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№ 36 (901) 10 – 16 сентября 2008 г.в масштабах области
актуальное интервью 

Борис ГРОМОВ: 
главный принцип – думать, решать, делать

Московская область подтверждает свое лидерство по 
строительству жилья в стране. Данные государственной стати-
стики говорят о том, что развитие экономики и как следствие, 
социальной сферы Подмосковья имеет устойчивую положи-
тельную динамику. О том, каким образом достигаются такие 
результаты, корреспондент «Российской газеты» беседует с 
губернатором Московской области Борисом Громовым.

Российская газета: Борис 
Всеволодович, как вам сейчас рабо-
тается? И какими были прошедшие 
восемь месяцев?

Борис Громов: Работается 
напряженно. Немало проблем оста-
ются нерешенными. Наряду с этим 
есть и очень серьезные достижения. 
Они позволили Московской области 
стать флагманом и опорой в реали-
зации поставленных президентом 
России задач.

РГ: А именно?
Громов: Прежде всего в повы-

шении заработной платы. В борьбе 
с бедностью, в формировании но-
вого образа жизни, качественного 
улучшения среды обитания. Об-
ласть подтвердила свое лидерство 
по строительству жилья в стране. 
Объем выполненных работ и услуг 
в строительной деятельности про-
должает увеличиваться. Замечу 
также, что со временем наш подход 
к жилищному строительству замет-
но изменился.

РГ: В чем?
Громов: Появилось понимание 

того, что массовое строительство 
жилья фактически меняет статус 
городов. И целых районов. Преоб-
ражает инфраструктуру муници-
пальных образований, приближая к 
международным стандартам.

РГ: А что можно сказать об 
индексе промышленного произ-
водства?

Громов: По итогам первого 
полугодия индекс по области со-
ставил 131,1 процента. То есть 
превысил показатели по России на 
7,3, а по Москве – на 2,8 процентных 
пункта.

РГ: Значительный результат.
Громов: Это – данные госу-

дарственной статистики. Они же 
говорят о том, что развитие эконо-
мики и как следствие, социальной 
сферы в Московской области имеет 
положительную динамику. Улучши-
лись также финансовые результа-
ты деятельности предприятий и 
организаций. Значительно вырос 
объем розничной торговли, уско-
ряются темпы развития секторов в 
экономике, которые характеризуют 
рыночные отношения.

РГ: Несколько слов о бюд-
жете.

Громов: Консолидированный 
областной бюджет вырос за первое 
полугодие на 40,7 процента. Достиг 
140 миллиардов рублей. Сегод-
няшние темпы роста экономики, 
набиравшие ускорение в течение 
всего года, а также созданные за-
делы позволяют нам с конкретными 
мерками подходить к разработке 
бюджета 2009 года. И что особенно 
значимо – в принципиально новом 
объеме: 480 миллиардов рублей.

РГ: А как бы вы прокоммен-
тировали недавнюю инициативу 
федерального правительства су-
щественно урезать дотации наи-
более успешным регионам страны? 
Московская область как минимум в 
первой пятерке.

Громов: Дело правительства 
субъекта Федерации не коммен-
тировать те или иные решения или 
инициативы правительства страны. 
Мы должны находить пути их реа-
лизации.

РГ: Но ведь речь о средствах, 
на которые у вас наверняка имелись 
виды. Дотации носили постоянный 
характер, входили в планы...

Громов: Планы – часть жизни. 
А жизни без изменений не бывает. 
Наша задача, повторяю, поиск 
новых решений. В том числе и боль-

шая эффективность в работе.
РГ: Любой программный до-

кумент правительства Московской 
области обозначает социальную по-
литику приоритетной. Как обстоят 
дела в реальности?

Громов: По всем направлениям 
социального развития, как в рамках 
национальных проектов, так и в 
результате реализации областных 
целевых программ, мы смогли про-
двинуться вперед.

РГ: Что вы считаете в социаль-
ном плане наиболее важным?

Громов: Борьбу с бедностью. 
Она не просто постоянно плани-
руется как приоритетная. Она ре-
ально ведется. Приведу несколько 
примеров. С 1 июля текущего года 
минимальная заработная плата 
повышена нами до 6 тысяч рублей. 
Это почти втрое выше российского 
показателя. И выше прожиточного 
минимума, который сложился в 
Московской области. В следую-
щем году предусматриваем воз-
можность выхода на 8-тысячную 
отметку. В стратегическом плане 
это позволит в разы обеспечить 
превышение минимальной за-
работной платы над прожиточным 
минимумом. Правительство про-
должает принимать очередные 
меры по дополнительным выплатам 
пенсионерам. При этом сохраня-
ются представленные им ранее 
доплаты. Регулярно сокращается 
доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. Сегодня 
наши усилия направлены на то, 
чтобы сохранить набранные темпы 
роста заработной платы и доходов 
населения, а также удержать рост 
цен на потребительском рынке Под-
московья. Если мы выполним эти 
условия – а я в этом уверен – доля 
бедного населения по итогам года 
сократится до 8,1 процента.

РГ: А что можно конкретно 
сказать о реализации планов, свя-
занных с традиционной заработной 
платой, – у станка, за рулем, в 
школьном классе, на строительной 
площадке?

Громов: В целом по области 
она выросла на 30,8 процента. Од-
нако задача ставилась шире.

РГ: То есть?
Громов: Добиться роста зар-

платы не только в целом по региону, 
но и на каждом предприятии.

РГ: Добились?
Громов: Не всюду. Пока раз-

рыв между отраслями экономики, 
муниципальными образованиями 
остается значительным. В явных 
лидерах – транспортники и научные 
учреждения. Но мы пересматри-
вать своих целей не намерены. В 
декабре текущего года средняя за-
работная плата должна достигнуть 
27 тысяч рублей. В декабре 2009 
года – 35 000 рублей.

РГ: Цифры впечатляют. Оза-
дачивает, правда, слово «средняя». 
Не напоминает ли это известный 
показатель средней температуры 
по больнице?

Громов: Суть наших усилий 
состоит в том, чтобы рост проис-
ходил не за счет роста зарплаты ру-
ководителей, а за счет увеличения 
минимальной заработной платы. 
Тогда и о средней температуре по 
больнице забудут все.

РГ: Ясно. А с чем вы связываете 
понятие зарплаты помимо ее оче-
видного практического значения?

Громов: С социальными аспек-
тами. С тем, что активизация поку-
пательской способности граждан 
является залогом роста экономики 

области. Ее инновационной направ-
ленности. А также ростом мотива-
ций к высокопроизводительному 
труду.

РГ: Подобный взгляд на зарабо-
танный человеком рубль разделяют 
все руководители предприятий, 
муниципалитетов?

Громов: Хотелось бы.
РГ: В области есть убыточные 

предприятия. В какой мере это за-
трудняет поступательное движение 
экономики?

Громов: В очень серьезной. 
Правительство постоянно работает 
над этой проблемой. Результаты 
есть: в текущем году нам удалось 
снизить их число в 29 муниципаль-
ных образованиях. А вообще даже 
несколько убыточных предприятий 
– серьезный тормоз на пути эконо-
мического роста. Как губернатор 
я очень внимательно отношусь к 
этим фактам.

РГ: Известно, что Московская 
область – первый в стране регион, 
в котором разработана программа 
создания промышленных округов. 
Принят также закон, определяющий 
порядок организации в них произ-
водственной деятельности. Иници-
атива поддержана Министерством 
экономики Российской Федерации. 
Какова судьба программы?

Громов: На сегодняшний день 
из 54 определенных программой 
округов работа началась уже в 19. 
Активизируется в четырех.

РГ: Успешно?
Громов: В Каширском районе 

объем инвестиций в сопоставимой 
оценке вырос в 1,8 раза, в Волоко-
ламском – в 1,5 раза, в Сергиево-
Посадском – более чем в полтора 
раза. К нам уже едут учиться колле-
ги из других субъектов Федерации. 
Вместе с тем в самом Подмосковье 
есть немало руководителей райо-
нов, до сих пор не определившихся 
в своем отношении к программе.

РГ: Поправить их некому?
Громов: Дело не в администри-

ровании. Дело в понимании. Руко-
водитель, не понявший сути задачи, 
не должен браться за ее выпол-
нение. Хотя, получив нагоняй или 
строгий приказ, берется. Я исхожу 
из того, что людей следует приучать 
к осознанным, вразумительным 
действиям. Разъяснительный раз-
говор на расширенном заседании 
Межведомственной комиссии по 
размещению производительных 
сил на территории Московской 
области – необходимый шаг в этом 
направлении. Людям нужно просто 
многое растолковывать.

РГ: Президент страны Дмитрий 
Медведев в заостренной форме 
обозначил кадровую проблему. Ее 
решение, конечно, не дело одного 
дня. Но и не долгих десятилетий. 
Положение в России требует ква-
лифицированных управленцев и 
специалистов в любой области че-
ловеческой деятельности. Особый 
акцент президент сделал на том, 
что речь идет не просто о дефиците 
специалистов среднего звена. Но и 
о крупных руководящих работниках. 
О тех, кто стоит во главе феде-
ральных министерств и ведомств, 
правительственных чиновниках. Как 
вы решаете кадровую проблему? И 
так ли она остра в Московской об-
ласти, как в большинстве регионов 
страны?

Громов:  Ничто не обходит 
Московскую область стороной. Мы 
– часть страны. Ее проблемы – это 
и наши проблемы. Одни решаются 
легче у нас. Другие – у других. Это 

относится и к кадровой проблеме. 
Конечно, найти толкового руководи-
теля производства или областного 
ведомства в Подмосковье намного 
легче, чем, допустим, в любом 
депрессивном регионе Севера или 
Дальнего Востока. Но дело-то в 
том, и об этом говорил президент, 
что толковых все меньше и меньше 
в стране! В связи с этим сегодня 
необходимы более четкие критерии 
оценок соответствия специалиста 
занимаемой должности. Неизбыв-
ным, центровым фактором в подхо-
де к человеку, несомненно, должны 
быть реальные дела, которые на 
его счету уже имеются. Конечно, 
по организаторским способностям, 
проявленным ранее, по идеям, 
инициативности, владении самыми 
современными управленческими 
методами и технологиями можно 
определить и потенциал специали-
ста, возможного руководителя. Но 
как определить нечто более тонкое, 
невидимое, например, его челове-
ческую порядочность? Честность? 
Принципиальность? Умение ладить 
с людьми?

РГ: Известны и другие негатив-
ные вопросы. И не менее, если не 
более трудные.

Громов: Известны кому? Вам?
РГ: Всем. Это – коррупция. Это 

родственные и дружеские связи. 
Это «ты мне, я тебе». Это земляче-
ство. Это лояльность, граничащая 
с холуйством. Это болезнь талант-
ливого фона – когда министр, на-
пример, не допускает в свои замы 
человека более умелого и умного, 
чтобы не выглядеть самому глупее 
и бездарнее. И так далее. Мне ка-
жется, что сумма подобных вещей и 
есть суть кадровой проблемы.

Громов: Возразить трудно. Но в 
данном случае есть и принципиаль-
ное обстоятельство. Своего рода 
гарантия успеха: в решении про-
блемы будет участвовать президент 
страны. Он не только обозначил 
проблему. Он объявил о своем лич-
ном контроле за ее разрешением. 
Объективно уже это должно пресечь 
привычное забалтывание и затяги-
вание дел на долгие годы.

РГ: В последнее время такие 
города Московской области, как, 
например, Звенигород, Дмитров, 
Одинцово, Коломна, Ногинск ста-
ли выглядеть намного лучше, чем 
иные областные центры. Хорошие 
отзывы. Это системная политика 
правительства Подмосковья или 
инициативные действия глав ад-
министраций этих городов и пре-
фектур?

Громов: Это и то, и другое. 
Кроме того, я уже говорил и с удо-
вольствием добавлю: наш градо-
строительный комплекс не только 
научился быстро и качественно 
строить. Люди все в большей сте-
пени овладевают строительной 
эстетикой. Это относится как к 
сооружению новых жилых масси-
вов, так и к реконструкции старых 
городов. Дело ведь не только в 
том, чтобы подкрасить и вымыть 
фасады домов. Или придать над-
лежащий вид улицам, это уже во 
многих местах делается самими 
жителями – культура населения 
растет. У строителей задачи осо-
бые – не нарушить исторический 
облик старых городов, сохранить их 
архитектурную неповторимость. И 
совместить с продуманными ново-
введениями.

РГ: Эта тема близко соприкаса-
ется с инициативой, сформулиро-
ванной Госсоветом: преобразовать 

Россию в страну, самую привлека-
тельную для жизни людей.

Громов: Я бы даже сказал, 
что не соприкасается, а является 
ее пусть и небольшой, но состав-
ляющей частью. Понятно, что для 
решения такой грандиозной задачи 
недостаточно создать материаль-
ную базу. Потребуется изменение 
образа жизни современного чело-
века. Многое нужно сделать. Суметь 
воспитать у людей чувство гордости 
за то место, в котором человек 
живет. Пробудить желание сде-
лать это место, как и свою жизнь, 
лучше. Назову прозаическую, но 
совершенно необходимую вещь. 
Вещь, важную для формирования 
среды обитания человека. Это – 
потребительский рынок. Сфера 
услуг. Культурное многообразие. 
Почему? Потому что именно в этой 
сфере человек удовлетворяет свои 
основные жизненные и обществен-
ные потребности. Замечу, кстати, 
что Московская область занимает 
третье место в России по объему 
платных услуг.

РГ: А кто первое?
Громов:  Москва и Санкт-

Петербург. Но ни в одном из этих 
призовых мест, включая Москов-
скую область, качество и виды 
предоставляемых услуг, темпы их 
роста нельзя, мне кажется, назвать 
удовлетворительными. Они не соот-
ветствуют темпам роста экономики 
и доходов населения.

РГ: Что уж говорить о других 
местах... Позвольте в связи с этим 
небольшое печальное отступление. 
В свое время я входил в группу жур-
налистов, которые сопровождали 
генерального секретаря ЦК КПСС 
Михаила Горбачева в его поездке 
по стране. В городе Тольятти во 
время митинга в рабочем клубе 
автозавода Горбачев сделал неза-
бываемое заявление. Обращаясь 
к автосборщикам купленной, как 
известно, в Италии модели нынеш-
них «Жигулей», он уверенно сказал: 
«Через 15 лет советские автомоби-
лестроители станут законодателя-
ми автомобильной моды в мире». 
Слова потонули в аплодисментах. 
А уверенность генсека – в выхлоп-
ных газах сегодняшних и вечных 
«Жигулей». Я это к тому, чтобы мой 
предпоследний вопрос не показал-
ся слишком уж бессмысленным: 
не ожидает ли подобная судьба и 
великую инициативу – ведь она дей-
ствительно грандиозная – сделать 
Россию самой привлекательной для 
жизни человека страной в мире!

Громов: Общество всегда нуж-
дается в великих инициативах. Но, 
чтобы они реализовались, начинать 
нужно с себя. Во всем и всегда.

РГ: А не начинать сооружение 
печи с трубы. В нашем случае с 
громких восторгов от самой идеи.

Громов: Само собой.
РГ: И последний вопрос: как вы 

можете обозначить основной дело-
вой принцип, которым и сами как 
губернатор, и члены правительства 
Московской области руководству-
ются в своей работе?

Громов: Принцип такой, конеч-
но, есть. Мы его не декларируем, но 
следовать ему стараемся. Потому 
что в своей последовательности 
он очень важен. И прост: «Думать. 
Решать. Делать».

Геннадий БОЧАРОВ.
Опубликовано в 

«Российской газете» 
(Центральный выпуск)  

№ 4745 от 5 сентября 2008 г.
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день рождения – 
под знаком семьи

В прошедшие выходные фрязинцы отмечали самый главный празд-
ник – день рождения нашего города. Основные торжественные меропри-
ятия проходили на площадке спортивно-оздоровительного комплекса 
4-го микрорайона.

С утра пораньше там собрались самые 
активные фрязинцы, чтобы  принять уча-
стие в конкурсе «Мама, папа, я – спортив-
ная семья». Азарту и упорству, с которыми 
взрослые и дети шли к победе, могли бы 
позавидовать даже профессиональные 
спортсмены. Впрочем, призы, учреж-
денные администрацией города, тоже 
ничуть не уступали наградам на больших 
соревнованиях. За первое место – теле-
визор и mp3-плеер, за второе – цифровой 
фотоаппарат и за третье – DVD-плеер. 

В это же время на сцене шла концерт-
ная программа, подготовленная учащи-
мися фрязинских школ. Представленные 
номера ни у кого не оставили сомнений в 
том, что наша молодежь самая талантли-
вая и одаренная.

В полдень началась официальная 
часть праздника, которую открыл Глава 
города Владимир Ухалкин, поздравив 
фрязинцев с 57-й годовщиной со дня об-
разования города. 

Как известно, 2008 год объявлен пре-
зидентом Российской Федерации Годом 
семьи. И именно под знаком семьи, по за-
мыслу организаторов праздника, прошел 
День рождения города. В числе почетных 
гостей на сцену поднялись супружеские 
пары, отметившие в эти дни золотые юби-
леи, молодожены, зарегистрировавшие 
брак 6 сентября.  А семья Афониных – 
Светлана и Эдуард, подарившая этим ле-
том нашему наукограду тройню, получила 
в подарок от главы города холодильник 
BOSСH и LCD-телевизор. 

В День города по традиции чествуют 
людей труда – самых трудолюбивых и та-
лантливых, внесших большой личный вклад 
в жизнь и развитие Фрязино. Почетные гра-
моты и благодарственные письма от имени 
губернатора и правительства Московской 
области, администрации и Совета депута-
тов нашего города получили коллективы и 
сотрудники предприятий и организаций. 
Знаком губернатора «Благодарю» отмечены 
коллектив ЗАО «Новый город», заместитель 
генерального директора по научной работе 

ФГУП «НПП «Циклон-Тест» А. Афанасьев, 
директор фрязинского филиала МИРЭА  
Н. Абакумова. 

Заслуженные награды получили побе-
дители городских творческих конкурсов, 
а также конкурсов по благоустройству, 
которые проходили в преддверии Дня 
города. 

Завершился праздник концертом 
группы «Премьер-министр» и велико-
лепным фейерверком.

Марина ИНДЫК.

Увековечена память 
Сергея Ивановича РЕБРОВА

Субботним утром 6 сентября улица Институтская была непривычно оживлена. 
Одна за другой на тихую улочку въезжали машины, подходили горожане с буке-
тами цветов и музыканты с духовыми инструментами. Все они останавливались 
у дома № 12. Именно здесь состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски Сергею Ивановичу Реброву. Место для ее размещения выбрано не слу-
чайно. Ведь именно здесь с 1970 года и до конца своих дней жил выдающийся 
ученый. А семья Сергея Ивановича проживает и по сей день.

Торжественное открытие мемо-
риальной доски проходило под звуки 
духового оркестра. Около дома Сергея 
Ивановича собрались его родные и дру-
зья, коллеги и сослуживцы, руководство 
города и все те, кто хранит  в своем 
сердце светлую память об этом заме-
чательном человеке. Торжественный 
митинг открыл глава города Владимир 
Ухалкин. 

– Имя Сергея Ивановича Реброва 
известно каждому фрязинцу. Более 
четверти века он возглавлял гра-
дообразующее предприятие нашего 
города – «Исток». В эти годы при его 
непосредственном участии во Фрязино 
было построено множество социальных 
объектов. Во многом благодаря Сергею 
Ивановичу нашему городу был при-
своен статус наукограда. Я благодарен 
судьбе за то, что мне посчастливилось 
работать с этим выдающимся челове-
ком. 

Слово предоставили генеральному 
директору ФГУП «НПП «Исток» Алек-
сандру Королеву.

– Светлая память о человеке заклю-
чается не только в таких вот мемори-
альных досках. Главное, что эта память 
остается в наших сердцах и душах. Мои 
воспоминания о Сергее Ивановиче 
связаны с совместной работой, когда 
нам приходилось трудиться по двадцать 
четыре часа в сутки. Он был великим уче-
ным, настоящим трудоголиком и умел 
заразить своим примером окружающих. 
Трудно представить другого человека, 
который работал бы так много и работал 
не просто так, а с огромным научным 
эффектом. 

Владимир Ухалкин и Александр 
Королев разделили почетное право от-
крыть мемориальную доску с родными 
Сергея Ивановича – дочерью Людми-
лой Сергеевной и снохой Татьяной 
Николаевной. Покрывало одернуто, и 
взгляду всех присутствующих предстала 
гранитная плита с портретом С. Реброва 
и надписью:

«В этом доме с 1970 по 2007 год 
жил герой Социалистического труда, 
Лауреат Ленинской и Государственной 
премий, Почетный гражданин города 

Фрязино, Генеральный директор, Ге-
неральный конструктор НПО «Исток» 
Сергей Иванович Ребров».

Участники митинга возложили цве-
ты к мемориальной доске. В нашем 
городе еще одной достопримечатель-
ностью стало больше. Присутствующие 
убеждены, что она поможет сохранить 
долгую память о человеке с большой 
буквы, который своим трудом, умом и 
знаниями прославил наш город Фря-
зино. Уверена в этом и его дочь Люд-
мила Сергеевна, которая сразу после 
митинга согласилась ответить на наши 
вопросы.

– Людмила Сергеевна, какие чув-
ства вы испытываете сегодня? 

– Это очень торжественное и вол-
нующее событие. Спасибо всем, кто 
пришел и почтил память отца. Конечно, 
нам не хотелось бы, чтобы это произо-
шло так рано. Хотелось бы, чтобы папа 
по-прежнему был с нами, но, что поде-
лаешь, это не в нашей власти.

– Поделитесь самым ярким вос-
поминанием о вашем отце.

– У меня очень много воспомина-
ний. Но почему-то самые яркие из до-
статочно далекого детства. Когда мне 
было шесть лет, и я лежала в больнице, 
папа рисовал для меня картинки, под-
писывал и присылал их мне. Еще очень 
хорошо помню, как в четвертом классе 
мне было непонятно домашнее задание 
по истории. Я пришла к отцу, и он мне 
прочитал целую лекцию. Часа три мы 
сидели с ним, было уже поздно, и мама 
отправляла нас спать, а он все рассказы-
вал мне, а я слушала, и мне было очень 
интересно.

– Сегодня много говорили о том, 
каким ученым был Сергей Иванович. 
Расскажите, какой он был семья-
нин? 

– В семье он был человеком доста-
точно строгим, то есть никаких сюсюка-
ний, ничего подобного у нас не было. Но, 
тем не менее, все члены семьи всегда 
чувствовали себя под его защитой. Это 
была наша стена, наше плечо.

Оксана ОПРИТОВА. 
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– Именно молодежь, в пер-
вую очередь, должна видеть, 
чем славен наш наукоград, – 
подчеркнул на открытии вы-
ставки глава города Владимир 
Ухалкин. – Фрязино всегда 
отличался интеллектуальным 
потенциалом. Недавно Совет по 
научно-технической и инноваци-
онной политике при губернаторе 
Московской области рассмо-
трел предложения ИРЭ РАН и 
НПО «ИРЭ-Полюс» о создании 
в нашем городе технопарка на 
свободных земельных и произ-
водственных площадях ФИРЭ 
РАН. Во Фрязино много пред-
приятий, выпускающих высоко-
технологичную продукцию.

Выставка, открывшаяся 
в клубе «Ретро», – еще одно 
тому подтверждение. Свою 
продукцию здесь представили 
лучшие предприятия научно-
производственного комплекса 
наукограда. В ходе экскурсии 
учащиеся 11 класса гимназии, 
по их собственному признанию, 
сделали для себя немало от-
крытий. 

– Понравилось приборо-
строение – локация с помощью 
лазерной техники, – делит-
ся впечатлениями учащийся  
11 «в»  класса гимназии г. Фря-
зино Юрий Ижбулатов. – Об 
этом я услышал впервые. Если 
о нанотехнологиях нам расска-
зывали, и о полупроводниковой 
технике тоже, то это направле-
ние работы предприятий стало 
для меня открытием.

СЛАВА НАУКОГРАдА
В преддверии Дня города в стенах досугового клуба 

«Ретро» открылась выставка продукции лучших пред-
приятий научно-производственного комплекса Фрязи-
но. Ее первыми посетителями стали старшеклассники 
гимназии. 

Фрязинская молодежь долж-
на знать и понимать ту роль, 
которую играет ее родной го-
род в инновационном развитии 
страны, – говорили участни-
ки выставки. В свою очередь 
наукоград нуждается в притоке 
образованных, талантливых 
молодых специалистов. Воз-
можности для реализации их 
потенциала во Фрязино сегодня 
неограниченны.

Выставка предприятий НПК 
продлится до 12 сентября. Глава 
города в заключение пожелал ее 
участникам успехов и продвижения 
продукции на мировом рынке. 

Марина ИНДЫК.

иди и смотри!

Такая выставка накануне 
Дня города проходит уже чет-
вертый год подряд. На этот раз 
она получилась довольно об-
ширной – традиционные экс-
позиции «Странички истории 
нашего города» и «Военное 
Фрязино» пополнились новы-
ми экспонатами, и вдобавок 
к этому открылись еще три 
выставки. 

В одном из залов Культур-
ного центра представлены ра-
боты фрязинских художников, 
которые теперь стали достоя-
нием наукограда, экспозиция 

так и называется «Художники – 
городу». Свое творчество нам 
дарят как молодые, начинаю-
щие, так и хорошо известные 
мастера. Эта выставка также 
традиционна, меняются лишь 
имена авторов и темы произ-
ведений. 

– Если раньше художники 
дарили нам работы, связан-
ные, в основном, с историей 
Фрязино, родными местами, 
то в последнее время ста-
ли появляться зарисовки из 
путешествий, экспедиций, 
куда они ездили, например, 

ТВОРЧЕСТВО В ПОдАРОК
Выставка, посвященная Дню рождения нашего горо-

да, открылась 3 сентября в Культурном центре. Она уже 
стала традиционной, но каждый раз фрязинцев ожидает 
что-то новенькое – как в тематике, так и в исполнении 
представленных работ. 

по долгу службы, – отметила 
директор Культурного центра 
г. Фрязино Лилия Бецкая.  

Кстати, эта экспозиция 
станет постоянной – ее до-
полнят картинами и другими 
работами наших мастеров, 
которые хранятся в Культур-
ном центре.  

В большом зале развер-
нулись еще две выставки. 
Это около 130 произведений 
декоративно-прикладного ис-
кусства детей и педагогов из 
клуба «Ровесник», выполнен-
ных в самых разнообразных 
видах – вышивка, тестопласти-
ка, мягкая игрушка, роспись по 
дереву и стеклу, ювелирные 
украшения, и экспозиция ра-
бот класса изобразительного 
искусства Детской школы 
искусств. Здесь также можно 
увидеть как детские творения, 
так и картины, написанные ру-
ководителем класса, художни-
цей Еленой Носиковой. 

Вся эта красота и есть наш 
творческий подарок фрязин-
цам ко дню рождения науко-
града, говорит Лилия Бецкая. 
Такую выставку действительно 
стоит посетить. Сделать это 
можно во все дни, кроме поне-
дельника и вторника, с 12  до 16 
часов. Праздничная экспози-
ция в Культурном центре будет 
работать до 14 сентября. 

Елизавета МИХЕЕВА.

Пятого сентября, в канун празднования Дня горо-
да, сотрудники Центральной городской библиотеки 
подвели итоги конкурса «Лучшие читатели и самая 
читающая семья года».

КНИЖНЫЙ
 ИНТЕРЕС

Среди победителей оказались семьи Кручининых, Стре-
ловых, Скудновых, Бобылевых, также призы получили Юлия 
Чугунова, Ольга Румянцева, Елена Онуфриева, Валентина 
Мельникова. Особое внимание организаторы уделили самой 
преданной читательнице – Наталье Степановне Макеевой, 
которая посещает библиотеку с 40-х годов. 

В начале вечера, предваряя концертную программу, сотруд-
ница библиотеки Светлана Борисовна Мелихова заметила, 
что для ее коллектива не существует лучших и худших посе-
тителей, всех они любят одинаково, во всех заинтересованы. 
В ответ читатели произнесли теплые слова благодарности за 
то, с каким вниманием и даже трепетом относятся сотрудники 

библиотеки к их просьбам и книжным предпочтениям. Если 
возникает потребность – библиотекари приносят книги на дом 
или в больницу, звонят, когда появляются новинки, подбирают 
нужную литературу. Благодаря такому сердечному отношению 
и возник при библиотеке клуб «Общение», в котором читатели 
знакомятся друг с другом, обсуждают любимых авторов, устраи-
вают концертные вечера.

 Призы – разумеется, книги – победители получали с осо-
бым удовольствием – в этот вечер для них играл музыкальный 
коллектив «Рондо».  

Оксана ШЕВЧЕНКО.

ГОРОд В ОБЪЕКТИВЕ
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ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО!

С 15 по 19 сентября на 
территории Щелковско-
го района и города Фря-
зино  проводится про-
филактическая операция 
«Законность».  Целью 
ее проведения станет 
профилактика наруше-
ний законности в сфере 
приема, регистрации, 
учета и своевременного 
реагирования на заявле-
ния и сообщения о пре-
ступлениях и происше-
ствиях, а также выявле-
ние и пресечение фактов 
укрытия преступлений от 
учета, других нарушений 
учетно-регистрационной 
дисциплины и недобро-
совестного отношения 
сотрудников к выпол-
нению своих служебных 
обязанностей.

Обо всех нарушениях 
закона  со стороны со-
трудников милиции граж-
дане могут сообщить по 
телефону 56-4-33-01. 
Также в рамках данной 
операции 18 сентября с 
17 до 18 часов звонки от 
населения будет прини-
мать начальник ОВД по 
городскому округу Фря-
зино, полковник милиции  
Владимир Дмитриевич  
Писарев, по телефону 
56-5-91-40.

По информации ОВД 
по городскому округу 

Фрязино.

вн
им

ан
ие

!

ТРЕВОГА – 
УЧЕБНАЯ

17 сентября с 14 до 
15 часов на террито-
рии городского округа 
Фрязино будет про-
водиться техническая 
проверка региональной 
автоматизированной 
системы оповещения 
населения Московской 
области с включением 
электросирен. Жите-
лей города просим не 
беспокоиться.

Управление 
безопасности 

администрации
 г. Фрязино.

Ремонт – дело тонкое
Новый учебный год на-

чался и для воспитанников 
городских спортивных сек-
ций. Ребята, успевшие за 
лето как следует отдохнуть 
и набраться сил, готовы 
приступить к тренировкам. 
А вот готовы ли спортивные 
залы к приему детей? Как 
оказалось, ремонт в спор-
тивном комплексе «Олимп» 
еще не завершен.

Ремонтные работы в спор-
тивном комплексе «Олимп» ве-
дутся довольно активно. На 
этот раз строители приводят в 
порядок средний игровой зал и 
зал бокса. Напомним, что боль-
шой зал отремонтировали два 
года назад. А в прошлом году 
был обновлен фасад здания с 
заменой всех стеклопакетов. 
Согласно контракту текущие ра-
боты должны быть завершены к 1 
декабря. Руководство подрядной 
организации «Град-4» прилагает 
все усилия для предельного со-
кращения этого срока.

– Мы хотели сделать подарок 
для жителей города и завершить 
ремонтные работы еще к перво-
му сентября. Но ряд непредви-
денных обстоятельств, таких, как 
скрытые дефекты, не позволил 
нам осуществить задуманное. 
Мы постараемся в течение сен-
тября по максимуму завершить 
работы и сдать объект досрочно. 
Не хотелось бы ждать декабря, 
ведь детям надо заниматься уже 
сейчас, – заявил генеральный 
директор фирмы ООО «Град-4» 
Виктор Попов.

Остается надеяться, что 
строители выполнят свое обе-
щание. Ведь первое сентября 

уже наступило, и все секции 
приступили к работе. Пока ре-
бятам приходится заниматься 
на улице. 

По словам Сергея Съедина, 
директора МУ «Физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т р 
«Олимп», спортсмены, которые 
в основном занимаются в двух 
этих залах – это легкоатлеты, 
теннисисты и футболисты. 

– Мы рассчитываем, что еще 
месяц-полтора постоит хорошая 
погода, которая позволит нашим 
тренерам проводить занятия с 
детьми на улице.

Ремонту непосредственно в 
спортивных залах, раздевалках 
и душевых предшествовали 

кровельные работы. В течение 
лета строители перекрыли кры-
шу над боксерским и средним 
залами, над переходной галере-
ей, соединяющей между собой 
СК «Олимп» и Дворец спорта 
«Фрязино». В скором времени 
начнутся работы по замене 
системы отопления в здании 
«Олимпа».

Сергей Съедин поделился 
планами и относительно фря-
зинского стадиона.

– Стадион «Олимп» – это 
главное спортивное ядро наше-
го города. Он давно нуждается 
в ремонте. В первую очередь, 
необходимо отремонтировать 
легкоатлетическую дорожку, 

организовать автоматический 
полив поля, построить трибуны. 
Спортсмены мечтают об ис-
кусственном футбольном поле 
и теннисных кортах. Как видите, 
работы – непочатый край, но на 
все это нужны средства. Если 
финансирование позволит, то 
мы сможем выполнить наме-
ченное.

Что же касается самого зда-
ния спортивного комплекса 
«Олимп», то здесь остаются 
не отремонтированными два 
гимнастических зала. Местные 
власти планируют привести их в 
порядок в следующем году. 

Оксана ОПРИТОВА.

И пусть не думают, что мертвые не слышат, 
когда о них потомки не говорят…

В школе № 3 уже стало 
доброй традицией еже-
годно 7 сентября отмечать 
день рождения нашего 
прославленного земляка, 
Героя Советского Союза  
А. Дудкина.

Для ребят с 1 по 11 классы 
проходят экскурсии в школьном 
музее. В этот день учащиеся воз-
лагают цветы к бюсту А. Дудкина 
на Аллее героев, на кладбище, а 
также чтят память наших бывших 
учеников, погибших в горячих 
точках – Джона Зотова (Афгани-
стан) и Павла Блинова (Чечня).

В 90-е годы вышла книга  
С. Дриго «За подвигом – подвиг» о 
героях Советского Союза- участ-
никах боев в Восточной Пруссии. 
В ней находятся фотографии и 
военно-биографическая справ-
ка об А. Дудкине. Это издание 
стало настольным для ветера-
нов дивизии, в которой воевал 
Герой Советского Союза. Ведь 
она одна из первых в составе 
3-го Белорусского фронта и 5-й 
Армии вышла на границу с Вос-
точной Пруссией.

Книга оказалась в руках быв-
шего командира взвода роты, 
которой командовал старший 
лейтенант А. Дудкин, Евгения 
Михайловича Киртаева. Из нее 

он узнал, что Александр Дудкин 
– уроженец Щелковского района 
Московской области. В санатории 
«Правда» он разыскивает через 
военкомат родственников своего 
командира. Сам Е. Киртаев живет 
в Белоруссии, в городе Гомель.

В книге отзывов и пред-
ложений музея Боевой славы 
184-й стрелковой Духовщин-
ской Краснознаменной ор-
денов Суворова и Кутузова 
дивизии он оставил запись: 
«... Находясь в музее, я скло-
няю свою седую голову перед 
памятью своего незабвенного 
командира, перед памятью 
всех не вернувшихся с полей 
Великой Отечественной войны. 
И пусть не думают, что мертвые 
не слышат, когда о них потомки 
говорят...». 

Погибли 
или умерли друзья. 
Их возвратить, 
их воскресить нельзя.
 Но перед теми, 
кто навек умолк, 
Любить живых, 
беречь  живых – 
твой долг.

Н. АЛЕКСЕЕВА, 
руководитель 

школьного музея. 
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Аптека для души
На сегодняшний день во всем мире 

школьная библиотека становится динамич-
ным ресурсом образования, а школьный 
библиотекарь – одной их ключевых фигур в 
образовательном процессе. На него, как и на 
учителя, ложится ответственность за тот «чи-
тательский выбор», который школа помогает 
сделать своим ученикам. Именно в школьной 

библиотеке ребенка впервые знакомят с 
книгой. Как происходит этот таинственный 
процесс, что изменилось в библиотечной си-
стеме за последнее время, какую литературу 
читают наши школьники помимо учебников 
– об этом мы узнали у заведующей библиоте-
кой лицея города Фрязино Юлии Борисовны 
НОЗДРЯКОВОЙ.   

 – Как в школьных библио-
теках происходит запись чи-
тателей?

– Обычно запись в школьную 
библиотеку начинается после 
Праздника букваря – в конце 
марта учителя приводят к нам 
своих первоклашек и записыва-
ют – всех сразу, организованно. 
До этого момента мы знакомим-
ся с детьми, общаемся, ребята 
адаптируются в школе, выучи-
вают алфавит, приобретают пер-
вые навыки чтения. Очень важно, 
что запись в библиотеку, выбор 
книги для чтения – действия 
самостоятельные, и дети ценят 
этот первый свободный выбор, 
чувствуют себя взрослыми. В 
этом году – в Год семьи – мы ре-
шили записывать детей не в мар-
те, а раньше – причем вместе с 
родителями, получились такие 
читательские семьи. Знакомство 
с книгой мы проводим в игровой 
форме – путешествуем с детьми 
по закрытому фонду библиотеки, 
представляя все пространство 
книжного хранилища и читаль-
ных залов как волшебную страну, 
в которой есть улицы – между 
стеллажами-домами, а у каждой 
книги – свой дом на определен-
ной полке, своя история. Для 
начальных классов мы создаем 
особые условия – выбираем дни 
работы с самыми маленькими 
читателями. Кроме того, я счи-
таю, что современный библиоте-
карь должен быть и психологом, 
и педагогом. Мы стараемся 
общаться со своими читателями, 
вникать в их проблемы, слышать 
и выслушивать их – случается, 
что они приходят просто отдо-
хнуть от занятий – мы никого не 
прогоняем. Главное – создать 
душевную, теплую, доброже-
лательную атмосферу. А какая 

она может быть – когда кругом 
столько прекрасной литературы! 
Давно замечено, да и каждый, 
наверняка, может  сказать на 
собственном опыте – в читаль-
ном зале душа успокаивается, 
хочется говорить тише, быть 
внимательнее, вежливее. Стар-
шеклассники даже вызываются 
помогать нам в оформлении 
библиотечных выставок, фор-
мировании каталога – значит, 
им нравится здесь находиться, 
работать с книгами. Иногда 
библиотеку называют аптекой 
для души – задумайтесь, ведь 
это – правда, так и есть.

– Какие мероприятия вы 
проводите для своих чита-
телей?

– Библиотечные мероприя-
тия очень важны – особенно для 
юных читателей. Именно для них 
по всей нашей стране каждый 
год проходит Книжкина неделя, 
во Фрязино она отмечается с 
особым размахом и растягива-
ется с апреля по май. В этом году 
мы провели в лицее праздник 
Королевы Книги – первоклашки 
читали стихотворные поздрав-
ления, пятые классы показали 
театрализованный спектакль 
по Маршаку, а в конце прошло 
торжественное поздравление 
лучших читателей и читатель-
ских семей. Дети ждали этого 
праздника и готовились к нему, 
все пришли нарядные, слегка 
волновались перед выходом на 
публику – в общем, получили 
много положительных эмоций. 
Я считаю – это здорово, что 
праздник Королевы Книги про-
шел с размахом. Конечно, есть 
рекомендации – устраивать 
школьные мероприятия камерно 
– так материал будет усваивать-
ся лучше – но в данном случае с 

праздничным концертом мы не 
прогадали. Недавно мы устрои-
ли для школьников специаль-
ное занятие в музее Великой 
Отечественной войны, который 
оборудовал наш замечательный 
преподаватель, ветеран Иван 
Иванович Жучков. Мы рассказа-
ли детям, как во время блокады 
мужественно боролись за жизнь 
их ровесники и ровесницы, зачи-
тывали дневник Тани Савичевой. 
Школьники очень внимательно 
и серьезно восприняли все, что 
услышали, они переживали, 
волновались, сочувствовали. 
Мне иногда кажется, что мы до 
конца не знаем собственных 
детей – сколько в них доброты и 
душевной глубины. 

– А как обстоят дела с 
книжным фондом учебной 
литературы?

– Книжный фонд учебников 
регулярно обновляется, правда, 
пока еще не на все сто процен-
тов, а примерно на семьдесят, 
но по сравнению с прошлыми 
годами – это существенный про-
гресс. По правилам, школьные 
учебники должны меняться каж-
дые четыре года, но, к сожале-
нию, они изнашиваются раньше. 
И для нас это настоящая про-
блема. Не надо забывать, что до 
1970-х годов все учебники были 
платными – теперь дело обстоит 
по-другому, но почему-то с тем, 
что достается ребенку бесплат-
но, он обращается, мягко говоря, 
небережно. Мы стараемся при-
вить школьникам аккуратность, 
достойное отношение к книге, 
но получается не всегда. Пусть 
родители обратят внимание на 
то, «уважают» ли дети свои учеб-
ники. Сейчас учебная литература 
– особенно для начальных клас-
сов – красочная, яркая, разных 

форматов – разумеется, стоит 
она недешево. Если ребенок 
сам испортил книгу до такого 
состояния, что отдать ее сле-
дующему классу невозможно, 
его родителям придется приоб-
ретать такой же учебник, но уже 
за свои деньги.   

– Надо ли школьникам 
докупать учебники по каким-
либо дисциплинам?

– Основной фонд – то есть 
основные учебники по всем 
предметам – школа обеспечи-
вает в полном объеме. Однако 
по советам педагогов – для до-
полнительного, более глубокого 
изучения предмета – иногда де-
тям советуют приобретать ту или 
иную литературу. Это касается, в 
основном, профильных классов 
с углубленным изучением от-
дельных предметов. 

– Что читают ребята по-
мимо учебников?

– Наш фонд художественной 
литературы достаточно богат 
– около 11 тысяч книг, есть в 
нем и классика, и новинки. На-
чальные классы с удовольствием 
берут русские народные сказ-
ки – в красочном оформлении, 
читают о мире живой природы, 
старшеклассники любят поэзию, 
классическую и современную, 
увлекаются рок-поэзией, научно-
популярной литературой. Совсем 
юным читателям полюбились 
серии книг про «смешариков», 
иногда их берут и читатели по-
старше, что меня, честно говоря, 
удивляет. А некоторым ничего 
не нужно кроме фэнтези. Я, как 
библиотекарь, посоветовала бы 
родителям не поощрять подоб-

ное увлечение – есть фэнтези, 
которое, что называется «туманит 
мозги». Ребенок забрасывает 
учебу, спорт, хобби, даже обо-
жаемый компьютер. Меня это 
очень тревожит.

– Сейчас часто говорят о 
том, что пора переоборудо-
вать библиотеки в медиатеки. 
Как вы относитесь к такой 
идее?

– У меня неоднозначное 
отношение к подобным пред-
ложениям. То, что всем библио-
текарям необходимо повышать 
компьютерную грамотность, 
я согласна, бесспорно, важно 
также провести в библиотеки 
Интернет, оснастить техни-
чески. Но совсем отходить от 
бумажного каталога, полностью 
перебрасывать информацию на 
электронные носители – нужно 
ли это? Может быть, необходимо 
оставить какую-то часть библио-
теки без изменений – должно 
же быть в мире что-то патриар-
хальное… Скорее всего, будет 
какой-то компромисс – новые 
компьютерные веяния в сочета-
нии с любимыми и неизменными 
традициями книжного чтения. 

 Из книги отзывов:
«Каждая библиотека уни-

кальна, какая – научными книга-
ми, какая – волшебными сказка-
ми, какая – книгами о животных. 
А в нашей – есть все! И на душу 
бросается одно: вы супер!

P.S. Еще бы хотелось по-
больше детских детективов!

Истинно ваш, Сергей Кор-
кин, 5 «б», 11 лет».

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Картинки с выставки
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент:
11 сентября – 85 лет со дня рождения 

Г. Бакланова (1923 г.), писателя.
12 сентября – 300 лет со дня рож-

дения Л. Кантемира (1708-1744 гг.), 
русского поэта.

– «Пали за Москву»! В 17.30 – беседа, 
посвященная 85-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Зои Космоде-
мьянской и 90-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза, летчика Вик-
тора Талалихина.

19 сентября – 145 лет со дня рожде-
ния А. Серафимовича (1863-1949 гг.), 
советского писателя.

27 сентября – 205 лет со дня рожде-
ния Проспера Мериме (1803-1870 гг.), 
французского писателя, в 17.30 – бе-
седа, посвященная жизни и творчеству 
писателя. 

28 сентября – 100 лет со дня рожде-
ния Ираклия Андроникова (1908-1990 
гг.), литературоведа.

– 90 лет со дня рождения В. Сухом-
линского (1918-1970 гг.), советского 
педагога, в 17.30 – беседа, посвященная 
жизни и творчеству педагога. 

Читальный зал:
Культурно-просветительные ме-

роприятия:
11 сентября – в 17.30 «Лев Толстой – 

зеркало русской души: к 180-й годовщине 
великого русского писателя».

18 сентября – в 17.30 «Проблемы 
современной астрономии: к столетию со 
дня рождения выдающегося советского 
астронома В. Амбарцумяна».

24 сентября – в 17.30 состоится 
очередное заседание клуба «Общение» 
на тему «Обзор новых книг».

28 сентября – в 17.30 состоится за-
седание Воскресного клуба для молодежи 
«Я люблю читать» на тему «Обзор новых 
книг».

Выставки: 
21 сентября – 135 лет со дня рож-

дения И. Шмелева (1873-1950 гг.), рус-
ского писателя, в 16.00 – литературный 
обзор, посвященный жизни и творчеству 
писателя. 

27 сентября – Международный день 
туризма.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Книжные выставки:
В течение месяца – книжные выстав-

ки: «Сражающееся искусство», «Герои 
военных лет (постоянная выставка к 65-
летию Победы)», «Путь воина» – герои-
ческое фэнтези».

18 сентября – «Военный плакат в 
годы ВОВ», в 15.00 – беседа у книжной 
выставки. 

26 сентября – «Нет ничего сильнее 
слова», в 15.00 – беседа о русском языке.

30 сентября – «Прекрасное далеко?» 
– будущее глазами фантастов», в 15.00 – 
выставка-обзор.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
15 сентября –  книжная выставка к 

85-летию со дня рождения русского писа-
теля Г. Бакланова. – Книжная выставка к 
80-летию со дня рождения русского поэта 
Г. Сапгира.

19 сентября – «С книгой жить – век не 
тужить», в 13.00 – литературная викторина 
для юных любителей детективов.

22 сентября – «Родное Подмоско-
вье», в 13.00 – поэтическая экскурсия 
по книжной выставке, посвященная Дню 
города Фрязино. 

– «По морям, по волнам» – книжная 
выставка-вернисаж с использованием 
картин, посвященная Всемирному дню 
моря.

–  книжная выставка к 205-летию со 
дня рождения французского писателя 
Проспера Мериме.

По информации ЦБС г. Фрязино.
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таосновы безопасности

Цена беспечности – жизнь

Руководство Управления ГИБДД Московской области 
озабочено состоянием детского дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах области и уделяет этой пробле-
ме большое внимание, выделяя ее решение как одну из 
приоритетных задач в своей деятельности. В связи с этим 
ежегодно на территории Московской области проводятся 
профилактические мероприятия, такие, как «Внимание, 
пешеход!», «Весенние, осенние, зимние каникулы», а 
также «Внимание – дети!».

В нынешнем году профи-
лактические мероприятия «Вни-
мание – дети!» проводятся с 18 
августа по 14 сентября. Их цель 
– предупреждение детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Большую опасность для 
ребенка представляет проезжая 
часть дороги, которую часто 
приходится пересекать по пути в 
школу, домой, в гости... Если ре-
бенок знает Правила дорожного 
движения и соблюдает их, то эта 
опасность становится мини-
мальной. Помочь в постижении 
дорожной грамоты ему должны 
родители, сотрудники ГИБДД, 
воспитатели и педагоги. 

Родителям ежедневно сво-
им примером следует обучать 
ребенка, как вести себя вблизи 
проезжей части и при ее пере-
сечении. Сотрудники ГИБДД, 
пытаясь предотвратить проис-
шествия, работают рядом с дет-
скими учреждениями, выявляя 
водителей, нарушающих ско-
ростной режим и выезжающих 
на полосу встречного движения. 
Также проводится работа и с 
детьми-пешеходами, которые 
переходят проезжую часть в 
неположенных местах. В начале 
учебного года сотрудниками 
ГИБДД будут проводиться бесе-
ды в школах, во время которых 
детям расскажут об основных 
требованиях Правил дорожного 
движения и разъяснят различ-
ные дорожные ситуации, кото-
рые могут привести к ДТП. 

Но, не смотря на прини-
маемые меры, детский дорожно-
транспортный травматизм в 
нашем регионе остается одним 
из наиболее высоких в стране. 
Так, за семь месяцев 2008 года 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях, под колесами автомо-
билей погибло 29 и ранено 628 
детей и подростков, из них 75% 
составляют дети-школьники и 
25% – дошкольники. Не исклю-
чением является и Щелковский 
район, в котором отмечено уве-
личение количества случаев дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма по сравнению с 

аналогичным периодом про-
шлого года. За семь месяцев 
нынешнего года зарегистриро-
вано 12 ДТП, в которых получили 
ранения 12 детей, погибших 
нет. Увеличилось количество 
случаев, когда под колеса машин 
попадают юные водители вело-
сипедов и мопедов (скутеров). 
Они, не достигнув предусмо-
тренного Правилами дорожного 
движения возраста, выезжают 
на проезжую часть, что не до-
пустимо. Так, 21 мая в городе 
Лосино-Петровский, на улице 
Первомайской около дома № 2 
велосипедист при пересечении 
проезжей части не пропустил 
двигавшийся автомобиль, в 
результате чего произошло 
столкновение и четырнадцати-
летний велосипедист получил 
травму. Двадцатого июня во 
Фрязино на улице Озерной во-
дитель автобуса совершил наезд 
на четырехлетнего велосипе-
диста, который без присмотра 
родителей выехал на проезжую 
часть. В результате ребенок был 
доставлен во фрязинскую го-
родскую больницу с диагнозом: 
«Закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, перелом затылочной 
кости и т.д.». 

Но не только дети быва-
ют виновными в дорожно-
транспортных происшествиях, 
иногда сами родители подверга-
ют их опасности, нарушая прави-
ла перевозки детей – не сажают 
на заднее сидение в машине 
и не пристегивают ремнями 
безопасности, как это положено,  
или переходят проезжую часть 
с детьми в неустановленных 
местах.

По данным статистики, в 
нашем районе виновниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий чаще становятся все-
таки водители, которые зачастую 
пренебрегают общепринятыми 
нормами поведения на дороге, 
превышая скоростной режим, 
выезжая на полосу встречного 
движения. Некоторые допускают 
возможность управления транс-

портом в состоянии опьянения, 
подвергая опасности себя и 
других участников движения. 
Участились случаи дорожно-
транспортных происшествий на 
дворовых территориях, когда 
дети выбегают из-за стоящих 
машин, припаркованных у до-
мов, не замечая двигающиеся 
транспортные средства. При 
этом нужно отметить невни-
мательность или беспечность 
водителей, которые, двигаясь 
по дворовой территории, не 
соблюдают скоростной режим, 
хотя должны и просто обязаны 
это делать. 

Поэтому сотрудники Отдела 
ГИБДД УВД Щелковского района 
обращаются к участникам до-
рожного движения:

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Во избежание беды соблю-

дайте основные правила безо-
пасного поведения на дороге:

- каждый раз перед выходом 
на проезжую часть останови-
тесь, убедитесь в отсутствии ав-
тотранспорта на дороге, никогда 
не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом;

- переходите проезжую часть 
только по обозначенным пеше-
ходным переходам и только на 
разрешающий сигнал свето-
фора;

- за городом безопаснее 
всего идти по левой обочине, 
навстречу едущим машинам;

- не играйте вблизи дороги 
– это опасно;

- выезжать на проезжую 
часть разрешается велосипе-
дистам с 14 лет, а водителям 
мопедов и мотоциклов – с 16 
лет, при обязательном знании 
Правил дорожного движения.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Постоянно разъясняйте де-

тям необходимость соблюдения 
Правил дорожного движения, 
учите их ориентироваться в 
дорожной обстановке. Показы-
вайте это на своем примере! 
Соблюдайте правила перевозки 
пассажиров.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Помните, что от вашего по-

ведения на дороге зависит без-
опасность других участников 
движения. Снижайте скорость 
при проезде мимо детских об-
разовательных учреждений, в 
местах массового нахождения 
детей.

С. РОДИОНОВ, инспектор 
по пропаганде Отдела 

ГИБДД УВД Щелковского 
района, майор милиции.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ…
Уважаемый гражданин!

УВД по Щелковскому району приглашает вас для 
прохождения службы в органах внутренних дел на долж-
ностях младшего и среднего начальствующего состава. 
В случае положительного решения о принятии на службу 
и успешного прохождения испытательного срока вы бу-

дете сняты с воинского учета и зачислены в кадры МВД РФ, 
при этом срок службы в армии будет зачислен в милицейский 
стаж, вам сохранят воинское звание по запасу.

Всем аттестованным сотрудникам, проходящим службу 
в органах внутренних дел, выдается бесплатное форменное 
обмундирование.

Выплачивается ежемесячное денежное содержание от 
19000 рублей и выше в зависимости от занимаемой должно-
сти и стажа службы. Дополнительно к этому, ежеквартально 
выплачивается премия в размере от 2000 до 3000 рублей и 
выше, в течение года один раз к отпуску выплачивается ма-
териальная помощь в размере до 10000 рублей. По итогам 
работы за год выплачивается премия в размере от 10000 
до 15000 рублей. Сотрудникам и членам их семей ежегодно 
компенсируется стоимость санаторно-курортного лечения. 
На каждого ребенка школьного возраста, на организацию 
отдыха, выплачивается денежная компенсация в размерах 
установленных Правительством РФ (2007 год – 7200 рублей 
на каждого ребенка).

Сотруднику милиции предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в размере 30-45 рабочих дней. Предоставля-
ется право ежегодного бесплатного проезда к месту отпуска 
и обратно (за границу в том числе). Раз в год этим же правом 
пользуется один из членов его семьи. Предоставляется воз-
можность отдыха и лечения в ведомственных лечебных учреж-
дениях в городах Сочи, Туапсе и других курортных городах.

Предоставляется право выхода на пенсию через двадцать 
лет службы, с обязательной выплатой выходного пособия. В 
отдельных случаях, при льготной выслуге лет этот срок может 
быть меньше. В случае выхода на пенсию в 45 лет и выше со-
трудником УВД может быть реализовано право на получение 
«Жилищного сертификата».

После подписания приказа о назначении на должность 
жизнь каждого сотрудника милиции автоматически страху-
ется.

Сотрудникам милиции предоставляется возможность 
поступления в ведущие высшие учебные заведения системы 
МВД России, с последующим получением юридического об-
разования. Обучающимся по заочной форме обучения опла-
чиваются командировочные расходы, в том числе суточные до 
5000 рублей за время сессионного сбора. Могут быть рассмо-
трены ходатайства о поступлении на очную форму обучения, в 
этом случае сотрудники милиции имеют значительные льготы 
при поступлении. Обучение в обоих случаях бесплатное. В 
гражданских высших учебных заведениях стоимость обуче-
ния аналогичной специальности составляет от 6000 до 10000 
условных единиц.

Предоставляются другие предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации льготы и социальные гарантии, 
в обязательном порядке рассматриваются вопросы карьерно-
го роста и присвоения офицерских специальных званий.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефонам 8(495)526-44-96, 8(496)566-44-96 или в УВД 
по адресу: г. Щелково, ул. Советская, дом № 62а.
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ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!
Разыскивается Алексей 

Эдуардович Рожков, 1970 
года рождения. 24 авгу-
ста он ушел из дома и до 
настоящего времени его 
местонахождение неиз-
вестно. Предположитель-
но, последний раз Алексея 
Рожкова видели в районе 
Окружного проезда, около 
автобусной остановки «Пи-

томник». По словам родных, пропавший – инвалид 2-й 
группы, малообщительный человек. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о 
разыскиваемом, просьба позвонить в отделение ми-
лиции по телефону 02.
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юридическая консультация

реклама

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

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

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP+СЕКТОР:

Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 чело-

век, больше 6 – по 100 руб. с человека в час;

Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 че-

ловек, 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 
ЭКОНОМ;ЗАЛА финской бани: 700 руб. 
в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 руб. с 
человека в час.
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СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ
Поздравляем с началом нового учебного года 

и выражаем огромную благодарность и призна-
тельность педагогическому коллективу детского 
сада № 11 за любовь, терпение и материнскую 
заботу, с которой они относятся к нашим детям. 
Благодаря этим замечательным людям детишки 
с огромной радостью спешат в сад, потому что 
чувствуют, что там их действительно любят и 

ждут. Особо ценно то, что воспитательный процесс 
и обучение проводятся в игровой, занимательной 
форме, позволяя малышам легко и неутомительно 
получать необходимые знания и навыки. Подход к 
детям сугубо индивидуальный, учитывающий уровень 
развития каждого ребенка. Ведь дошкольное детство 
– это время новых открытий и удивлений.

Слова искренней признательности хочется ска-
зать в адрес заведующей детского сада Надежды 
Леонидовны Ганичкиной, замечательного человека, 
сумевшего сплотить коллектив из неравнодушных и за-
ботливых воспитателей, любящих свою профессию. 

От имени детей, родителей и сотрудников выража-
ем сердечную благодарность нашим шефам. За счет 
благотворительной помощи, которую оказывает до-
школьному учреждению ООО «Спецстрой-2» (директор 
И. Полуботко) за летние месяцы удалось многое сделать 
для улучшения материально-предметной базы детского 
сада. Для создания уютной обстановки в группах за-
менили игровую и функциональную мебель, закупили 
методические пособия для детей, сделали ремонт в 
ясельной группе, туалетных комнатах, прачечной, в ме-
дицинском кабинете и комнате психолога, установили 
пластиковые стеклопакеты в переходах. 

Результатом совместных усилий руководства и 
сотрудников детского сада являются успехи и дости-
жения наших детей, уровень их развития, адаптация к 
более взрослой школьной жизни. 

От имени детей и родителей желаем коллективу 
успехов в работе на благо и дальнейшее развитие на-
шего любимого детского сада. Через некоторое время 
наши дети покинут детский сад, но мы уверены, что 
в их памяти годы, проведенные в стенах этого дома, 
останутся одними из самых счастливых в жизни.

С благодарностью,

 родители воспитанников детского сада № 11.

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ?
Мой муж выплачивает алименты в размере 25% 

на ребенка от первого брака. Сейчас у нас родилась 

дочь. Как можно снизить размер алиментов? 1. А 

возможна ли такая ситуация, что я подаю в суд на 

мужа с тем, что якобы он уклоняется от содержания 

нашего общего ребенка, и требую взыскать с него 

алименты? Насколько реально, что суд примет реше-

ние в мою пользу? Тогда автоматически на первого 

ребёнка муж будет выплачивать не 25%, а 16,5%, т.к. 

на двоих детей 33%? 2. Или действительно проще, 

для нас будет заключить соглашение об уплате али-

ментов, и уже на этом основании требовать снижения 

размера алиментов с 25% до 16,5%? Если так, то в 

какой форме должно быть составлено соглашение, 

и обязательно ли через нотариуса? 

Какое решение вынесет суд, если Вы обратитесь к 

нему по «схеме», предложенной Вами в первом варианте, 

предугадать сложно. Возможно, Вам стоит обратиться 

в суд с требованием изменить установленный размер 

алиментов, т.к. после установления в судебном порядке 

алиментов на ребенка от первого брака в размере одной 

четверти заработка изменились материальное и (или) 

семейное положение Вашего супруга. 

При изменении размера алиментов или при осво-

бождении от их уплаты суд вправе учесть также иной 

заслуживающий внимания интерес сторон (ст.119 Се-

мейного кодекса).

Что касается второго вопроса, то в соответствии с 

положениями Семейного кодекса РФ соглашение об 

уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

данной формы влечет недействительность соглашения. 

Поэтому нотариальное удостоверение в данном случае 

необходимо.

Пункт 2 ст. 103 Семейного кодекса предусматривает, 

что размер алиментов, устанавливаемый по соглашению 

об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не 

может быть ниже размера алиментов, которые они могли 

бы получить при взыскании алиментов в судебном по-

рядке. В Вашем случае — это 25 %. Если соглашение об 

уплате алиментов будет все-таки заключено с наруше-

ниями вышеназванного положения, то такое соглашение 

может быть признано недействительным в судебном 

порядке по требованию законного представителя не-

совершеннолетнего ребенка, а также органа опеки и 

попечительства или прокурора.

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
На какой срок продлена приватизация жилых по-

мещений? Какие документы при этом необходимо 

подавать и в какие органы? В каких нормативно-

правовых актах это закреплено? 

Приватизация продлена до 2010 года. Передача 

жилых помещений в собственность граждан осущест-

вляется уполномоченными собственниками указанных 

жилых помещений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также государ-

ственными или муниципальными унитарными пред-

приятиями, за которыми закреплен жилищный фонд 

на праве хозяйственного ведения, государственными 

или муниципальными учреждениями, казенными пред-

приятиями, в оперативное управление которых передан 

жилищный фонд.

Для приобретения в собственность жилого поме-

щения в порядке приватизации граждане представляют 

следующие документы:

- заявление (заявления) на приватизацию занимае-

мого жилого помещения, подписанное всеми совершен-

нолетними членами семьи нанимателя;

- документ, подтверждающий право граждан на поль-

зование жилым помещением;

- справку, подтверждающую, что ранее право на при-

ватизацию жилья не было использовано.

Отказ от включения несовершеннолетних в число 

участников общей собственности на приватизируемое 

жилое помещение может быть осуществлен опекунами и 

попечителями, в том числе родителями и усыновителями 

несовершеннолетних, только при наличии разрешения 

органов опеки и попечительства.

Смотрите: Закон РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

а также Примерное положение о бесплатной привати-

зации жилищного фонда в Российской Федерации (утв. 

решением коллегии Комитета РФ по муниципальному 

хозяйству от 18 ноября 1993 г. N 4).
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Мы начинаем 
триатлон…

Наш город славен спортивными традициями. Свое развитие здесь полу-
чили практически все популярные виды спорта – футбол, баскетбол, легкая 
атлетика и др. И с каждым годом этот список пополняется. Так, несколько 
лет назад на спортивной карте Фрязино появился молодой и перспективный 
вид спорта – флорбол, также возрождаются секции волейбола и плавания, 
появился спортклуб для инвалидов. В настоящее время на базе Дворца спорта 
«Фрязино» создана экспериментальная детская группа по триатлону… А что 
же такое триатлон?

Триатлон – вид спорта, ис-
кусственно созданный людьми, 
желающими постоянно совер-
шенствовать свои физические 
возможности, скоростное спор-
тивное состязание. Включает 
в себя плавание, велогонку и 
легкоатлетический кросс. 

Это один из самых молодых 
видов спорта – он родился 34 
года назад. Первые соревнова-
ния по триатлону состоялись 25 
сентября 1974 года в США (штат 
Калифорния). Организатором 
был легкоатлетический клуб 
из Сан-Диего. Последователь-
ность видов и длина дистанций 
выглядели следующим обра-
зом: бег 5,3 мили (8,5 км) + ве-
логонка 5 миль (8 км) + плавание 
600 ярдов (549 м).

Триатлон официально при-
знан самым трудным олим-
пийским видом спорта. После 
продолжительных дискуссий, 
медико-биологических иссле-
дований и практических экспе-
риментов удалось выработать 
единые положения, которые 
и легли в основу триатлона, 
когда атлеты последовательно 
пре-одолевают дистанцию пла-
вания, велогонки и бега. 

В сентябре 1995 года ре-
шением МОК триатлон впер-
вые был включен в программу 
Олимпийских игр. Тогда Меж-
дународный Союз триатлона 
принял решение: триатлон 
– это плавание 1,5 км + вело-
гонка 40 км + бег 10 км. Именно 
на этой дистанции и оспари-
вают первенство 50 сильней-
ших мужчин и 50 сильнейших 
женщин мира на Олимпиадах. 
Первые соревнования прошли 
на Олимпийских играх 2000 

года в Сиднее (Австралия). 
Помимо олимпийского, су-
ществуют также еще четыре 
разновидности триатлона… 
Кстати, в недавно завершив-
шейся пекинской Олимпиаде 
приняла участие фрязинская 
именитая триатлонистка Ольга 
Заусайлова.

А в  августе состоялся 
один из этапов чемпионата и 
кубка России по триатлону. 
Впервые в этих соревнова-
ниях приняли участие юные 
триатлеты города Фрязино 
под руководством тренеров  
Т. Цепаевой, И. Конкина и  
Е. Милованова. Сражения на 
дистанциях плавания, велоэ-
тапа и кросса достигали олим-
пийского накала. Наши земляки 
с блеском сумели преодолеть 
все трудности. Трое наших 
триатлетов праздновали по-
беду на этих соревнованиях. В 
группе 7-10 лет первым стал 
Егор Кумин из школы № 1, в 
возрастной группе от 11 до 14 
лет среди мальчиков уверенную 
победу с большим отрывом от 
конкурентов одержал Василий 
Крестьянинов (школа № 5), в 
той же подгруппе в соревнова-
ниях девочек первенствовала 
еще одна представительница 
школы № 5 Юлия Сорокина. 

Почин юных представителей 
города Фрязино придал много 
сил нашим ветеранам спорта. 
Ирина Николаевна Крестьяни-
нова (преподаватель физкуль-
туры школы № 5), стартовавшая 
вместе с сыном Василием и 
Егором Куминым в «Народном 
триатлоне» (200 м плавания + 3 
км велоэтап + 2 км бега), заняла 
там 4-е место среди женщин и 

16-е место в абсолютном пер-
венстве. Василий на этой же 
дистанции был пятым, уступив 
четверым взрослым ребятам из 
Ярославля (участникам первен-
ства страны) менее двух минут, 
а Егор Кумин – одиннадцатым, и 
это – в абсолютном первенстве! 
Хочется отметить, что наши 
ребята были самыми юными 
участниками. Но за свое лидер-
ство они боролись как опытные 
триатлеты, не испугавшись ни 
происков погоды, ни именитых 
соперников.    

Т. Цепаева выступала в со-
ревнованиях ветеранов, на 
дистанции 800 м плавания + 22 
км велогонки + 6 км бега. Это 
был ее первый старт в триат-
лоне. В упорной борьбе она 
заняла почетное 3-е место в 
своей возрастной группе.  Вот 
так зажглись первые, родные 
звездочки триатлона нашего 
города. 

Наши юные триатлеты полу-
чили приглашение на соревно-
вания в Лопотово (загородный 
спортивный клуб «ССС Роман-
тик») и в Сергиев Посад  на 
международный акватлон…

Соревнования по акватло-
ну (бег-плавание-бег) состоя-
лись в живописном уголке 
Подмосковья – микрорайоне 
Ферма города Сергиева По-
сада.  Побороться за побе-
ду приехали многие атлеты 
различных специализаций: 
триатлона, акватлона, лег-
кой атлетики, лыжных гонок 
и других видов спорта. День 
встретил участников сорев-
нований проливным дождем 
и ветром. Но никто не дрог-
нул! Наши ребята участво-

вали в таких соревнованиях 
впервые. Чувствовалось на-
пряжение и  волнение,  но 
сама обстановка была очень 
доброжелательной. Сначала 
был дан старт «Карапузабега» 
–  самым маленьким участ-
никам (дети от 3 до 7 лет), 
длина дистанции – бег 400 м. 
Затем прошли состязания по 
«Юниоракватлону». Из-за не-
настной погоды ребята только 
бегали: дети 1997-2000 гг.р. 
преодолевали дистанцию 400 
м, а юноши и девушки 1993-
1996 г.р. – беговой этап в 3,5 
км. На дистанции 400 м среди 
мальчиков  первое место за-
нял Василий Крестьянинов 
(школа № 5), вторая позиция 
досталась Егору Кумину (шко-
ла № 1). У девочек со вторым 
результатом финишировала 
Марфа Минц, а на третьем 
месте завершила соревно-
вания Мария Минц (обе – из 
школа № 1).

Затем был дан старт настоя-
щему акватлону, в котором уча-
ствовал Василий Крестьянинов. 
Дистанция – 400 м плавания + 
3,5 км бега;  у взрослых – 3,5 
км бега + 800 м плавания + 3,5 
км бега. Плавание проходило 
на озере вольным стилем, а бег 
– по пересеченной местности 
(вокруг озера, по городскому 
пляжу и спорткомплексу). Тем-
пература воды в водоеме была 
всего 14 градусов!

И здесь наши спортсмены 
тоже сумели порадовать своих 
болельщиков призовыми ме-
стами. Василий Крестьянинов 
занял первое место, получив 
специальный приз за мужество 
от организаторов. В возрастной 

группе от 18 до 30 лет победу 
праздновал Алексей Цепаев, 
а в группе женщин 40-49 лет 
второе место завоевала Татьяна 
Цепаева.

Несмотря на погодные усло-
вия, теплота поддержки ор-
ганизаторов, болельщиков и 
участников сделала свое дело. 
Соревнования прошли на очень 
достойном уровне! И надо отме-
тить, что были  хорошие призы 
– всем победителям и призерам 
достались грамоты, медали, 
кубки и другие ценные подарки 
и сувениры. 

Что сказать, первые успе-
хи фрязинских триатлетов 
впечатляют! Триатлон – вид 
спорта очень тяжелый, но кра-
сивый и зрелищный. Он тре-
бует огромных усилий и силы 
воли, а также материальных 
затрат. Очень хочется, чтобы 
начинание наших спортсменов 
было поддержано. Ведь в го-
роде имеются благоприятные 
условия для развития триат-
лона, акватлона, полиатлона, 
дуатлона и современного пя-
тиборья. Требуются желание 
и трудолюбие детей, помощь 
и понимание родителей, под-
держка и материальное обе-
спечение спонсоров. Если все 
это соединить воедино, можно 
создать хорошую базу и феде-
рацию, открыть спортивные 
классы и училище Олимпий-
ского резерва. 

И как знать, может уже в 
ближайшем будущем Фрязино 
представит на Олимпийских 
играх своих воспитанников!  

Алексей ЕРЕМЕНКО.
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со съемочной площадки

бомонд

Земля и небо 
встретились 
на льду

Первый канал опровергает истину, гласящую, что «дважды в 
одну реку не войти». В реку, может, и не войти. А на лед – легко. 
И дважды, и трижды, и сколько угодно!

Те красота и легкость, которые мы 
видим на экране, являются результатом 
невероятного усердия и старания органи-
заторов и участников этого шоу. Об этом 
и пойдет речь.

В тот вечер журналисты были встрече-
ны сообщением, что среди участников не 
будет «Плазмы». «Какой ужас!» – подумал 
я. Ибо понятия не имел, кто это – то ли пе-
вица, то ли целая группа. Если бы сказали, 
что не будет Монсеррат Кабалье, Пуга-
чевой или хотя бы Тимати, я б еще как-то 
осознал размер ущерба… Но «Плазма»?! 
Видимо, это тоже какие-то звезды, 
которые не достигли моего разумения 
(серость я непроцарапанная!). 

Ну, оставалось наблюдать за теми, 
кто смог участвовать в первом съемочном 
дне очередного «Ледникового периода». 
И кого телезрители уже видели в про-
шедшую субботу. 

…На трибунах нового спортивного 
комплекса ЦСКА публику рассадили за 
полтора часа до начала съемок. В это 
время на ледовой арене катались три 
фигуры – две мужские в красных спор-
тивных костюмах и третья – женского 
рода. В платье потому что. Не удавалось 
рассмотреть – кто именно.  

Я стоял между выходом из гримерок 
и проходом на арену. Это место было 
похоже на улей. Множество людей с 
озабоченно-озадаченным видом  бегали 
туда-сюда. Приходилось лавировать 
между этими потоками, поневоле срав-
нивая себя с трутнем. Отвлекшись на 
одно мгновение, потерял из виду ледовую 
арену. Потом оглянулся – а там бух! – уже 
ходит в туфлях Илья Авербух. Видимо, лед 
пробует. Возник, будто с потолка упал. В 
одной руке у него была рация, в другой 
– мобильный телефон. Со стороны было 
похоже, будто он качает гантели – одну 
руку постоянно подносил к уху, другую – 
ко рту. Я попытался проследить его уход 
с арены. Проследил. Илья вышел. Но его 
появление на земной тверди стало по-
хоже на возникновение пчелиной матки 
в улье – Авербуха тут же со всех сторон 
окружили люди. В таком рое он и потопал 
к гримеркам. 

Взамен на лед прошествовал высо-
кий Антон Сихарулидзе. Тоже в красном 
спортивном костюме. Как рыба в воду, 
он  нырнул на лед – там ему комфортнее. 
Тут же взял мобильник, и стал кому-то 
звонить, коньками выписывая узоры.

Я пошел «за кулисы». Там бурлила 
своя жизнь высокого напряжения. Из 
одних дверей стремительно выскакивали 
участники шоу и забегали в другую дверь, 
на которой была надпись: «Закрывайте 
дверь, блин!» Кто-то парами фланировал 
по коридору, обсуждая насущные вопро-
сы грядущего выступления. Или, может, 

новый рецепт от Малахова… Стоило 
только присмотреться к какому-нибудь 
участнику, как у того тут же звонил мо-
бильный телефон… По сторонам стояли 
журналисты в надежде получить хоть 
какой-то «улов». 

В коридоре возникла роскошная 
Татьяна Тарасова. Не дойдя до комнаты 
с надписью «Жюри», она натолкнулась 
на открывающуюся дверь, увидела там 
Алексея Ягудина, ласково произнесла: 
«Моя любовь – не струйка дыма!» и скры-
лась внутри. 

Из-за угла выплыл Роман Костома-
ров в каком-то лунном костюме и уже в 
коньках. Весь его вид говорил: «Не под-
ходи – бодну».  

Я вернулся к выходу на лед. И тут же 
потеснился – два человека носили лотки 
с букетами цветов для участников. Скла-
дывали рядом с  выходом на арену. Два 
человека с жужжащими рациями пере-
говаривались:

– Откуда дети будут выходить?
– Отсюда. Вот же цветы.
Со стороны арены опять шел Илья 

Авербух в ореоле свиты и недовольно 
выговаривал двум сопровождающим 
девочкам:

–…Что значит – объяснили? Надо дать 
в руки и показать, куда и когда нести. Объ-
яснили они. Надо все самим проверять! 

И пошуршали мимо.
В это время зрители тоже были в 

работе – им давали команды, когда и 
как надо аплодировать. Около трибуны 
увидел Александра Жулина. Он  встретил 
каких-то своих знакомых. Показывал им 
места в зале, которые можно занять. Воз-
ник кто-то из организаторов и обратился к 
Александру с каким-то вопросом. Жулин 
серьезно выслушал и задумчиво пошел 
куда-то. Зачем-то… 

…Картина на территории участников 
шоу порадовала новыми красками. Съе-
мочная группа одного из ведущих теле-
каналов снимала Ирину  Слуцкую. Я стал 
свидетелем, как фигуристка подошла к 
камере. Интервью длилось секунд сорок: 
«Я рада. Команда хорошая. Все отлично. 
Мы все волнуемся. Извините».  И – куда-
то умчалась. 

Логично. Что их спрашивать в первую 
съемку? Они волнуются все скопом. Плюс 
к этому возникают ситуации, которые, как 
на зло, надо решать в самые последние 
минуты. Тут уж не до журналистов. Одна 
участница стояла в черной юбке, прихва-
ченной булавками чуть ниже колен. Мимо 
пробегал Авербух. 

– Так нормально будет? – успела спро-
сить у него девушка.

Илья застопорился. Оглядел. 
– Нет, нет. Надо выше. Преступление 

скрывать такие красивые коленки! 

Его поддержало мужское трио сопро-
вождающих.

– Видишь, это тебе три мужика гово-
рят, включая твоего мужа!

И понесся дальше.
Вдруг среди бегающих-снующих-

стоящих появился… Сергей Жигунов. 
Он…  хромал, опираясь на палочку! Шел 
«шепотом». На тренировке актер очень се-
рьезно повредил ногу, и до выступления 
дело не дошло. Но появился, чтобы побо-
леть за своих коллег. Сергей пробрался к 
арене и там где-то растворился. 

Ходили еще какие-то люди в костюмах 
для выступления. Видимо, тоже звезды, 
начинающие мерцать уже и на льду.  

Вдруг в актерском коридоре возникло 
какое-то завихрение. А-а, это из гримерки 
в черном бархатном костюме и на коньках 
выпорхнул Марат Башаров. Куда ж без 
него… Поцеловал какую-то женщину и 
ребенка. И быстро пошелестел к арене. 
Он в коньках даже на простом полу стре-
мителен. 

По громкоговорителю над трибунами 
раздалась команда режиссера: «Апло-
дисменты!». Зрители захлопали. На лед 
вышли Костомаров с Аленой Бабенко 
в облегающих космических костюмах. 

Станцевали свой номер. Их накрыла волна 
аплодисментов. 

«Стоп!» – бухнуло с потолка. 
Пауза. 
Через несколько минут прозвучала 

вторая команда: «Поехали! Аплодис-
менты!» 

Зрители заработали руками, фигури-
сты – всем телом. Снова станцевали свою 
композицию. 

…Короче, было три дубля. Когда Роман 
с Аленой выходили с арены, фигурист про-
изнес: «Первый танец был лучшим…»

На лед позвали Марата Башарова. Он, 
накручивая восьмерки, объявил выход 
Костомарова и Бабенко…

«За кулисами» своей очереди ожидала 
удивительная пара. Он – загримирован 
под зебру, она – под жирафа. У нее были 
такие длинные ресницы, что чуть не це-
плялись за проходящих. 

Словом, лед объединил всех – и кос-
мических посланцев, и представителей 
флоры и фауны. 

Продлится этот синтез на льду до 
нового года. 

В роли помехи выступал 
Михаил ШАБАШОВ.

Фото: сайт www.irinaslutskaya.org
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Тенор эпохи
Имя Энрико Карузо стало легендарным. Великому 

итальянскому певцу посвящены книги и кинофильмы, 
его голос поражает красотой и необыкновенной вырази-
тельностью звучания. Карузо был человеком редчайшего 
дарования и удивительной судьбы. Все богатство своего 
чудесного голоса певец отдавал на службу искусству...

В морском предместье Неа-
поля часто собиралась шумная 
ватага подростков, которые 
распевали чудесные песни и 
зарабатывали игрой на гитаре. 
Особенно они любили плавные, 
грустные мелодии. Это была 
настоящая труппа одаренных 
маленьких артистов. Всех их не 
покидала жажда пения. Одним 
из старших в этой ватаге был 
Энрико Карузо. Он обладал 
звонким голосом и сам ак-
компанировал себе на гитаре. 
Друзья звали его «Тото – сын 
сторожа». В характере и тем-
пераменте Карузо, в широте 
и благородстве его натуры 
отразилась чистая и поэтичная 
душа Неаполя.

Молодой Карузо пел 
по праздникам и в 
дни больших собы-

тий в хоре церкви Святой Анны, 
был целиком захвачен оперной 
музыкой и популярными неапо-
литанскими песнями. Родился 
Энрико Карузо 24 февраля 1873 
года в Неаполе в семье рабоче-
го. Когда он подрос, состоялось 
его первое прослушивание, 
оказавшееся неудачным. Шло 
время. Услышать в Неаполе 
хороший голос было самым 
обычным делом. Вечер 20 мая 
1892 года выдался особенно 
чарующим, над Неаполитан-
ским заливом лились звуки 
«Fenesta ca lucive» Беллини. Пел 
молодой тенор. Исполнение 
потрясло маэстро Верджине, 
шедшего через предместье 
Санта Лючия. Такого голоса 
он еще никогда не слышал. 
Маэстро не переставал думать 
о молодом певце. Чем же так 
покорил его Энрико Карузо (а 
это был именно он) – Верджи-
не сам еще не мог ответить. К 
чувству восхищения талантом 
примешивалась и тревога. 
Нельзя было терять время, и 
вскоре он отправился в се-
мью Карузо. Маэстро выразил 
свое восхищение Энрико его 
необыкновенным даром. «Нет 
никакого сомнения, – сказал 
маэстро, – у Энрико необычный 
тенор. Отдайте мне мальчика, 
вам это не будет стоить ни ко-
пейки, я все возьму на себя. Я 
совершенно уверен в успехе». 
Столь неожиданная новость 
очень обрадовала Энрико, и он 
вскоре стал проявлять себя все 
более ярко под наблюдением 
наставника. 

В это время в Неаполе по-
явился знаменитый тенор Ан-
джело Мазини. Наконец настал 
день, когда Верджине попросил 
его послушать своего ученика. 
Карузо с удивительной про-
стотой и непосредственностью 
спел несколько оперных арий. 

Оценка Мазини была точна, 
лаконична, откровенна и объек-
тивна: «Юноша должен долго и 
упорно учиться, ему необходи-
мо сформироваться. Для этого 
требуется воля к учебе, режим, 
предельная требовательность 
к себе». Несколько месяцев 
спустя Верджине и Мазини слу-
чайно встретились в Неаполе, 
и Мазини сказал маэстро: «У 
вашего Карузо самый красивый 
голос, какой мне приходилось 
слышать за всю мою жизнь!». 
Это было первое официальное 
признание Энрико.

Карузо обладал беспокой-
ным характером и очень часто 
покидал своего учителя и при-
соединялся к компании своих 
сверстников. В поисках своего 
ученика Верджине обегал весь 
город и утомленный поисками 
сваливался в изнеможении на 
улице. Узнав об этом, Карузо 
залился слезами и дал обе-
щание больше не делать этого. 
Однако до конца дней своих он 
так и не смог изменить своего 
характера – экстравагантность, 
ребячество, беспечность шли 
за ним по пятам всю жизнь. Это 
была типичная натура неапо-
литанца с огненной живостью, 
подобной вулкану его родного 
города.

К огда Карузо стоял 
уже на пороге свое-
го театрального де-

бюта, его призвали в армию. 
Однажды один майор услышал, 
как Энрико пел в казарме, и 
впоследствии сделал все, что-
бы освободить его от службы. 
Место Энрико занял его брат 
Джованни. В последующие 
годы этот майор ездил за Ка-
рузо по всем городам Италии, 
чтобы послушать его.

24 декабря 1895 года со-
стоялся первый официальный 
дебют Энрико Карузо в малень-
ком неаполитанском театре 
Нуово, шла опера Морелли 
«Друг Франческо». Опера не 
понравилась публике, и об Эн-
рико забыли.

Молодой певец был ча-
стым гостем «Кафе цветов», 
где часто собирались артисты 
со всего города, в том числе 
и безработные. Однажды к 
Энрико подошел театральный 
агент Франческо Дзукки. Он 
был потрясен голосом Карузо. 
С помощью Верджине он бы-
стро собрал оперную труппу 
и отвез ее в город Казерту, в 
театр Чимарозы, где 26 января 
1896 года состоялась премьера 
оперы Доницетты «Фаворитка». 
В афише Дзукки напечатал 
огромными буквами: «В опере 
выступит замечательный тенор 
Энрико Карузо». Успех был 

обеспечен. Сразу после этого 
опера «Фауст» Гуно приносит 
Э. Карузо еще больший успех.  
Затем гастроли в Сицилии и 
Александрии. Талант Карузо 
окреп, в опере «Риголетто» 
Верди он пел блистательно, 
признание слушателей было 
полным и единодушным. В опе-
ре «Сельская честь Масканьи 
и пуритане» Беллини главные 
партии были отданы Карузо, он 
стал кумиром Салерно.

Вскоре на пути Э. Крузо 
появляется еще один импрес-
сарио – Дон Пеппе Грасси, 
который был еще и руково-
дителем театра «Коммунале» 
и ангажировал Энрико на во-
семнадцать спектаклей – «Тра-
виату», «Фаворитку», «Кар-
мен», «Риголетто», «Паяцы», 
«Джоконду»... Карузо должен 
был выступить в каждой опере 
три раза в главных партиях. 
Несмотря на большой успех, 
певец получал ничтожнейшие 
суммы – пятнадцать, а затем – 
двадцать лир.

За незначительную плату 
и обеды Карузо часто пригла-
шали в частные дома Салерно. 
Маэстро Верджине знал, что 
настоящее признание Карузо 
придет после выхода на сцену 
одного из больших театров. Вы-

ступления Карузо были вдохно-
венными, но он еще не обладал 
зрелым мастерством, весь от-
давался красоте своего голоса, 
забывая об авторе. Мысль о 
выработке своего собственного 
стиля была ему чужда. Но вско-
ре Энрико встретил человека, 
сыгравшего важную роль в 
его жизни и позволившего ему 
окончательно утвердиться и 
как певцу, и как артисту, и от-
крыть двери к настоящей славе. 
Им стал Николо Даспуро из 
Неаполя, музыкальный критик и 
публицист, уважаемая фигура. 
Кроме этого Даспуро занимал-
ся постановкой спектаклей в 
крупных театрах Европы. Про-
слушав Карузо, он был потря-
сен его голосом. И так Энрико 
начал новую страницу в своей 
творческой деятельности. 

Ж изнь артистов в 
те времена была 
нелегкой, немно-

гим удавалось утвердиться на 
сцене, да и то ценой больших 
жертв и потрясений. Но Карузо 
выдержал. Он блистательно 
пел в «Сельской чести» Маска-
ньи. Однако настоящий успех 
ожидал Энрико в Милане, где 
он получил настоящую оценку 
и признание – его дебют со-
стоялся 3 ноября 1897 года, в 

опере Масснэ «Наварка», за-
тем в опере Джордано «Обет» 
и наконец, в «Сельской чести» 
Масконьи. Успех был ошело-
мительный. Его гонорар возрос 
до тысячи лир в месяц. Триумф 
Э. Карузо рос от спектакля к 
спектаклю. В опере «Арлезиан-
ка» он привел в восторг пере-
полненный театр исполнением 
арии «Плач Федерико». С тем 
же огромным успехом Карузо 
выступил в Миланской опере в 
«Богеме» и «Африканке» Мей-
ербера. За три спектакля он 
получил пять тысяч лир – это 
была первая крупная сумма, 
полученная им, она пошла на 
приведение в порядок его теа-
трального гардероба. С этого 
времени о певце писали уже 
как о твердо определившемся 
теноре, обладающем большим 
дыханием, сочным, сильным го-
лосом, свободно звучащим на 
верхах, гибким и чрезвычайно 
выразительным, полным жизни, 
красок, обаяния и драматиз-
ма. Карузо выработал свой 
собственный исполнительский 
метод и оставался верен ему 
всю жизнь. 

Сергей ЧУМАКОВ. 
Продолжение следует.

Иллюстрация:
сайт www.krugosvet.ru.

Энрико Карузо (1873–1921).



№ 36 (901) 10 – 16 сентября 2008 г.

о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 10 по 16 сентября
ГОРОСКОП

 Махмуд Эшонкулов,
карикатура «Школьный беспредел».

Сайт http://caricatura.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Столица 
зимних Олимпийских игр. 9. Ку-
сок распиленного и расколотого 
бревна для топки. 10. Москов-
ский стадион. 11. Шляпа из со-
ломки, напоминающая плоскую 
тарелку. 12. Обращение к муж-
чине в Италии. 13. Послеобе-
денный отдых в жарких странах. 
14. Одна из самых ярких звезд 
неба. 15. Участник певческого 
коллектива. 18. Минерал класса 
фосфатов. 22. Обращение к за-
мужней женщине в некоторых 
странах. 25. Вымысел, нечто 
невероятное. 26. Литературный 
кружок в Петербурге в 1815-

1818 гг. 27. Вид загадки. 28. 
Государство в Вест-Индии. 29. 
Кондитерское изделие. 30. Госу-
дарство в Европе. 33. Жидкость, 
содержащая экстракт растения. 
37. Очень низкий бас. 40. Богем-
ский князь из оперы К.Вебера 
«Вольный стрелок». 41. Машина 
для сортирования продуктов из-
мельчения зерна. 42. Злой дух 
японца в корейской мифологии. 
43. Город в Великобритании. 44. 
Титул японских императоров. 
45. Прыжок с переворотом. 46. 
Воздействие, действие. 
По вертикали: 1. Вид маска-
радного костюма.  2.  Роман 

Эмиля Золя. 3. Древнегреческий 
философ-идеалист. 4. Сорт яблони. 
5. Муза, покровительница лириче-
ской поэзии. 6. Областной центр 
на Украине. 7. Опросный лист. 8. 
Одежда, личные вещи. 15. Наруши-
тель общественного порядка. 16. 
Движение назад. 17. Разменная 
монета ряда стран. 19. Сорт сельди. 
20. Минеральные краски, растертые 
на яичном желтке. 21. Государство в 
центре Италии в 16-19 вв. 22. Пар-
нокопытное животное семейства 
оленей. 23. Часть шахматной партии. 
24. Роман-триллер Дина Кунца. 31. 
Рассказ Антона Чехова. 32. Роман 
сербского писателя С. Сремаца. 34. 
Равнодушие. 35. Голландский море-
плаватель, исследователь Океании и 
Австралии. 36. Болгарский писатель, 
автор повести «Жнец». 37. Город в 
Испании. 38. Сверхъестественное 
существо, враждебное людям, в 
скандинавских народных поверьях. 
39. Цель политической борьбы.
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Разговор врача-психиатра и пациента после обсле-
дования:
– У вас клептомания...
– А что это такое?
– Вы нуждаетесь в том, чтобы все время воровать.
– И что мне делать?
– Для начала, верните мой кошелек.

***
– Купил себе золотую рыбку! Подхожу к аквариуму, 
загадываю три желания...
– И что?!
– Отгадывает! 

***
– Госкомстат установил, что три четверти жителей 
Российской Федерации составляют 75% населения 
страны. 

***
Объявление:
– Срочно требуется помощь! Сломался будильник. 
Звонить ежедневно, кроме выходных, в 8.00.

***
Квартира. Звонит телефон. Подходит собака, пастью 
снимает трубку:
– Гав!
– Алле!
– Гав!
– Алле, не слышно, повторите по буквам!
– Галина, Алексей, Владимир.

***
Потерпевший кораблекрушение мужик сидит на необи-
таемом острове и, обращаясь к пальме, говорит:
– Клянусь, вот если бы не ты, Клава – то уже давно 
сошел бы с ума! 

***
– Пап, а кто такой ангел?
– Ну-у... Знаешь, такой маленький, с крылышками, 
летает…
– Кусается?

***
Объявление:
– Помогу похудеть! Беру на себя ваши обеды и ужи-
ны.
Студент Петров.

***
Объявление: семья цыган с 18 детьми снимет комнату 
в коммунальной квартире. Тишину и порядок гаран-
тируем. 

***
– Что наиболее трудное в вашей профессии, доктор?
– Догадаться, какое блюдо у пациента самое любимое, 
чтобы категорически запретить его!

***
Парикмахер:
– Знаете ли вы, синьора, что ваши волосы начинают 
седеть?
– Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы 
работать чуточку быстрее? 

***
У маленькой девочки спрашивают:
– Что ты будешь делать, когда станешь взрослой?
– Прежде всего, сяду на диету...

***
– Хорошенькое дельце! Ты одолжил Роберту три тысячи 
долларов, а он убежал с твоей женой!
– Я не настолько глуп, чтоб одалживать деньги про-
сто так.

***
Встречаются двое:
– Я вас где-то видел!..
– Да, я там часто бываю. 

ОВЕН
Неделя обе-

щает быть не-
много нервной. Пытаясь 
успокоиться, не пере-
старайтесь – обманывать 
себя тоже не стоит. Воз-
можно, придется адапти-
роваться к работе в новом 
коллективе. Сейчас может 
помочь вовремя пришед-
шая информация. 

ТЕЛЕЦ
Будьте кон-

кретнее в своих 
мечтах и желаниях. Тогда 
они имеют реальный шанс 
осуществиться. Будьте 
морально готовы к воз-
мож ным изменениям. 
Смело приступайте к вы-
полнению сколь угодно 
сложных задач, не сомне-
вайтесь – успех придет. 

БЛИЗНЕЦЫ
Гр я д у т  з а -

мет ные пер е-
мены в отношениях с де-
ловыми партнерами. Это 
серьезное испытание на 
прочность: от вас потре-
буется способность к со-
трудничеству и юридиче-
ская грамотность. 

РАК
Вы, как всег-

да, торопитесь! Жить на 
этой неделе нужно чуть-

чуть помедленнее, иначе 
в спешке вновь наломаете 
дров. В среду настой-
чивость и уверенность в 
себе позволят понять и 
ощутить малейшие изме-
нения вокруг вас. 

ЛЕВ
На этой неде-

ле не стоит себя 
перегружать. Постарай-
тесь несколько сократить 
объем работы. Обдумайте 
свои слова и действия. 
Быстрый прогресс в делах 
практически невозможен, 
поэтому желательно запа-
стись тер-
п е -

н и -
ем. В се-
редине недели возможны 
неожиданные известия. 

ДЕВА
Надо прило-

жить последние 
усилия для того, чтобы за-
вершить дела, которые вы 
долго и упорно творили. 
Вам сейчас кажется, что 
впереди еще гора про-
блем, что с ними невоз-
можно справиться. Не 
унывайте: начните с мало-
го – и шаг за шагом вы 
сдвинете гору с места.

ВЕСЫ
На этой не-

деле вам будет 
тяжело отказаться от ак-
тивной деятельности в 
пользу отдыха. В середине 
недели вы будете испыты-
вать острую потребность в 
помощи, и, если она будет 
вам предложена, примете 
ее с благодарностью. 

СКОРПИОН
П о с т а р а й -

тесь не нервни-
чать: все у вас получится 

– и практически все 
вы успе-

ете 

с д е -
лать. Будьте 

проще: поменьше раз-
мышляйте над тем, кто и 
что может о вас сказать.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя 

б л а г о п р и я т н а 
для творческой активно-
сти. Пора неудач осталась 
позади. Можно радовать-
ся и действовать, тем бо-
лее, что вас переполняет 
творческая энергия. Рас-
ширьте свои горизонты, 
научитесь чему-нибудь 

новому. Если вы одиноки, 
возможно, эта неделя ис-
правит ситуацию. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле вас будет 
сопровож дать успех в 
любом начинании. В пят-
ницу не бойтесь ослабить 
внутреннее напряжение 
и выпустить сит уацию 
из-под контроля – вопрос 
в этом случае решится 
быстрее и успешнее. 

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле вам перио-
дически придется пере-
делывать часть дел, воз-
вращаться к отложенным 
из-за непредвиденных 
обстоятельств пробле-
мам. Вам необходимо 
сконцентрироваться, что-
бы направить события в 
нужное русло. 

РЫБЫ
На этой не-

деле вам может 
остро захотеться раз-
нести все вокруг – это и 
есть состояние аффекта. 
Среда может порадовать 
открывающимися пер-
спективами и отрадными 
событиями. В субботу к 
вам может поступить ин-
тересное деловое пред-
ложение. 




