем городе, на улице Центральной, дом № 10 рас-

положилась парикмахерская, в которой работают вежливые, 
гостеприимные, доброжелательные сотрудники. Мастер 
Танюша – профессионал своего дела, она всегда опрятная, 
приветливая, у нее – умелые ручки. А нам, пенсионерам, очень 
важно внимательное и доброе отношение. Спасибо большое 
персоналу салона-парикмахерской за работу!

ИВАНОВА, инвалид I группы.

БЛАГОДАРИМ ЖЭУ ЗА ПОМОЩЬ
Уважаемая редакция газеты «Ключъ»! Мы, жильцы первого 

подъезда дома № 1а по ул. Советской, выражаем благодарность 
работникам ЖЭУ № 1. Отдельное спасибо – начальнику ЖЭУ Ни-
колаю ЗАБАРКИНУ от пенсионеров нашего подъезда. Пожилым 
жильцам очень трудно было подниматься по высоким ступеням 
к подъезду. По указанию Николая Александровича нам сделали 
поручень для опоры. За это ему большое спасибо.

Пенсионеры, всего 11 подписей.
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Голландия! Всем рекомен-
дую побывать в этой стране. 
Еще из самолета видно, какая 
это красотища! Геометрические 
ровные поля поражают: как буд-
то их не вспахивают, а рисуют 
на тетрадном листе, ровно по 
клеточкам. Уже на земле мы на-
блюдаем – вокруг каждого поля 
проведены небольшие каналы, 
по ним плавают необыкновен-
ные уточки разных окрасов. 
По берегам – могущественные 
цапли стоят в ожидании зазевав-
шейся лягушки. Везде пасутся 
овцы, грациозно ходят лошади 
и пони. Мельницы раскраше-
ны в бордово-красные цвета, 
с белыми оконными рамами, 
как игрушечные домики. По-
всюду велосипедные дорожки 
с отдельными светофорами и 
стоянками.

Это удивительное спокой-
ствие разрушили 14 команд, 
приехавшие разыграть чем-
пионат Европы по регби-15. 
В каждой – минимум 28 чело-
век. Европейские гостиницы 
поражают своим размахом и 
гостеприимностью. Организа-
торы турнира позаботились обо 
всем, участники не испытывали 
никаких проблем. Как только 
приехали, сразу в автобус и на 
тренировку. Небольшая разница 
во времени и перелет, конечно, 
дали о себе знать на следующее 
утро. На разминку все вышли 
с неохотой. Но какое было у 
всех оживление, когда в траве 
на игровом поле вдруг увидели 
кроликов! Они прыгали, то сюда, 
то туда, такие хорошенькие!

Тем не менее, настрой – 
превыше всего. В первый день 
соревнований – максималь-
ная концентрация. Предстояли 
встречи со сборными Финлян-
дии и Румынии. Хоть и играли 
всего два тайма по двадцать 
минут каждый, время шло не так 
быстро, как хотелось бы. Со-
перники навязывали свою игру, 
вязкую, силовую. Но наша коман-
да была на голову всех сильнее. 
Очень быстро мы передавали 
мяч то на один край «веера», то 
на другой – соперницы много 
двигались и быстро уставали. А 
вот с функциональной формой у 
наших девчонок все было в пол-
ном порядке, как у нападающих, 
так и защитников. Усталость 
накапливалась, играли-то два 
матча практически подряд. Но 
счет говорит сам за себя – 39:0 
с финками и 32:3 с румынками. 
И то эти три очка наши восточно-
европейские соперницы забили 
дроп-голом – ударом по воротам 

с отскока, из-под схватки…
Так закончился первый день. 

Все вздохнули с облегчением, 
ведь с побед намного легче на-
чинать, чем с поражений. Второй 
день соревнований преподнес 
не очень приятные 
сюрпризы. Почему-
то команды решили, 
что честной игрой 
нас не возьмешь, 
поэтому надо дей-
ствовать исподтиш-
ка. Захваты за шею, 
в процессе игры то 
и дело старались 
наступить бутсами 
то на колено, то на 
голеностоп. Но от-
вечать грубостью на 
грубость – это стиль 
не нашей команды. 
Максимальная со-
бранность, быстрая 
игра, финты – вот 
наш конек. Шансов 
не оставили никому. 
С Бельгией – 22:0, с 
Румынией во второй 
раз – 29:0. Обратите 
внимание, в четырех 
играх сборная Рос-
сии не пропустила 
ни одной «попытки». И это далеко 
не случайность...

Особенно отличилась «схват-
ка», выдержав семиминутный 
натиск бельгиек в двух метрах 
у зачетки! И это – не один раз. 
Девчонки успевали везде, и себя 
защитить, и «веер» отработать 
на другом краю поля. Многие 
делали сумасшедшие прорывы, 
а кому-то удавалось перестро-
иться и положить «попытку». 
Вся работа, которая проделали 
на сборах, на поле была реа-
лизована. Наконец, игра стала 
комбинационной, а не хаотичной. 
О тактике говорить нужно отдель-
но, потому что она достаточно 
сильно отличалась от других 
команд. С первого взгляда сразу 
было видно – мы намного легче 
и мобильнее остальных. Но одна 
из сильнейших сторон – это веер. 
Плоское построение, оттянутые 
края, быстрое набегание. Все 
как положено. Раз, два – про-
рыв, три – попытка. Разводили и 
оставляли всех позади.

Такой динамики от нас не 
ждали. Может быть, кто и счи-
тает, что этот успех кого-то 
лично, но на самом деле, это 
все благодаря нашему тренеру – 
Вячеславу Иванову. Именно он 
создавал все комбинации. Каж-
дому был предоставлен лист с их 
графическими изображениями, 
какой номер куда бежит и кто 

АМСТЕРДАМСКАЯ 
МЕЛЬНИЦА

В мае в Голландии прошел чемпионат Европы по регби-
15 среди женских команд. Сборная России выступала 
в группе Б. Выиграв все матчи, россиянки пробились в 
когорту сильнейших. В составе нашей команды высту-
пала фрязинская спортсменка – Наталья СЕЛЮТИНА. Ее 
впечатления о турнире мы предлагаем вниманию наших 
читателей.

от кого получает мяч. Вячеслав 
Анатольевич указывал на слабые 
и сильные стороны игроков каж-
дого соперника и игры противо-
стоящих нам команд в целом. 
Ну а мы старались помочь ему 
своей заинтересованностью и 
желанием победить. И не важно, 
кто кладет «попытки»! Главное, 
выигрывает команда!

Финал. Два тайма по со-
рок минут. Все – как у мужчин. 
Серьезные лица, минимум эмо-
ций и слов. Игра предстояла с 
командой французской армии. 
Разминка короткая, но очень 
интенсивная. Время выходить на 
поле, и тут обнаруживается, что 
у наших девчонок украли бутсы 
и шлемы. Что делать? 

Трагедии не произошло. 
Врасплох нас не застали – мы 
быстро произвели замену. Зато 
вышли на поле, как на войну, 
готовые всех порвать!. С пер-
вых же минут игра приобрела 
жесткий характер. Первый тайм 
– тяжелейший. В самом начале 
мы уже проигрывали шесть 
очков. Возникало ощущение, 
что Россия играла не против 15, 
а против 18 человек. За троих 
был судья, штрафные не в нашу 
пользу выглядели странно. Сна-
чала назначили аут, потом – 22, 
потом штрафной… Но мы бились 
упорно, и ушли на перерыв, ведя 
в счете после первого тайма, а 
во втором только упрочили свое 
положение. Итоговый счет – 
31:14. Мы чемпионы! Пусть это 
не группа «А», пусть мы обыграли 
не первую, а вторую команду 
Франции, но в этой стране в 
регби играют поколениями, а 
мы пока свои традиции только 
создаем. Поэтому это – НАША 
победа, победа тех, кто по-
святил себя регби, у кого эта 
игра в крови, в сердце, в душе! 
А душа у великого русского на-
рода, как известно, необъятная, 
поэтому желания побеждать у 
нас больше!

Наталья СЕЛЮТИНА, 
чемпион Европы 

по регби-15 в составе 
сборной России.

Второй городской туристско-экологический 
слет проходил 26 мая в гимназии. Его участниками 
стали шесть команд из шести фрязинских школ. 
В течение нескольких часов ребята демонстри-
ровали строгому жюри свои познания и умения в 
области охраны природы и защиты окружающей 
среды.

ЧТО ТАКОЕ АЗИМУТ?
В прошлом году такой слет проходил на территории школы  

№ 5 и сразу вызвал большой интерес среди учащихся. Его решили 
проводить регулярно.

– Во время таких мероприятий команды участников очень 
сплачиваются, к тому же они знакомятся друг с другом и нередко 
зарождается межшкольная дружба. И конечно, ребята учатся бе-
режно относиться к природе – подготовка к слету идет в течение 
полугода, – подчеркнула главный специалист Управления обра-
зования г. Фрязино Татьяна Чигарева.

Плюс ко всему городской туристско-экологический слет ста-
новится замечательной подготовительной площадкой для слета 
областного, который ежегодно проходит в начале лета в Луховицах 
и где отстаивает честь Фрязино наша сборная.

В нынешнем году за право называться лучшей боролись шесть 
школьных команд, куда вошли десять человек с пятого по восьмой 
и из десятого классов.

– Мы благодарны всем ребятам-участникам – вы действитель-
но любите природу и учите этому окружающих. Это очень важно, 
ведь без любви к природе ничего в жизни происходить не может, 
– отметила начальник Отдела экологии и природопользования 
администрации г. Фрязино Маргарита Лапенкова.

Турслет – это интересное и яркое мероприятие, участвуя 
в котором ребята должны проявить не только теоретические и 
практические навыки в экологической сфере, но и творческие 
способности. Сделать все это они могут в процессе преодолевания 
ряда конкурсных этапов.

Например, во время конкурса «Визитка» участники представ-
ляют свою команду, озвучивают ее название, девиз, показывают 
эмблему, и помогают им в этом поэтический, музыкальный, 
художественный и прочие таланты. Потом – «Домашнее зада-
ние», в нынешнем году им стало изготовление домика для птиц. 
Затем командам предстояло пройти спортивно-туристическую 
эстафету, куда входили и сбор рюкзака, и импровизированный 
проход через болото, и определение азимута, и оказание помощи 
пострадавшему.

– Очень интересно, когда команды смешанные. Ребята из 
младших классов, например, зачастую выручают старшекласс-
ников, которые забывают, что такое азимут и как его правильно 
определить, – рассказывает Татьяна Чигарева.

Во время этапа «Биоразнообразие» участники распределяли 
растения Подмосковья по различным биоиндикаторам. В конкурсе 
«Вертушка» все шесть команд участвовали одновременно. Ребята 
работали на так называемых станциях – «Экология человека», 
«Безопасность», «Осторожно, ядовито!». В течение семи минут 
они должны были найти ответы на ряд тематических вопросов 
и затем переходили на другую станцию, которых было шесть. 
Завершился туристско-экологический слет музыкальным пред-
ставлением команд.

После подведения итогов призовые места распределились 
следующим образом: первое место в ходе упорной борьбы доста-
лось команде гимназии, вторую ступень пьедестала почета заняла 
школа № 3 и на третьем месте расположилась команда школы  
№ 2. Всем участникам турслета были вручены почетные грамоты.

Елизавета МИХЕЕВА.
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3 июня народному артисту России Всеволоду Шиловскому исполни-
лось 70 лет. Такую дату никто не может увязать с Всеволодом Николае-
вичем, включая и самого юбиляра: «Действительно, странно. По моему 
ощущению, это какая-то провокация».

– В честь вашего празд-
ника дарю вам маленькую 
книжицу афоризмов «В день 
рождения». Один из них такой: 
«Греческие леди свой возраст 
считали со дня свадьбы, а не 
с момента рождения».

– Гм… Спасибо большое. 
(Открывает наугад, читает) «Каж-
дый человек находится в том 
возрасте, в котором он решил 
остаться. Я решил остановиться 
на тридцати годах. Пикассо». 
Молодец! 

– А вы на каком возрасте 
остановились?

– Я согласен с Пикассо!
– Всеволод Николаевич, 

выражаю вам благодарность 
за первый сериал в нашей 
стране «День за днем», ре-
жиссером которого вы были. 
Когда он первый раз шел по 
центральному телевидению, 
мы все смотрели его с огром-
ным удовольствием!

– Спасибо вам. Он был снят 

как спектакль, а признан на-
родом как фильм. В нем было 
занято 144 лучших артиста из 
всех театров Москвы. Мы под-
няли тему, которую хорошо 
знал весь народ – коммуналки. 
И показали, что живя в таких 
условиях, можно дружить, лю-
бить, уважать друг друга. Тогда 
пришло триста тысяч писем от 
телезрителей! А несколько лет 
назад по каналу РенТВ снова по-
казали все 17 серий этой ленты! 
И зрители смотрели! В Интерне-
те столько добрых отзывов было! 
Я невероятно благодарен этому 
каналу за такой шаг! Но в связи 
с этим сериалом у меня есть 
вопрос нашим телевизионным 
академикам – они ведь должны 
знать, что это был первый сериал 
в истории телевидения? Ну, хоть 
бы раз отметили это! Тишина. 
Как будто ничего и не было. 

– Наше ТВ весьма про-
хладно относится к собствен-
ной истории. Скажите, прихо-

дилось ли вам идти наперекор 
своим убеждениям?

– Такое бывает редко, но 
бывает. Кино – это такая сфера, 
в которой иногда надо идти на 
компромисс, иначе ничего не 
будет.

– Всеволод Николаевич, 
чтобы не мудрствовать лука-
во, я буду называть некото-
рые фильмы, в которых вы 
снимались, добавляя вопро-
сительный знак. Ваш первый 
фильм – «Наш дом». Сколько 
у вас домов было?

– Если говорить в творче-
ском смысле, то у меня был один 
дом – МХАТ. Я его ни на какой 
другой не променял и не про-
меняю. Даже не представляю, 
как смог бы работать в других 
театрах… В гости ходить – по-
жалуйста. А жить – можно было 
только во МХАТ, которого уже 
нет… В наше время уже забыли 
ту школу. А ведь этим наносится 
непоправимый вред следующим 

поколениям. Я был на Кубе. И 
там, в этом экономическом кол-
лапсе, все музеи в потрясающем 
порядке! А как в городах Европы 
и Америки берегут свою исто-
рию! И только у нас все время 
стоит вопрос – как бы добыть 
деньги на нашу культуру. 

– В 1986 году была карти-
на под названием «Без срока 
давности». Я подумал, что 
вашему МХАТ нет срока дав-
ности.

– Совершенно верно.
– А сколько было домов, 

в которых вы жили? Кварти-
ры…

– По счету я живу в седьмой 
квартире.

– Название картины «Слу-
чай из следственной практики» 
имеет косвенное продолжение 
и вашей жизни – когда в вашу 
машину стреляли… (Был такой 
случай: Всеволод Николаевич 
ехал с приятелями в своем 
серебристом БМВ. Вдруг один  
говорит: «Тормози – в нас стре-
ляют». Шиловский оглядыва-
ется – у того стекло лежит на 
плече. Ударил по тормозам. К 
ним подошли люди в черном, 
вытащили всех, заковали в 
наручники. Потом оказалось, 
что спутали с бандитами…  
А стреляли-то на поражение! 
Пуля «для водителя» застряла 
в двери, у одного приятеля 
прошла перед лицом, а у вто-
рого, сидящего рядом, – про-
свистела мимо шеи. Потом, 
когда этим олухам снимали 
погоны, задали вопрос – по-
чему так случилось? Они от-
ветили: «Спутали». И добавили: 
« А если б уложили всех троих, 
– нас перекинули бы на другой 
участок».)

– Такие вещи осознаешь 
потом, – говорит актер. – Через 
три дня после этого ЧП до меня 
дошло, что же было на самом 
деле. Стала болеть голова и т.д. 
Тот факт, что если бы они нас 
грохнули, то их бы перевели на 
другой участок, дает повод для 
страшных размышлений о том, 
что ты – просто песчинка в океа-
не человеческого песка…

– В 1977 году вы снялись 
в фильме «Любой ценой». У 
вас возникали такие условия, 
когда любой ценой надо было 
достигать какой-то цели?

– У меня такая работа, кото-
рая должна всегда совмещать в 
себе много факторов: человече-
ский, технический, финансовый 
и т.д. Когда все это сходится в 
одной точке, уже тогда любой 
ценой приходится делать то, 
что хочу. 

– «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова»… Я по по-
воду «механика». Вы умеете 
строгать, пилить, привинчи-
вать?

– Нулевой цикл! От безыс-
ходности человек все может 
сделать, но в моем случае таких 
случаев не возникает. Но при 
этом я дико завидую людям, 
которые умеют что-то делать 
своими руками. Это тоже дар!

– «Влюблен по собствен-
ному желанию». А как еще 
можно влюбиться?

– Да по-разному! Это я вам 
отвечаю как опытнейший чело-
век в этом отношении. Любовь 
может упасть неожиданно. Или 

мгновенно, или через несколько 
лет – сначала был просто зна-
ком, а потом открывается эта 
бездна – и ты в нее летишь… 
Рецептов здесь нет. Это как 
космос. Без всякой выверенной 
траектории…

– В 1985 году вышел фильм 
«Как стать счастливым» без 
вопросительного знака. А 
если его поставить?

– Я думаю, что ни один че-
ловек в мире на этот вопрос не 
может ответить. Никто не знает. 
В большинстве случаев люди об 
этом не задумываются, а те, кто 
составляют себе этот труд, при-
думывают афоризмы типа: «Я 
родился для счастья. Только сча-
стье об этом пока не знает»… 

– По поводу ленты «Узник 
замка Иф». Я узнал, что вы 
тоже были «узником», только 
на отдыхе в Египте…

– Да. Я туда поехал один 
на десять дней, и думал, что 
сойду с ума. Это хуже тюрьмы. 
Я отдыхать вообще не умею, а в 
одиночку – тем более. Послед-
ние дни меня спасали от оди-
ночества две пары, приехавшие 
из Украины. Они оказались не 
восторженными поклонниками, 
а просто замечательными людь-
ми – добрыми, внимательными, 
тактичными.

– В 1994 году вы снялись 
в картине «Я никуда тебя не 
отпущу». Вы кому-нибудь го-
ворили такие слова?

– Нет. Никогда.
– «Миллион в брачной кор-

зине». Миллион у вас был 
когда-нибудь или только одна 
брачная корзина?!

– Миллионером я был. Неде-
ли две… Когда у нас в середине 
90-х годов миллионы ходили, 
помните? Вот тогда…

– Список фильмов с вашим 
участием пополняется. Вы 
сейчас снимаетесь во Фран-
ции в фильме, где играете 
Михаила Горбачева...

– Да. Это уже второй раз я 
предстаю в облике этого челове-
ка. В этой картине работает много 
замечательных наших артистов. 
Первый раз я играл Горбачева в 
ленте невероятно талантливого 
азербайджанского режиссера 
Вагифа Мустафаева «Черная 
метка». Шефом того фильма был 
сам Гейдар Алиев. Он вообще был 
уникальным человеком. Знаток 
культуры, любил искусство. В 
свое время, когда был членом по-
литбюро ЦК КПСС, он очень помог 
старому МХАТ... Когда мы были 
на съемках, я встречался с ним, 
будучи в гриме Михаила Сергее-
вича. Гейдар Алиевич остался под 
впечатлением…

– Как вы думаете, от по-
хвалы можно устать?

– Если ты ее воспринимаешь. 
Мой лозунг: «Я не верю в слова. 
Верю в поступки». А что – слова? 
Если за хвалебными словами 
ничего не стоит, то они похожи 
на ветер – подул и исчез. Это  
несерьезно.

– Что вам пожелать кроме 
немеркнущего здоровья?

– А что есть важнее в нашей 
жизни, чем самочувствие? Все 
твои «льзя» и «нельзя» зависят 
от здоровья.

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.
Фото: www.lenta.ru.

Всеволод ШИЛОВСКИЙ: 
«Верю в поступки»
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

«Уважаемый Дедушка Мороз – это письмо не спам, а 
реальная возможность заработать...»

***
На заводе энергетических напитков сторож работает 
две недели через сутки.

***
У современного школьника нет такой замечательной 
отмазки как раньше: «честное пионерское».

***
В Израиле планируют ввести в обращение новую ку-
пюру достоинством в семь сорок.

***
Страшнее фотографии в паспорте бывает только ее 
ксерокопия.

***
Раздельное питание по-восточному – это когда муж-
чины едят мясо отдельно от макарон, которые едят 
женщины.

***
– Как у тебя дела с Васей, доченька?
– Спорим по мелочам.
– Каким же?
– Я хочу быть на свадьбе в белом платье, а он вообще 
жениться не хочет...

***
Зимой стоит грузин на остановке, ногами притоптыва-
ет, руками прихлопывает. Подбегает мальчик:
– Дяденька, скажите, сколько времени?
– Лэтом приходи, малчик, лэтом!

***
Проверка порядка в казарме. Командир, открывая 
очередную тумбочку:
– Почему гантели в тумбочке? Мышей развести хо-
тите?

***
Адвокат выступает в суде:
– Господа присяжные заседатели! Сам факт того, что 
обвиняемый выбрал меня своим адвокатом, свиде-
тельствует о его полной невменяемости.

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

***
На лекции. Профессор:
– Прекратите перекидывать друг другу записки!
Студенты:
– Это не записки, это мы в карты играем.
– Ну, тогда извините.

***
Зубной врач с перевязанным пальцем выводит из 
кабинета мальчика и говорит его матери:
– Я ему только что поставил пломбу. Не позволяйте ему 
кусать никого другого по крайней мере еще два часа!

***
– Доктор, у моего мужа серьезное расстройство пси-
хики. Иногда я часами ему что-нибудь рассказываю, а 
потом оказывается, что он не слышал ни слова.
– Это не заболевание, уважаемая, это дар Божий!

***
На родительском собрании:
– Вовочка не только ведет себя хуже всех, но и не про-
пускает ни одного урока!

***
Не мотайте на ус то, что вам вешают на уши.

***
Возмущенный посетитель подзывает официанта:
– И это вы называете кpепким кофе?!
– Да, конечно. И доказательством является то, что уже 
после пеpвого глотка вы сильно возбуждены.

По горизонтали:  1.  То же, 
что живописец. 5. Цветы и зелень, 
сплетенные в виде ленты. 9. Приток 
Печоры. 10. Ведийский мудрец-
риши, олицетворение Большой 
Медведицы. 14. Амплуа актрисы. 
18. Драматург, ставший президен-
том Чехии. 19. Умение, созданное 
упражнениями, привычкой. 21. 
Древнерусский город-крепость 11-
13 в.в. на правом берегу Днепра. 
23. Мужское имя. 25. Работник, 
который ведает заготовкой корма 
для лошадей, скота, птицы. 26. 
Манильская пенька. 27. Клевета, 
напраслина. 29. Отечественный 
эстрадный певец. 31. Роман Михаи-

ла Арцыбашева. 32. Дерево семейства 
сумаховых. 34. Народность, живущая 
на Сахалине. 35. Трактир, закусочная 
с дешевыми и простыми кушаньями. 
39. Историческая область в Испании. 
43. Ситуация в шахматах. 44. Режиссер 
фильма «Три истории». 45. Геодезиче-
ский инструмент. 

По вертикали: 1. Помещение для 
скота. 2. Материал для внутренней 
оклейки стен. 3. Застывшая корка 
на снегу. 4. Остров в Вест-Индии. 5. 
Отечественный актер  ( «Гараж», «Небе-
са обетованные»). 6. Принадлежность 
для игры в городки. 7. Бог в иудаизме. 
8. Марка немецких автомобилей. 11. 
Устаревшее название единицы частот-

ного интервала в музыкальной аку-
стике. 12. В русском праве: вид по-
зорящего наказания для дворян. 13. 
Феодальный владетельный князь у 
тюрских и монгольских народов. 15. 
Дикий, грозный рев. 16. Стихотво-
рение Константина Бальмонта. 17. 
Древнерусское название города 
Судак. 18. Древнегреческое на-
звание рек Кубань и Южный Буг. 20. 
Отдельно напечатанное и сброшю-
рованное небольшое приложение 
к изданию, вложенное в него. 22. 
Грузинский писатель, автор романа 
«Падение Армази». 24. Одногор-
бый верблюд. 25. Судовая снасть, 
веревка, служащая для подъема 
парусов, рей, сигнальных флагов. 
28. Самомнение, заносчивость. 30. 
Крыша или завеса для защиты от 
солнца или непогоды. 32. Водопад 
на реке Меконг. 33. Штат в США. 
35. Церковь. 36. Черный березовый 
гриб. 37. Быстрый музыкальный 
темп. 38. Поделочный камень. 39. 
Единица мощности. 40. Языковая 
категория. 41. Озеро в Ярославской 
области. 42. Спутник Сатурна, от-
крытый Джованни Кассини. 
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ОВЕН
Неделя мо-

жет оказаться 
неоднозначной, а ваше-
му начальству может не 
понравиться ваше свое-
волие и занятость не по 
делу в рабочее время. 
Кое-кто может застать 
вас врасплох. В четверг 
не стоит планировать важ-
ные переговоры.

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле добиться 
успеха вы сможете только 
с помощью личных орга-
низаторских умений. Что-
бы достичь результата в 
деловом сотрудничестве, 
вам придется приложить 
максимум усилий. Зато и 
вознаграждены они будут 
по достоинству. 

БЛИЗНЕЦЫ
Те р п е н и е , 

а также полная 
невозмутимость по от-
ношению к эмоциям, вы-
ражаемым окружающими, 
позволят сохранить вам 
самоуважение. Немало 
интересных идей возник-
нет у вас именно сейчас. 

РАК
Неделя не-

ординарная и творческая. 
Если вы запланировали 

путешествие, то оно будет 
богато впечатлениями и 
событиями. Самый благо-
приятный для него день – 
воскресенье. Всю первую 
половину недели фортуна 
будет вам улыбаться. 

ЛЕВ
П о я в и т с я 

в о з м о ж н о с т ь 
снизить темп работы, 
хотя это вряд ли повлияет 
на ваши планы – жела-
ние вкалывать от этого 
почему-то не пропадет. 
Успешно разобравшись с 
самыми важными из дел, 
запланиро-
в а н-

ных 
на эту не-
делю, вы почувствуете 
удивительную легкость. 

ДЕВА
На этой не-

д е л е  в ы  с п о -
собны разобраться во 
многих запутанных ве-
щах. Главное – не упустить 
шанс. В среду вероятны 
долгожданные денежные 
поступления. В пятницу 
кто-то сделает вам пред-
ложение, которое положи-
тельно повлияет на ваше 
благосостояние. 

ВЕСЫ
С т р е м л е -

ние к самосо-
вершенствованию, под 
знаком которого должна 
пройти эта неделя, пойдет 
вам на пользу. К ее концу 
вы станете весьма при-
тягательной личностью и 
просто идеальным собе-
седником. 

СКОРПИОН
П о с т а р а й -

тесь не попасть 
под влияние суеты. Также 

н е  с т о и т 
н е -

д о -
о ц е н и -

вать или переоценивать 
свои способности. Вам 
не помешает обновление 
впечатлений. Загляните 
на вечеринку, сходите на 
концерт.

СТРЕЛЕЦ
Пора хотя бы 

слегка обновить 
свой имидж, так как это 
изменение будет способ-
ствовать вашему карьер-
ному продвижению. Скон-
центрируйте внимание 
на работе: там возможно 

внезапное увеличение на-
грузки, появление новых 
обязанностей. 

КОЗЕРОГ
В а м  п р е д-

с т о и т  в ы с л у -
шать чьи-то откровения: 
сохраните услышанное, 
да и сам факт такого раз-
говора, в тайне. Среду ис-
пользуйте на выполнение 
собственных планов, а от-
ступления от намеченного 
пути нежелательны. 

ВОДОЛЕЙ
Н а  д а н н о й 

н е д е л е  в о л я , 
энергия и счастливый 
случай могут оказаться в 
одной упряжке и заметно 
продвинуть вас вверх. Но 
не поддавайтесь искуше-
нию рассчитывать ис-
ключительно на везение 
– тщательно планируйте 
свои дела.

РЫБЫ
На этой не-

деле руковод-
ствуйтесь здравым смыс-
лом, старайтесь не под-
даваться сиюминутной 
жажде острых ощущений. 
Посреди всеобщего бес-
покойства вы будете воз-
вышаться, подобно не-
сокрушимой скале. Ваше 
сочувствие и оптимизм 
помогут многим. 


