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новое в законодательстве

СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ ГУБЕРНАТОР 

На заседании Правительства Московской области одобрено 
постановление «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве по делам печати и информации Московской области».

Положение дополнено пунктом, касающемся коллегии, кото-
рая может быть сформирована в Министерстве по делам печати 
и информации Московской области. Коллегиальный орган со-
бирается для подготовки решений по важным вопросам в сфере 
СМИ, телекоммуникаций, издательской и полиграфической дея-
тельности. Состав и положение о коллегии утверждаются лично 
губернатором Московской области.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ВЗЯТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ АЭРОПОРТ «БЫКОВО»

Одобрено постановление «О рассмотрении предложения 
Федерального агентства воздушного транспорта о передаче из 
федеральной собственности в собственность Московской области 
аэропорта «Быково». 

Согласно документу предложение Федерального агентства 
воздушного транспорта о передаче в собственность Московской 
области аэропорта «Быково», принято. Следующим шагом пла-
нируется представить на утверждение губернатора Московской 
области перечень имущественных объектов, входящих в состав 
комплекса аэропорта. 

РАСШИРЕН СПИСОК СПОРТИВНЫХ КОМАНД, 
ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДСТВА 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Одобрено постановление «О внесении изменений в Порядок 
предоставления в 2008 году за счет средств бюджета Московской 
области субсидий физкультурно-спортивным организациям, 
спортивные команды которых выступают на Московских област-
ных, всероссийских и международных соревнованиях от имени 
Московской области».

Документ дополняет перечень спортивных команд, которые 
субсидируются из регионального бюджета на подготовку и уча-
стие в соревнованиях. В список добавлены: команда по хоккею 
с мячом, молодежная хоккейная команда, мужская и женская 
баскетбольные команды.

ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗМЕРЫ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

На заседании Правительства Московской области одобрено 
постановление «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Московской области от 07. 11. 2005 № 790/42 «О порядке 
компенсации расходов, связанных с оказанием медицинской по-
мощи, и выплаты компенсации сотрудникам органов внутренних 
дел, содержащимся за счет средств бюджета Московской области, 
расходов на организацию отдыха их детей». 

Документ определяет размер компенсационной выплаты за 
детскую путевку. Компенсация положена родителям – сотрудни-
кам ОВД один раз в год на детей (в том числе усыновленных или 
удочеренных) школьного возраста.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ – ОНЛАЙН 
26 сентября в 16.00 министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Правительства Московской области Николай Александро-
вич Савенко проведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе конференции с 16 до 17 часов Николай Александрович 
будет отвечать на вопросы, связанные с развитием единой госу-
дарственной аграрной политики, рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения, создания правовых 
и экономических условий, инвестиционного и инновационного 
климата в агропромышленном комплексе Московской области для 
развития предпринимательства, а также проблемами финансового 
оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Организатор конференции – Министерство по делам печати 
и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-5510.

По информации Министерства по делам печати 
и информации Московской области. 

На повестке дня  – пенсия

25 июля текущего года вступил в силу Фе-
деральный закон от 22.07.2008 г. № 156-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просам пенсионного обеспечения». Изменения 
коснулись такой категории пенсионеров, как 
военнослужащие, получающие пенсии за вы-
слугу лет или пенсии по инвалидности по За-

кону № 4468-I и федеральные государственные 
служащие, получающие пенсии за выслугу лет 
в соответствии с Законом № 166-ФЗ.

За комментарием по поводу нового за-
кона мы обратились к заместителю началь-
ника Управления пенсионного фонда № 18 по  
г. Москве и Московской области Татьяне  
НИКИТИНОЙ.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о новом законе, позволя-
ющем пенсионерам силовых 
ведомств назначать еще одну 
пенсию. 

– В соответствии с указан-
ным законом военнослужащие 
(за исключением граждан, про-
ходивших военную службу по 
призыву в качестве солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин) 
имеют право на одновременное 
получение пенсии за выслугу 
лет или пенсии по инвалид-
ности, предусмотренных За-
коном Российской Федерации 
от 12.02.1993 г. № 4468-1, а 
также страховой части трудовой 
пенсии по старости, устанавли-
ваемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.12.2001 
г. № 173 «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

– Кто из пенсионеров – 
бывших военнослужащих 
имеет право на назначение 
страховой части трудовой 
пенсии по старости?

– Военнослужащие, достиг-
шие возраста 60 и 55 лет (мужчи-
ны и женщины соответственно) 
и имеющие страховой стаж 
не менее пяти лет, приобрели 
право на одновременное по-
лучение пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидности и 
страховой части трудовой пен-
сии по старости.

– Каковы сроки установле-
ния страховой части трудовой  
пенсии по старости?

– Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 156-ФЗ в части 
установления страховой части 
трудовой пенсии по старости 
военнослужащим, получающим 
пенсии за выслугу лет или пен-
сию по инвалидности в соответ-
ствии с Законом от 12.02.1993 г. 
№ 4468-1, распространяется на 
правоотношения, возникающие 
с 1 января 2007 года.

Страховая часть трудовой 
пенсии по старости устанавли-
вается независимо от даты обра-
щения в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства 
пенсионера в случаях:

– если право на страховую 
часть трудовой пенсии по старо-
сти возникло до 1 января 2007 
года, тогда страховая часть уста-
навливается с 01.01.2007 г.;

– если право на страховую 
часть трудовой пенсии по старо-
сти возникло с 1 января 2007 
года по 24 июля 2008 года (то 
есть до даты вступления в силу 
Закона), то страховая часть 
устанавливается с момента воз-
никновения права.

Если право на страховую 
часть трудовой пенсии по старо-
сти возникло с 25 июля 2008 года 
и позднее, то страховая часть 
трудовой пенсии по старости 

устанавливается со дня об-
ращения в территориальный 
орган ПФР.

– Как исчисляется страхо-
вой стаж?

– Исчисление страхового 
стажа осуществляется в соот-
ветствии со статьями 10 – 13 
главы III «Страховой стаж» Фе-
дерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции» (приложение № 1).

При исчислении страхового 
стажа, требуемого для приобре-
тения права на страховую часть 
трудовой пенсии по старости 
военнослужащим, получающим 
пенсию за выслугу лет или пен-
сию по инвалидности в соот-
ветствии с Законом № 4468-1, 
в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной 
деятельности, предусмотрен-
ные Федеральным законом  
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», имев-
шие место как в период до 24 
июля 2008 года включительно, 
так и после указанной даты. Не 
включаются периоды службы, 
предшествовавшие назначению 
пенсии по инвалидности, либо 
периоды службы, работы и иной 
деятельности, учтенные при 
определении размера пенсии 
за выслугу лет в соответствии с 
указанным Законом.

– Куда и какие документы 
необходимо представить?

– Страховая часть трудовой 
пенсии по старости к пенсии за 
выслугу лет или пенсии по ин-
валидности военнослужащему 
устанавливается территори-
альным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по месту жительства пенсио-
нера на основании его личного 
заявления. 

К заявлению должны быть 
приложены следующие доку-
менты:

– паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, 
гражданство;

– страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования;

– трудовая книжка, справка о 
работе и иные документы, под-
тверждающие страховой стаж;

– справка о заработной пла-
те. Заработок может быть пред-
ставлен по выбору пенсионера 
за 2000-2001 годы (24 месяца) 
или за любые 60 месяцев подряд 
в течение трудовой деятель-
ности, включаемой в общий 
трудовой стаж для установле-
ния страховой части трудовой 
пенсии;

– документ об изменении 
фамилии, имени, отчестве (при 
наличии указанных фактов);

– справка силового ведом-
ства установленного образца о 
периоде службы, работы и иной 
деятельности, учтенные при 
определении размера пенсии за 
выслугу лет или пенсии по инва-
лидности (приложение № 3);

– заявление о способе до-
ставки страховой части трудо-
вой пенсии по старости через 
выплатную организацию (от-
деление Сбербанка, почтовое 
отделение).

В случае если при обращении 
военнослужащего к заявлению о 
назначении страховой части 
трудовой пенсии приложены не 
все необходимые документы (в 
том числе и справка силового 
ведомства), то в соответствии с 
пунктом 3 статьи 19 Федераль-
ного закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» 
устанавливается трехмесячный 
срок для представления недо-
стающих документов.

Если с момента возникнове-
ния права на страховую часть тру-
довой пенсии по старости про-
шло не менее 12 месяцев, и пен-
сионер осуществлял трудовую 
деятельность, то одновременно 
с заявлением об установлении 
страховой части трудовой пенсии 
по старости военнослужащему 
необходимо подать заявление 
на перерасчет страховой части 
трудовой пенсии.

Подготовила 
Елена БАЛАБАНОВА.
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ОТ ПРОЕКТА – 
К РЕАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
С 3 по 8 сентября в Москве на ВВЦ проходила XXI Москов-

ская книжная выставка-ярмарка, в рамках которой состоялась 
презентация международного Форума «Арт Город». Во время 

презентации для детей из Москвы и Московской области провели 
мастер-класс заслуженные живописцы российской Академии 
художеств. 

Побывали здесь и учащиеся фрязинской школы № 3 вместе со 
своим учителем Людмилой Кособоковой. По словам педагога, 
ребята являются постоянными участниками и призерами школьных 
и городских конкурсов рисунков. Во время мастер-класса дети не 
только узнали много нового и интересного, но и смогли поучаство-
вать в различных викторинах. Семь фрязинцев вернулись домой 
с почетными грамотами и подарками. 

Учащиеся школы № 3 не первый раз принимают участие в ме-
роприятиях проекта «Арт Город». В прошлом году работа Марии 
Титовой, теперь уже выпускницы школы, была представлена на IV 
Международном конкурсе детского рисунка на лучшую открытку 
«Арт город». Марии удалось выйти в полуфинал и занять призовое 
место. Надеемся, что эта победа будет не последней в копилке 
наград юных любителей живописи. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Дорога к дому твоему…
Двадцать два миллиона 

рублей выделено в этом году 
из бюджета города Фрязино 
на ремонт внутриквартальных 
территорий. Основная часть 
денег направлена на бла-
гоустройство первого микро-
района (он расположен за 
торговым центром).

Масштабы реконструкции 
впечатляют – охвачено пятнад-
цать тысяч квадратных метров 
площади. Первый микрорайон 
– один из старейших в городе. 
Его придомовые территории до 
последнего времени не отвечали 
современным требованиям. Лив-
невая канализация отсутствовала, 
дороги для проезда машин были 
не более трех метров шириной – 
двум автомобилям разъехаться 
было невозможно. Но что самое 
удивительное – возле некоторых 
домов никогда не было пеше-
ходных дорожек. Летом 2008 
года в администрацию города с 
коллективным письмом обрати-
лись жители нескольких домов 
микрорайона с просьбой про-
вести ремонт на их внутриквар-
тальной территории. По словам 
жителя дома № 7 по проспекту 
Мира Михаила Ушакова, ответ 
из администрации о том, что 
вся техническая документация 
по предстоящим работам уже 
готова, изыскиваются финансо-
вые средства, пришел быстро. 
И буквально через две недели в 
первом микрорайоне началось 
строительство.

 Изменения, которые за счи-
танные дни произошли во дво-

рах, приятно удивили горожан. 
Дороги для проезда автомоби-
лей расширили до пяти с полови-
ной метров, провели ливневую 
канализацию, возле каждого 
дома оборудовали тротуары, 
сделали гостевые парковки для 
машин. Последние, правда, ста-
ли камнем преткновения и пред-
метом спора между некоторыми 
жителями. Одни хотят, чтобы 
парковок было больше, другие 
– в основном люди пожилого 
возраста – напротив, хотят со-
хранить первоначальный и более 
привычный облик двора.  

– Гостевых парковок во дво-
рах города, конечно, не хватает 
на существующее количество 
машин, – говорит заместитель 
главы администрации города 
Фрязино Владимир Куренев, 
– но, к сожалению, обеспечить 
на сто процентов парковками 

придомовые территории не-
возможно ни физически, ни 
практически. Спиливать хо-
рошие, здоровые деревья для 
того, чтобы сделать лишний 
заездной карман, мы посчитали 
неправильным и невозможным. 
Это вызвало недовольство неко-
торых граждан. Но я уверен, что 
когда работы по реконструкции 
будут полностью завершены, все 
без исключения жители первого 
микрорайона останутся доволь-
ны результатом.

Полное благоустройство 
квартала дорожные службы 
планируют завершить к концу 
сентября. Главное, чтобы пре-
кратились проливные дожди, 
и тогда строители приступят к 
завершающей стадии – укладке 
асфальта. 

Марина ЛОМОВА.

Новости культуры
За последнее время в об-

лике главного учреждения 
культуры нашего города – ДК 
«Исток» – за счет ремонтных 
работ произошла масса из-
менений. Сейчас они под-
ходят к концу. Уже в октябре 
обновленный Дворец куль-
туры распахнет свои двери 
для горожан и заработает на 
полную мощность.

На пороге своего тридцати-
летия, а именно столько испол-
нится в следующем году Дворцу 
культуры «Исток» – он факти-
чески переживает свое второе 
рождение. Благодаря усилиям 
городской администрации и 
Управления культуры в главном 
досуговом учреждении науко-
града идут ремонтные работы 
за счет средств областного и 
местного бюджетов.

– Ремонтные работы не-
сколько затянулись, – говорит 
директор Дворца культуры «Ис-
ток» Александра Киреева, – но 
вот уже видна финишная прямая. 
И третьего октября мы будем 
встречать во Дворце культуры 
коллектив нашего градообразу-
ющего предприятия ФГУП НПП 
«Исток», которому исполняется 
шестьдесят пять лет. К юбилею 
будет подготовлена интересная 
программа и пройдет она на 
большой сцене ДК «Исток».

В настоящее время практи-

чески завершен ремонт боль-
шого зала. Здесь новый пол, 
отремонтированные стены. В 
зале появились современные 
кресла, а на сцене – музыкаль-
ное и световое оборудование. 
Кроме того, приведены в отлич-
ное состояние фойе, гардероб, 
туалетные комнаты. Установлена 
новая сантехника. Произведе-
на замена ряда инженерных 
коммуникаций, частичная ги-
дроизоляция здания, установка 
новых пластиковых окон. И, тем 
не менее, говорить о том, что 
все здание Дворца находится в 
идеальном состоянии, пока не 
приходится. 

– Проблем еще много, – от-
мечает Александра Киреева. – 
Но мы надеемся, что при содей-
ствии администрации и наших 

городских служб они рано или 
поздно будут решены. Нам не-
обходимы финансовые средства 
для замены кровли, ремонта 
малого зала и помещений, в ко-
торых проходят кружковые заня-
тия. Надеемся, что постепенно 
все это будет реализовано.

Уже во второй половине 
октября Дворец обещает зара-
ботать на полную мощность. За-
планирована большая концерт-
ная деятельность. Фрязинцы 
встретятся с популярными ар-
тистами отечественной эстрады, 
юмористами, увидят различные 
спектакли, детские и цирковые 
представления. Традиционные 
и всеми любимые городские 
новогодние елки также должны 
пройти в ДК «Исток». 

Оксана ОПРИТОВА.
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На днях состоялась рабочая встреча губернато-
ра Московской области Бориса Громова с Главой 
города Фрязино Владимиром Ухалкиным. В ходе 
нее обсуждались вопросы, касающиеся разви-
тия градообразующего предприятия ФГУП «НПП 
«Исток» и строительства нового здания на месте 
старого терапевтического корпуса фрязинской 
Центральной городской больницы.

Оба этих вопроса были восприняты губернатором Московской 
области как актуальные и очень важные для города, отметил Глава 
Фрязино Владимир Ухалкин. Борис Всеволодович направил обра-
щение в адрес руководства корпорации «Российские технологии» 
по вопросу перспектив вхождения ФГУП «НПП «Исток» в структуру 
корпорации как головного предприятия по направлению СВЧ-
электроники. 

 Что касается строительства нового здания на месте тера-
певтического корпуса ЦГБ, то в 2008 году был выполнен соот-
ветствующий проект. Город затратил на это около девяти мил-
лионов рублей, выделенных по программе развития Фрязино как 
наукограда. В следующем году из местного бюджета планируется 
затратить пятьдесят пять миллионов рублей на реконструкцию 
здания. Об этом Владимир Ухалкин доложил губернатору Бори-
су Громову на встрече. В свою очередь областное руководство 
рассматривает вопрос о выделении Фрязино на реконструкцию 
больницы дополнительных средств из регионального бюджета. 
Все работы планируют завершить к концу 2010 года, отметил 
глава. Кроме того, город намерен направить дополнительные 
средства на оснащение здания современным медицинским обо-
рудованием. Таким образом, Фрязино получит новый, красивый 
и хорошо оборудованный корпус больницы, соответствующий его 
статусу наукограда. 

Марина ИНДЫК.
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школьная пора

Работа на будущее
Первого сентября по 

всей нашей стране впер-
вые после летнего переры-
ва прозвенели школьные 
звонки. Кто-то думал о них 
с грустью, не желая про-
щаться с летом, а кто-то, 
наоборот, с радостным не-
терпением ожидал встречи 
со старыми друзьями.

Однако есть ребята, чьи 
эмоции были намного сложнее 
и сильнее. Это те, кто пришли в 
школу в первый или почти в пер-
вый раз – наши первоклассники 
и пятиклассники. Первокласс-
ники попрощались с вольной 
детсадовской жизнью, впер-
вые надели школьную форму и 
пришли к тем, кто на четыре года 
станет их вторыми мамами – их 
первым учительницам. В школе 
№ 4 в этом году таких мам две 
– Эльвира Алексеевна Воро-
бьева и Эльмира Равильевна 
Евграфова.

Эльвира Алексеевна рабо-
тает в школе № 4 немало лет. 
Многие из тех, кто начинал у 
нее свой школьный путь, уже 
стали взрослыми, умными, ува-
жаемыми и известными людьми. 
Эльвира Алексеевна традици-
онно работает по развивающей 
программе Л. Занкова. Ребя-
тишки, которые обучались по 
этой программе, как правило, 
показывают отличные резуль-
таты в средней и старшей школе 
и не случайно их много среди 
учеников различных специали-
зированных классов, таких как 
физико-математические, гума-
нитарные и др. – ведь эта про-
грамма в первую очередь учит 
думать и творчески подходить к 
любому заданию. 

Эльмира Равильевна занима-
ется с ребятами по традиционной 
программе с развивающими ком-
понентами «Гармония». Кроме 
того, и Эльмира Равильевна, и 
Эльвира Алексеевна ведут груп-
пы продленного дня, во время 
работы которых есть возмож-
ность помочь каждому ребенку. 
«Гармония» нацелена на много-

стороннее развитие маленького 
человека, комфортное обучение, 
подготавливает мыслительный 
аппарат ребенка к дальнейшему 
учебному процессу. Эта про-
грамма смягчает различия между 
традиционной и развивающей 
системами обучения.

Очень сильно переживали и 
наши пятиклассники – ведь они-
то со своими вторыми мамами 
простились! Теперь у них будет 
столько же учителей, сколько и 
предметов, правда, справиться с 
трудностями им всегда поможет 
классный руководитель.

В школе № 4 очень много де-
лается для того, чтобы облегчить 
пятиклассникам вступление в 
новую жизнь. В этом году в шко-
ле открылись два пятых класса 
– 5 «а» и 5 «б». Классными руко-
водителями в них стали Елена 
Владимировна Жамалетдинова 
и Татьяна Владимировна Кора-
блева. В обоих классах работают 
одни и те же учителя по всем 
предметам, кроме русского язы-
ка и литературы. В 5 «а» классе 
собрались дети, которые любят 
и хотят изучать математику и 
естественные науки. Практиче-
ски все они окончили начальную 
школу на «4» и «5», много сре-
ди них и отличников. Поэтому 
математика будет изучаться 
по учебнику А. Ванцяна, логич-
но продолжающему систему  
Л. Занкова. Кроме того, ребята 
будут на отдельных уроках изу-

чать курс наглядной геометрии, 
компьютерной грамотности, для 
них будет работать кружок по ре-
шению олимпиадных задач. 

5 «б» – класс небольшой, 
там сейчас всего пятнадцать 
человек. Это позволяет учите-
лям, работающим с ребятами, 
уделять достаточное количество 
времени каждому ребенку.

Кроме того, для учеников 
обоих классов будет организова-
на (по желанию) школа полного 
дня. Во второй половине дня 
дети под присмотром педагогов 
смогут пообедать, погулять, сде-
лать уроки, позаниматься в бес-
платных кружках и секциях. Для 
тех, кому это нужно, будут рабо-
тать консультационные пункты, 
где каждому ребенку ответят 
на все вопросы и помогут разо-
браться в любом предмете.

Такая организация учебы 
и досуга детей позволит как 
реализовать современный, лич-
ностно ориентированный подход 
к обучению каждого ребенка, 
так и немного разгрузить роди-
телей. А в перспективе у ребят 
– долгий и интересный путь, 
в результате которого можно 
будет выбрать вуз, наиболее 
соответствующий желаниям и 
возможностям ребенка, и без 
излишнего перенапряжения 
подготовиться к взрослой, по-
слешкольной жизни.

По информации 
МОУ СОШ № 4.
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ПОДПИСКА – С ЛЮБОГО 
НОМЕРА И НА ЛЮБОЙ СРОК!

Напоминаем читателям, что по многочисленным прось-
бам горожан в редакции организована альтернативная 
подписка – наши курьеры будут доставлять газету в ваши 

почтовые ящики. Причем цена альтернативной подписки значи-
тельно ниже, чем на почте. Оформить ее можно с любого номера 
и на любой срок. Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» по 
адресу: проспект Мира, дом № 24, корпус 1. 

Кроме того, подписка осуществляется в городских газетных 
киосках «Печать». И наконец, подписаться можно, не выходя 
из дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83 и со-
общите свои адрес и контактный телефон. С вами свяжется 
сотрудник редакции и оформит подписку на дому в удобное 
для вас время.

Редакция газеты «Ключъ».

ЯРКОЕ МАСТЕРСТВО
Студия «Прикладное творчество» во фрязинском 

Досуговом центре «Ретро» работает чуть меньше по-
лугода. За это время ее участницы организовали две 
выставки своих работ в городском Культурном центре, 
а экспозиция лучших изделий была представлена в 
выставочном центре «Крокус-Экспо». Специально ко 
Дню города фрязинские мастерицы устроили еще одну 
выставку, на этот раз в стенах Досугового центра.

Работы, представленные на выставке, в первую очередь радуют 
обилием ярких красок. А при более пристальном рассмотрении 
мы понимаем, что перед нами действительно уникальные и непо-
вторимые изделия. Они выполнены с использованием различных 
техник: шитье, вышивка, бисероплетение, макраме, икебана, 
роспись по стеклу, вязание крючком и на спицах. 

Наибольшего внимания заслуживает коллекция тряпичных 
кукол в русских народных костюмах. Автор всего этого великоле-
пия – Маргарита Григорович – большой энтузиаст своего дела. 
В создание каждой куклы она вложила частичку своей души. 

Женские украшения из бисера, представленные на выставке, 
сделаны руками Валентины Гинзбург. Она настоящий фанат 
бисероплетения и сумела «заразить» этим остальных участниц 
коллектива. 

Другие изделия выполнены не менее талантливыми масте-
рицами – Светланой Стефановой, Зоей Рюминой, Натальей 
Кириллович, Верой Линьковой, Надеждой Комаровой и руко-
водителем студии Лидией Медянковой. 

Организаторы выставки в будущем планируют сделать по-
добную экспозицию постоянной, пока же она состоит из работ, 
принесенных рукодельницами из дома. Полюбоваться изделиями 
может каждый, достаточно прийти в Досуговый центр «Ретро». 

А если кто-то тоже захочет создавать такие чудесные вещи 
своими руками – двери студии открыты для всех, независимо от 
возраста. Занятия в студии «Прикладного творчества» проходят 
три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, с 13 
до 19 часов. Если у вас есть желание чему-нибудь поучиться, или 
наоборот, поделиться какими-то секретами мастерства – при-
ходите, вам здесь всегда будут рады!

Ксения ВОРОБЬЕВА.
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Дошкольные учреждения: 
насущные проблемы и перспективы развития

Закончились летние каникулы и 
время отпусков. Первого сентября 
школьники нашего города отпра-
вились на учебу в очередной класс, 
а дошкольники – в детские сады. 
О том, как сейчас функционируют 
детские дошкольные учреждения 
Фрязино, рассказывает главный 
специалист Управления образо-
вания города Валентина Ивановна 
КОНСТАНТИНОВА.

– Расскажите, пожалуйста, как воз-
никла та система дошкольных учреж-
дений, которая сейчас существует в 
городе?

– Хочется начать нашу беседу с 
приятной новости. В 2008 году Муни-
ципальному дошкольному учреждению 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 1» исполняется 70 лет. В 1938 году 
во Фрязино одновременно открылись 
два детских учреждения – детский сад  
№ 1 и ясли № 1. Ясли № 1 – это и есть тот 
центр, который отмечает теперь юбилей. 
Конечно, тогда было другое время – вре-
мя становления города, будни великих 
строек. Появлялись новые предприятия, 
в результате  увеличивалось и количество 
детских садов. К 1985 году их было уже 
двадцать пять, все они принадлежали 
шести ведомственным градообразующим 
предприятиям, которые и содержали 
их. В период «перестройки» – 1992-94 
года – многие фрязинские предприятия 
вынуждены были отказаться от  финан-
сирования дошкольных образовательных 
учреждений и передать их городу. Напри-
мер, фрязинский завод 50-летия СССР 
раньше содержал детские сады № 16 и 
№ 18, потом передал их городу, и сейчас 
это – детские сады № 6 и № 7. «Исток» 
передал детский сад № 1 в федеральную 
собственность налоговой инспекции. 
Всего «Исток», НПП «Платан» и завод 
50-летия СССР передали городу один-
надцать детских учреждений. Фрязинский 
приют «Теплый дом» в прошлом – детский 
сад № 6, современная музыкальная школа 
тоже располагается в бывшем помещении 
детского сада. Важно, что город не бросил 
эти переданные ему сады, все они сейчас 
функционируют. Кроме того, во Фрязино 
есть два дошкольных учреждения, кото-
рые не являются собственностью города. 
Один их них учредила воинская часть, 
его юридический адрес – Щелковский 
район, и детский сад ИРЭ – принадлежит 
Академии наук. Неоднократные попытки 
администрации перевести сад в город-
ское ведомство не увенчались успехом. 
В 1996 году детские сады впервые были 
зарегистрированы как муниципальные 
дошкольные образовательные учрежде-
ния – МДОУ. В 1997 году мы прошли пер-
вую аккредитацию, в результате которой 
каждое дошкольное учреждение получило 
статус – девять из них – центры развития 
ребенка и два – комбинированные. 

– Существует ли сейчас в городе 
нехватка мест в детских садах?

– У нас есть необходимость в новых 
местах. Если в 1992-93 годах количество 
детских садов вполне соответствовало 
уровню рождаемости, то теперь – рож-
даемость повышается, активно реша-
ются жилищные вопросы, налаживается 
строительство, в городе появляется 
много приезжих семей, и главное – моло-

дые родители стремятся работать. Если 
раньше молодая мать могла находиться 
в оплачиваемом отпуске по уходу за 
ребенком в течение трех лет, то теперь 
этот срок сократили до полутора лет. В 
результате, детские сады города, конеч-
но, перегружены. Кроме того, по новым 
СанПиН, наполняемость групп от 3 до 
7 лет снизили с 25 до 20 человек, а до 
3 лет – с 20 до 15, ввели обязательное 
наличие спален. В большинстве детских 
садов нашего города не предусмотрено 
специальное помещение для спален – это 
еще на уровне проекта. И для нас такая 
ситуация – тоже насущная проблема. В 
этом году мы взяли в детские сады 300 
детей. Желающих было, конечно, больше. 
По возможности мы стремимся пойти на-
встречу родителям, но получается это не 
всегда. Поскольку с набором в детские 
сады возникают трудности – в городе при-
нято специальное Положение о функцио-
нировании муниципальных дошкольных 
учреждений, которое регламентирует их 
работу. У нас не самостийная республика 
– существует комиссия, которая форми-
рует списки детей, имеющих право по-
сещать сады, причем важно, что двадцать 
процентов из них – льготники. 

– Как поступить в детский сад?
– Отдать ребенка в детский сад имеют 

право родители, зарегистрированные или 
работающие во Фрязино – хотя бы один 
из них. К нам часто обращаются люди, 
работающие в Щелково, проживающие в 
Гребнево – если мы можем договорить-
ся с коллегами из щелковских детских 
садов и как-то «поменяться» заявками 
на поступление воспитанников – мы, 
конечно, идем навстречу родителям, но 
в массовом порядке такие вопросы мы 
решить не можем. Очередь на поступле-
ние в детский сад пересматривается к 1 
января каждого года, на данный момент 
в очереди стоит 1250 детей. До 2005 года 
такого ажиотажа с детскими садами в 
городе не было, а сейчас начался на-
стоящий «родительский бум». Для того 
чтобы встать в очередь, необходимо 
предоставить два документа – факт о 
регистрации и свидетельство о рожде-
нии ребенка, поэтому, как видите, лучше 
позаботиться о поступлении в сад уже с 
момента рождения ребенка. Мы очень 
рассчитываем на то, что в перспективе 
детский сад на проспекте Мира разгрузит 
другие детские сады. Это очень хороший 

проект, сейчас мы готовим технические 
задания для проведения конкурсов на 
закупку оборудования и инвентаря. Не 
хочется заранее предвосхищать события, 
скажу только, что проект нового детского 
сада № 12 (так он называется), действи-
тельно, очень современный, красивый, 
в нем предусмотрены несколько залов 
для спортивных, музыкальных, дополни-
тельных занятий. В этот сад смогут при 
желании перевестись дети, проживающие 
в этом районе, но посещающие другие 
детские сады города – данный вопрос 
мы уже проговаривали и постараемся 
его решить, исходя из возможностей. 
Детский сад № 12 будет рассчитан на 180 
человек – это десять групп.

– По каким схемам финансируются 
детские сады города?

– Консолидированный бюджет со-
стоит из трех частей – бюджетное фи-
нансирование, средства на питание и 
дополнительные средства. Стоимость 
родительской платы зависит от кальку-
ляции стоимости содержания одного 
ребенка в ДОУ по фактическим затра-
там. Стоимость родительской платы не 
должна превышать двадцати процентов 
от стоимости месячного содержания 
ребенка.  Сейчас она составляет 1100 

рублей в месяц за дневное пребывание – 
12 часов, и 1600 рублей в месяц за 24 часа 
пребывания – то есть круглосуточное. 
Эта сумма колеблется в зависимости от 
определенных показателей (заработная 
плата, начисления на заработную плату, 
коммунальные и транспортные услуги, 
хозяйственные расходы, питание и др.), 
например, в сентябре увеличивается за-
работная плата сотрудников бюджетных 
сфер, следовательно, увеличится и стои-
мость содержания ребенка. Питание в 
детских садах четырехразовое – завтрак, 
второй завтрак, обед и уплотненный пол-
дник. Перечень продуктов, необходимый 
для питания детей, утвержден СанПиН 
2.4.1.1249-03. Поставку продуктов осу-
ществляют фирмы и магазины, которые 
выбираются на основе конкурентных 
показателей (тендеров), все продукты 
питания, поставляемые в МДОУ, имеют 
сертификат качества. Очень важно для 
нас, что Советом директоров опреде-
лен состав шефов для всех учреждений 
образования, в том числе и для МДОУ. 
Шефская помощь направлена во все сфе-
ры содержания детских садов: ремонт, 
покупка мебели, оборудования, инвен-
таря, игрушек… Кроме того, большую 
помощь МДОУ оказывают родители вос-
питанников. Это и физическая помощь, и 
материальная поддержка. Мы искренне 
благодарны всем, кто оказывает содей-
ствие в развитии детских садов города. 
Выздоравливает наше государство, и вы-
здоравливает Фрязино – в этом 2008 году 
бюджет города выделил крупную сумму 
на финансирование детских садов – 10 
млн. рублей, которые пойдут на ремонт, 
реконструкцию, приобретение нового 
оборудования, установку пожарной сиг-
нализации. Хотелось бы также отметить 
то, что сейчас в государственный бюджет 
включена компенсация родительской 
платы семьям, дети которых посещают 
детские сады. Сумма, выплаченная ро-
дителям за 2007 год, составила 2549,6 
тысяч рублей, выплаты с января по июль 
2008 года составили 2623,5 тысяч рублей. 
Мне кажется, это один из поводов сказать 
нашему государству «спасибо».

Беседовала Оксана ШЕВЧЕНКО.

При комплектовании МДОУ 20% мест резервируется для категорий семей, 
имеющих льготные условия при приеме, на основании законов РФ, поста-
новления Правительства РФ, законов Московской области и постановления 
Правительства Московской области на внеочередное обеспечение местами 
в МДОУ.

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный порядок предо-
ставления мест в МДОУ:
• дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы
• дети работников прокуратуры
• дети сотрудников милиции
• дети военнослужащих
• дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие  

катастрофы на Чернобыльской АЭС
• дети судей
• дети, находящиеся под опекой
• дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев
• дети студентов
• дети работающих одиноких родителей
• дети учащихся матерей
• дети, родители которых (один из родителей) находятся на военной службе
• дети из многодетных семей
• дети сотрудников МДОУ
• дети работников образовательных учреждений города
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профилактика

городу и миру…

Если хочешь быть здоров – прививайся!
По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, вакцины ежегодно спасают 

жизнь трем миллионам детей. Современная система вакцинации является специфи-
ческим фактором снижения детской смертности, увеличению продолжительности и 
улучшению качества жизни всех возрастных групп населения.

Эффективность вакцинации 
против многих инфекций до-
казана многолетним мировым 
опытом. Триумфом вакцинации 
явилась эрадикация оспы во 
всем мире, благодаря Э. Джен-
неру, который более двухсот лет 
назад впервые успешно осуще-
ствил прививку против оспы, тем 
самым положив начало новому 
способу борьбы с тяжелыми ин-
фекционными заболеваниями.

Календарь иммунопрофи-
лактики России и развитых стран 
принципиально не отличается. 
Однако в большинстве стран 
мира прививки начинаются с 
двухмесячного возраста с тем, 
чтобы раньше закончить первич-
ную серию прививок (учитывая 
более высокую заболеваемость 
детей, начиная с шести меся-
цев). В календари более ста 
стран включены прививки про-
тив гемофильной инфекции 
типа b. США, Канада, Германия 
и ряд других развитых стран с 
низкой заболеваемостью ту-
беркулезом прививают БЦЖ 
только детей групп социального 
риска и контактных, но массово 
прививают детей и подростков 
против ветряной оспы, а также 
проводят вторую ревакцинацию 
против коклюша ацеллюлярной 
вакциной.

С целью профилактики вак-
циноассоциированного полио-
миелита многие страны, как и 
Россия, перешли на использо-
вание ИПВ – полностью или по 
смешанной схеме ИПВ-ОПВ.

С учетом преобладающего 
серотипа циркулирующих ме-
нингококков в Великобритании, 
Германии, Бельгии, Италии 
включили в календарь конъюги-
рованную вакцину типа С (с воз-
раста двух месяцев). В США для 
профилактики менингита среди 
подростков и студентов коллед-
жей проводят прививки (пока на-
чиная с 12 лет) конъюгированной 

менингококковой вакциной, с 
2006 года включены массовые 
прививки против ротавирусной 
инфекции.

Конъюгированная пнев-
мококковая вакцина начинает 
применяться все в большем 
числе стран (США, Австрия, 
Великобритания). В 2006 году в 
семи странах начаты массовые 
прививки против ротавирусной 
инфекции.

И наконец, последнее ново-
введение – начало массовой вак-
цинации папилломо-вирусной 
инфекции – основной причины 
рака шейки матки, уносящего 
ежегодно тысячи жизней жен-
щин. Вакцина лицензирована и 
в России.

Использование для массо-
вой иммунизации современных 
высокоэффективных, мало-
реактогенных вакцин привело 
к резкому сокращению частоты 
тяжелых реакций и осложнений, 
возникающих в поствакциналь-
ном периоде. Основная их часть 
носит характер индивидуальных 
реакций, которые невозможно 
предвидеть, т.е. связать с пред-
шествующим состоянием при-
виваемого. В поствакцинальном 
периоде могут наблюдаться не-
тяжелые местные, и реже, общие 
реакции, а также патологические 
состояния, не связанные с вак-
цинацией.

Сокращение списка противо-
показаний в мире за последние 
двадцать лет обусловлено как 
повышением качества вакцин, 
так и расширением наших зна-
ний о причинах осложнений, 
противопоказаниями являются 
лишь немногие виды патологии, 
повышающие риск развития 
поствакцинальных осложнений. 
Подобные состояния должны 
непременно учитываться как 
важнейший фактор снижения ча-
стоты неблагоприятных событий 
в поствакцинальном периоде. 

Несоблюдение противопо-
казаний, необоснованные ме-
дицинские отводы от прививок 
часто приводят к тому, что дети 
с соматической патологией, ал-
лергическими заболеваниями, 
неврологическими дефектами 
оказываются беззащитными 
перед инфекционными болезня-
ми, которые у них текут особенно 
тяжело. Из списка противопо-
казаний исключено большинство 
хронических болезней, которые 
до начала 90-х годов рассматри-
вались как противопоказание к 
проведению профилактических 
прививок. Разработка рацио-
нальной тактики проведения 
профилактических прививок 
таким детям позволила резко 
повысить охват этих детей при-
вивками без каких-либо послед-
ствий для них.

Вопросы иммунопрофилак-
тики в РФ регламентированы 
Законами РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения» (1991 г. 
– часть 5 статьи 24), «Основах 
законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» (статья 33), 
и «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (1998 
г.), ряд статей которого был 
уточнен позже. Последний закон 
обеспечивает доступность про-
филактических прививок: бес-
платное проведение прививок, 
включенных в Национальный 
календарь и проводимых по 
эпидемическим показаниям, 
в организациях государствен-
ной и муниципальной систем 
здравоохранения; социальную 
защиту граждан в случаях по-
ствакцинальных осложнений; 
разработку федеральных и ре-
гиональных программ вакцино-
профилактики; использование 
эффективных МИБП, обеспе-
чение современного уровня их 
производства и государствен-
ный контроль качества. Также 

закон четко определяет право 
граждан на: получение от медра-
ботников полной и объективной 
информации о необходимости 
прививок, последствиях отказа 
от них и возможных осложнени-
ях; выбор государственных, му-
ниципальных или частных форм 
здравоохранения; бесплатные 
прививки (включенные в кален-
дарь прививок и проводимые 
по эпидпоказаниям), а также 
медицинский осмотр, а при 
необходимости обследование 
и лечение в государственных и 
муниципальных организациях 
здравоохранения; отказ от про-
филактических прививок.

Последнее положение соот-
ветствует Хельсинской Декла-
рации, но оно заставляет врача 
активно разъяснять опасность 
отказа от прививок, поскольку 
это нарушает право на жизнь 
и здоровье, провозглашенное 
Венской Декларацией (1993 г.) и 
Оттавской Декларацией о праве 
ребенка на здоровье, принятой 
Всемирной медицинской ассо-
циацией (1998 г.). Действия вра-
ча, необоснованно отводящего 
ребенка от вакцинации, могут 
быть приравнены к неоказанию 

им необходимой медицинской 
помощи. В случае отказа граждан 
от профилактических прививок 
закон предусматривает опреде-
ленные права государства. К ним 
относятся: запрет для граждан 
на выезд в страны, пребывание 
в которых требует конкретных 
профилактических прививок; 
временный отказ в приеме в 
образовательные и оздорови-
тельные учреждения в случае 
возникновения массовых инфек-
ционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; 
отказ в допуске к работам, выпол-
нение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекцион-
ными болезнями; возможность 
вмешательства без согласия 
граждан при проведении проти-
воэпидемических мероприятий, 
регламентируемых санитарным 
законодательством.

Специальная глава закона 
посвящена социальной защите 
граждан при возникновении по-
ствакцинальных осложнений.
Людмила МЕДУШЕВСКАЯ, 

заведующая 
детской поликлиникой.

Фото:
http://astrakhan.aif.ru.

Положение о городской литературной премии имени Г. ДЕРЖАВИНА
Городская литературная 

премия имени Г. Державина (да-
лее – Городская литературная 
премия) присуждается по пяти 
номинациям: 

– «Един Державин»: стихо-
творения о Державине, патрио-
тическая лирика «державинско-
го» духа, классические формы 
стиха – оды, сонеты; 

– «Посвящение городу»: 
стихотворения и тексты песен 
о Фрязино, стихи для детей, 
поощряется активная концерт-
ная деятельность литератора на 
эстраде города;  

– «Поэзии волшебная стро-
ка»: лирика произвольной тема-
тики, соответствующая девизу 
Министерства культуры Мо-
сковской области «Дорогами 
добра»;  

–  «По жизни с улыбкой»: 
юмористические, иронические, 
сатирические стихи и проза – 
пародии, басни, эпиграммы, 

афоризмы, искореняющие нрав-
ственные пороки; 

–  «Поощрение за творче-
ство»: литературная деятель-
ность, выходящая за рамки 
указанных номинаций.

Премия присуждается один 
раз в четыре года ко Дню города 
Фрязино и вручается на торже-
ственном мероприятии. 

Соискателями на Городскую 
литературную премию могут быть 
или жители города Фрязино, или 
литераторы, активно помогаю-
щие развитию литературы своей 
многолетней работой в городе, 
участвующие в творческом про-
цессе городских литературных 
объединений. Соискателями 
могут быть люди всех возрастов, 
включая детей. Предусмотрены 
две возрастные группы: моложе и 
старше 25 лет. Соискатели долж-
ны предъявить паспорт (работы 
детей оформляются по паспорту 
одного из родителей). 

В каждой группе проходит 
отдельный конкурс по всем пяти 
номинациям. Один участник мо-
жет стать лауреатом Городской 
литературной премии в несколь-
ких номинациях. 

Соискатели должны пред-
ставить решающей комиссии 
произведения собственного 
сочинения в количестве 3 (трех) 
экземпляров объемом 100 строк 
(шрифт 12). Заполнить заявку и 
анкету автора. 

Прием работ заканчивается 
1 октября 2008 года. Прислан-
ные на конкурс произведения 
не рецензируются и не возвра-
щаются. 

Литературные материалы 
соискателей принимают: Ната-
лья Семеновна Попелышева, в 
«Литературной гостиной ДК «Ис-
ток», к. №№ 230,232, по поне-
дельникам, вторникам, средам, 
четвергам и воскресеньям с 16 
до 20 часов и Сергей Викторович 

Савельев, в клубе «Факел», по 
средам с 16 до 20 часов и суб-
ботам с 12 до 17 часов.  

Лауреатов  Городской лите-
ратурной премии определяет 
решающая комиссия.  Члены 
решающей комиссии не имеют 
права быть соискателями пре-
мии. 

Решающая комиссия пере-
дает результаты  утверждающей 
комиссии, которая присуждает  
дипломы, денежные премии и 
ценные подарки.

С о с т а в ы  р е ш а ю щ е й  и 
утверждающей комиссий, сро-
ки предоставления на соис-
кание премии литературных 
произведений устанавливаются 
постановлением Главы города. 
Литераторам, удостоенным 
Городской литературной пре-
мии, вручаются  дипломы 1, 2, 
3 степени и денежные премии, 
размер которых утверждается 
постановлением Главы города. 

Информация о присуждении 
премии публикуется в город-
ских СМИ,  газете «Московский 
литератор», других СМИ, осве-
щается программами город-
ского телевидения. По итогам 
проведения мероприятий по 
присуждению Городской ли-
тературной премии Управле-
ние культуры администрации  
г. Фрязино выпускает сборник  
«Городу и миру», составленный 
из приветствий попечителей, 
произведений литераторов – 
членов комиссии и лауреатов 
премии. 

Источником финансирова-
ния Городской литературной 
премии являются средства бюд-
жета города Фрязино.

А. ПОЛУХИНА, начальник 
Управления культуры 

администрации 
г. Фрязино.
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Право на предательство
Скажу сразу, в газеты ни-

когда до этого не обращался. 
Я больше общаюсь в интерне-
товских блогах. Но вот прочитал 
недавно в «сетке» Fryazino.net. 
сообщение одного из известных 
общественных деятелей города, 
и оно возмутило меня настолько, 
что решил написать письмо в 
редакцию «Ключа».

Речь идет о словах депутата 
городского Совета Александра 
Фурщика. Он выразил сожале-
ние, что «ястребы» в руководстве 
нашей страны «сначала спрово-
цировали» вооруженный кон-
фликт в Южной Осетии, а затем 
и втянули в него Россию.

Теперь, предполагаю, – пи-
шет Александр Фурщик, что 
Грузия вместе с международным 

сообществом непременно до-
бьется вывода российских «ми-
ротворцев» из зоны конфликта, 
как стороны, заинтересованной 
в его эскалации...

Каково? Искренне хочется 
переживать за человеколюби-
вого Михаила Саакашвили. Так 
и представляешь, как он, изму-
ченный «провокациями», отдает 
приказ своей армии накрывать 
из «градов» ночной Цхинвали. 
А затем в город входят колонны 
вооруженных и обученных США 
головорезов. Не в силах терпеть 
издевательства со стороны 
России, они сжигают заживо 
целые семьи, стреляют в бере-
менных женщин, давят танками 
стариков.

Извините, хочется плюнуть 

в глаза человека, который в 
словосочетании российские 
миротворцы второе слово бе-
рет в кавычки. Заслуживают 
ли такого отношения люди, 
которые честно выполняли свой 
долг – в данном случае между-
народный, по мандату ООН – и 
погибли в первые часы грузин-
ской агрессии? Я думаю, куда 
правильнее будет о таких, как 
Александр Фурщик, говорить, 
«правозащитник», именно так, в 
кавычках. В каждом малейшем 
проявлении нашей государ-
ственности такие «правоза-
щитники» видят преступления 
российских «ястребов». И хоть 
бы одно слово о ястребах, ко-
торые бомбят древние миро-
вые столицы, делят по своему 
усмотрению страны, прово-
дят лицемерные международ-
ные суды, сносят памятники 

воинам-освободителям...
Обратило на себя внимание 

– в трудный для страны момент 
российское общество сплоти-
лось. Единым фронтом высту-
пили практически все партии 
и общественные организации. 
И только такие, с позволения 
сказать, «правозащитники» по-
прежнему старательно не за-
мечают, как «некоторые наши 
западные партнеры» все делают 
для того, чтобы не дать России 
подняться с колен.

Интересно, разделяют ли 
мнение депутата Фурщика 
остальные депутаты город-
ского Совета, представители 
общественных организаций? 
Что думают его соратники по 
местному отделению партии 
«Яблоко» или активисты раз-
нообразных «комитетов по 
защите фрязинцев», среди 

организаторов которых всегда 
числится Александр Борисо-
вич? От чего они нас уберегают 
с подобными заявлениями? 
От чувства гордости за свою 
страну, впервые осмелившуюся 
открыто противостоять натиску 
с запада?

Возможно, мне скажут, по-
зиция, подобная высказанной 
депутатом Фурщиком – это про-
явление свободы слова. Но тогда 
разрешите и мне использовать 
свои конституционные и обще-
человеческие права! Я считаю, 
предатель и негодяй тот, кто 
в словосочетании российские 
миротворцы второе слово берет 
в кавычки. И никто меня в обрат-
ном не убедит.

Никита ДОЛГИХ, 
пользователь 

Fryazino.net.

дела у прокурора…

Не играйте с пирамидой...

Казалось бы, финансовые пирамиды – это пережиток нашего недавнего прошлого, 
сейчас такого уже не встретишь. Однако в последнее время случаи мошенничества, 
присвоения средств населения выросли в разы. Все чаще встречаются факты наруше-
ний прав граждан коммерческими фирмами, занимающимися привлечением денежных 
средств физических лиц.

Щелковской городской проку-
ратурой в рамках задания проку-
ратуры Московской области про-
ведена проверка по выявлению 
и пресечению незаконной дея-
тельности финансовых пирамид. 
На территории района подобных 
структур не обнаружено. Тем не 

менее, согласно данным, полу-
ченным из правоохранительных 
органов, финансовые мошенники 
«работают» в разных регионах 
страны, некоторые «пирамиды» 
построили целые сети пред-
ставительств как в российских 
регионах, так и в соседних странах 

– республиках бывшего Союза.
Сразу в нескольких субъектах 

Российской Федерации выявле-
ны подобные структуры, такие 
как инвестиционное потреби-
тельское общество «Эффект-
Инвест» (Ульяновская область), 
«Гранд-Инвест» (Москва), группа 

компаний «Онега» «Самарская 
область), ООО «САН», реали-
зующее инвестиционный про-
ект «Бизнес-клуб «Рубин» (г. 
Санкт-Петербург), Иркутский 
фондовый центр и другие.

Все эти организации дей-
ствуют по принципу финансовой 
пирамиды и на их ложные обе-
щания поддаются, в основном, 
пенсионеры и малоимущие. Под 
видом инвестиционной деятель-
ности распространяется инфор-
мация об инвестпроектах, гаран-
тирующих высокую доходность 
потенциальным инвесторам от 
размещения денежных средств 
в строительные и земельные 
комплексы, а также на рынках 

ценных бумаг. В нарушение обя-
зательств заранее оговоренные 
выплаты и проценты прекраща-
ют выплачиваться через опреде-
ленное время после внесения 
инвесторами денег.

Чтобы не попасть в сети 
финансовой пирамиды, необхо-
димо обращать внимание на на-
личие лицензии, устав и баланс 
организации.

В случае обнаружения фак-
тов деятельности финансовых 
пирамид необходимо обращать-
ся в горпрокуратуру и другие 
правоохранительные органы.

А. ЛЕКАЛОВ,
помощник Щелковского 

горпрокурора. 

основы безопасности

Осторожно – автобус

C 8 по 21 сентября проводится второй этап федеральной профилактической опе-
рации «Автобус», целью которой является снижение аварийности на пассажирском 
транспорте и обеспечение контроля за организацией пассажирских перевозок.

На территории Щелков-
ского муниципального района 
зарегистрировано десять ав-
тотранспортных предприятий, 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки. В них экс-
плуатируется 373 автобуса. 
Большое количество наших 
граждан прибегают к услугам 
именно этого вида транспор-
та, при этом не предполагая, 
что часто из-за небрежности, 
легкомыслия или спешки во-
дителя автобуса они могут по-
пасть в дорожно-транспортное 
происшествие, а иногда это 
может им стоить жизни. Со-
гласно статистике на дорогах 
района за восемь месяцев 
2008 года зарегистрировано 
18 дорожно-транспортных 
происшествий с участием во-
дителей автобусов, в которых 
пострадали люди. Из них по 
вине водителей автобусов – 
три ДТП и 116 происшествий 
с материальным ущербом, из 
них 29 – по вине водителей 
автобусов. А при каждом про-

исшествии под угрозу ставится 
не только жизнь водителя, но 
и жизни пассажиров. Поэтому 
водителям данной категории 
транспортных средств нужно 
постоянно соблюдать Правила 
дорожного движения. 

За восемь месяцев 2008 
года привлечено к админи-
стративной ответственности за 
нарушения Правил дорожного 
движения 1208 водителей ав-
тобусов. Наиболее частыми 
нарушениями были превы-
шение скоростного режима, 
выезд на полосу встречного 
движения, нарушение пра-
вил перевозки пассажиров. А 
ведь именно эти нарушения 
в большей степени способ-
ствуют совершению дорожно-
транспортных происшествий. 
Особое опасение вызывают 
нарушения правил перевозки 
пассажиров, так как даже при 
незначительном столкновении 
может пострадать большое 
количество людей. Не всегда 
автобусы выходят на линию в 

исправном состоянии. Так, за 
истекший период 2008 года со-
ставлено 588 административ-
ных протоколов за управление 
транспортным средством с 
неисправностями, при кото-
рых запрещена эксплуатация. 
Привлечено к ответственности 
56 должностных лиц автопред-
приятий. Все эти нарушения 
в целом создают неблагопри-
ятное впечатление о безопас-
ности пассажирских перевозок. 
А ведь если каждый водитель, 
нарушающий Правила дорож-
ного движения задумается, а 
стоит ли подвергать свою жизнь 
и жизнь пассажиров опасности, 
то количество нарушений и 
дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах значитель-
но снизится. 

С. ДЕМЕНТЬЕВ, начальник 
отделения технического 

надзора ГИБДД УВД 
по Щелковскому 

муниципальному району, 
майор милиции.
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на правах рекламы

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы по рекламе 

в «Ключе» ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.
                          Редакция.

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.

от
 в

се
й 

ду
ши

!

Внимание! Только 1 день! 24 сентября в ДК «Исток» по адресу: ул. Комсомольская, д. 17

Компания ООО «Лотос» (г. Омск), единственный производитель тренажера «Феномен Фролова» (по патенту 

В. Ф. Фролова № 1790417), проводит бесплатные лекции по применению тренажера. Начало лекций в 14.00, 

также на лекции можно получить консультацию специалиста, здесь же с 14.00 до 15.00 будет проходить продажа 

ограниченной партии тренажера по льготным ценам. Цена тренажера – 1500 руб., пенсионерам – 1400 руб., книга 

автора – 150 руб., видеометодика (DVD) – 100 руб. 

   Заказать тренажер можно по телефону 8(495) 502-31-40

 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Мы, жители города Фрязино, хотим поблаго-

дарить Главу города, Управление культуры и все 

фрязинские службы за прекрасно организован-

ный праздник – День города.

Концертная программа представила мно-

жество местных коллективов художественной 

самодеятельности, феерично сменявших друг друга. 

Здесь каждый мог найти что-то для души!  Закончился 

праздник грандиозным фейерверком. 

Мы получили огромное удовольствие и прекрасно 

отдохнули. С нетерпением будем ждать следующего 

праздника Дня города, ставшего доброй традици-

ей.

Жители города Л. ПАВЛОЦКАЯ, 

Ф. МЕДВЕДЕВА, Э. СОРКИН.

УТОЧНЕНИЕ
В номере 35 (900) от 3 – 9 сентября в рубрике 

«Юридическая консультация» допущена ошибка в 

ответе на вопрос – «Должен ли индивидуальный 

предприниматель делать записи в трудовую книжку 

о приеме на работу и увольнении?» Ответ должен 

звучать следующим образом:

– С 6 октября 2006 года вступила в силу новая 

редакция Трудового кодекса. Некоторые поправки, 

которые внес Федеральный закон от 30.06.2006 

№ 90-ФЗ, затрагивают вопросы ведения трудовых 

книжек. Так, самое значимое изменение касается 

индивидуальных предпринимателей. Теперь они 

обязаны вести трудовые книжки на каждого работ-

ника. Раньше им это было запрещено (ч. 3 ст. 66 и ст. 

309 ТК РФ). Документом, который подтверждал стаж 

работы у индивидуального предпринимателя, являлся 

письменный трудовой договор.

Редакция приносит извинения за допущенную 

ошибку.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Полное медицинское обследование и лечение заболе-

ваний внутренних органов и позвоночника и всех систем 

организма:

- сердечно-сосудистой системы,

- нервной системы,

- пищеварительной системы,

- эндокринной системы,

- мочеполовой системы, в том числе заболеваний по-

ловых органов (миома, фиброма, фибромиома, киста, эндо-

митриоз, мастит, мастопатия у женщин; простатит, аденома 

предстательной железы у мужчин).

Онкологические заболевания и иммуннодефицитные со-

стояния определяются на самых ранних стадиях.

Пациенту на руки выдается:

1. Заключение врача с выявленными заболеваниями и 

комментариями к диагнозам.

2.  Распечатка по назначению подобранных препаратов 

на курс лечения.

3. Полная распечатка диеты с ограничениями и противо-

показаниями на данного пациента.

4. Все рекомендации врача на курс лечения.

После курса лечения проводится повторное компьютер-

ное обследование для проверки эффективности проведенного 

лечения,

Прием ведет доктор широкого профиля: терапевт, 

диагност, фитотерапевт, официальный представитель из-

раильской медицинской фирмы «MEDEX SKREEN» в России 

и СНГ.

Записаться на прием и сделать вызов врача на дом можно 

по телефону: 8 (926) 808-02-39.

Администрация больницы г. Щелково.
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13 и 14 сентября в городе Мыти-
щи прошел открытый турнир по боксу 
имени известного боксера Игоря 
Высоцкого. Туда съехались более 
сотни спортсменов – из Королева, 
Мытищ, Ногинска, Сергиева Посада, 
Щелково, Фрязино, Электростали, 
Тульской и Владимирской областей. 
По словам тренера фрязинских бок-
серов Евгения Шевелина, наши ре-
бята выступили достойно, завоевав 
четыре первых места и два вторых. 
Иван Лохмоткин, Андрей Смир-
нов, Владимир Самсонов и Зелим 
Хамкоев одержали победу в своих 
весовых категориях и вернулись до-
мой с золотыми медалями турнира. А 
Александр Ручкин и Илья Зеленко 
стали серебряными призерами. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

На своих 
местах!Мировой масштаб

Недавно во Дворце спорта «Фрязино» 
завершились финальные соревнования 
первенства России по флорболу среди 
юниорских команд до 19 лет. Пять команд – 
«Олимп» (Фрязино), «Помор» (Архангельск), 
«Тайфун» (Москва), «Аэропорт» (Москва) и 
Подольск боролись за звание победителя 
этого престижного турнира. Команды 
«Олимп» и «Помор», обыграв всех своих 
оппонентов и имея в своем активе равное 
количество очков, определили чемпиона 
в очной встрече. Матч получился очень 
интересным и драматичным. Было видно, 
что оба коллектива хорошо готовы к сорев-
нованиям. Игра закончилась закономерной 
боевой ничьей 4:4. Этот результат позволил 
занять первое место именно «Помору», 
так как архангельские флорболисты перед 
игрой с «Олимпом» имели лучшую разницу 
забитых и пропущенных мячей. Досадно, 
конечно, уступать победу в первенстве 

Торжество спорта
6 сентября во Фрязино прош-

ли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города. По-
мимо культурной и официальной 
частей праздника, фрязинцам 
было предложено принять уча-
стие в спортивных соревновани-
ях. Надо сказать, организаторы 
потрудились на славу. Програм-
ма была довольно насыщенной и 
разнообразной. Так, на стадионе 
в 4-м микрорайоне прошли 
соревнования по спортивному 
ориентированию, воспитанники 
различных фрязинских секций 
предстали перед горожанами с 
интересными показательными 
выступлениями. Весело и азар-
тно прошел финал городского 

конкурса «Лучшая спортивная 
семья г. Фрязино». 

Тем временем в с/к «Олимп» 
состоялся турнир по настольно-
му теннису, в шахматном клубе 
сильнейшего выявили мастера 
этого интеллектуального вида 
спорта. Во Дворце спорта прош-
ли соревнования по плаванию 
среди учащихся школ города. 

Однако самыми массовыми 
получились турниры по футболу, 
которые состоялись на стадио-
не «Олимп». Причем участники 
здесь были самых разных воз-
растов. Сначала товарище-
ский матч провели ветераны 
фрязинского футбола, а затем 
начались игры турнира моло-

дежных команд, который для 
ребят организовал городской 
Отдел молодежи. Несмотря на 
то, что рекламы о проведении 
данного мероприятия было не 
так много, желающих «попинать 
мяч» оказалось немалое коли-
чество. Всего заявки на участие 
подали семь команд. В основном 
это коллективы, которые примут 
участие в стартующем уже в эти 
выходные первенстве города 
Фрязино по мини-футболу. Ло-
гика ребят вполне понятна. По-
лучить игровую практику перед 
началом продолжительного зим-
него сезона, почувствовать со-
ревновательный дух – не лишнее 
при подготовке к первенству. 

Конечно, фаворитом празд-
ничного турнира еще до старта 
игр считалась команда, состав-
ленная из игроков фрязинского 

клуба «Динамо-СТС», который 
представляет наш город в пер-
венстве Щелковского района. 
Ребята имеют хорошую игровую 
практику, привыкли к матчам на 
«широком» пространстве, коим 
является поле стадиона. В итоге, 
они без особых проблем выш-
ли в финал. Второй финалист 
соревнований – «Железняк», 
получил путевку в главный матч 
не так просто. В первой игре 
ребята лишь в серии пенальти 
были сильнее «Команды Кон-
стантина Казбекова», а в по-
луфинале благодаря забитому 
мячу в начале встречи, одолели 
«Вымпел». На финальный матч 
сил у футболистов «Железняка» 
попросту не хватило. Сыграв 
в первом тайме вничью 1:1, во 
второй половине встречи ребята 
допустили ряд ошибок и в итоге 

закономерно проиграли, заняв 
второе место в турнире. Третье 
место досталось «Кристаллу», в 
упорной борьбе переигравшему 
«Вымпел». 

Победитель и призеры со-
ревнований были награждены 
картами flash-памяти, ценными 
подарками и сладкими призами. 
На этом футбольная програм-
ма Дня города не закончилась. 
На следующий день школьные 
команды участвовали в турнире 
«Кожаный мяч – 2008». В младшей 
группе первое место досталось 
лицею, второе – школе № 3, а 
третье – еще одной команде ли-
цея. У старших очередную победу 
праздновали футболисты школы 
№ 3, обыгравшие в финале по се-
рии пенальти спортсменов школы 
№ 2. На третьем месте завершили 
турнир футболисты лицея.

Интрига сохраняется

Первенство России по фут-
болу среди ЛФК в группе «Б» 
зоны «Московская область» 
выходит на финишную прямую. 
До завершения соревнований 
командам остается провести 
всего по восемь матчей. Именно 
сейчас, на завершающем этапе 
чемпионата и решится, какие же 
команды достойны повышения 
в классе – перехода в группу 
«А» любительского российского 
чемпионата. 

Приятно, что в числе претен-
дентов на «золото» в группе «Б» 
и соответственно, «повышение 
в классе» значатся и футболи-
сты фрязинского «Олимпа». 
Для столь успешного финиша 
в первенстве ребятам необхо-

димо брать очки во встречах со 
своими прямыми конкурентам 
– звенигородской «Звездой» и 
обнинским «Квантом». И конечно 
же, не терять заветных баллов в 
остальных матчах…

В рамках 25 тура первенства 
фрязинцы на выезде встреча-
лись с соседом по турнирной 
таблице и прямым конкурентом 
в борьбе за медали – ФХК «Ба-
лашиха». В нынешнем сезоне 
эти команды провели уже два 
очных поединка – в первом кру-
ге чемпионата и в рамках Кубка 
России среди ЛФК. Обе встречи 
получились очень напряженны-
ми, и закончились вничью, но в 
кубковой игре в серии пеналь-
ти победили наши соперники. 

Поэтому футболисты «Олимпа» 
были настроены взять реванш за 
то досадное поражения. 

Но все прекрасно понима-
ли, что сделать это будет не 
так просто. Игры в Балашихе 
всегда отличались повышенной 
сложностью. Местная команда 
довольно крепкая, хорошо дей-
ствует в обороне. Да и поблажек 
от судей ждать не приходилось – 
любые спорные моменты «люди 
в черном» обычно трактуют в 
пользу хозяев поля. 

Как и ожидалось, игра по-
лучилась довольно вязкой, с 
малым количеством забитых 
мячей. Судьбу встречи решил 
единственный гол, забитый, 
увы, в наши ворота. Справед-
ливости ради скажем, что фут-
болисты «Олимпа» имели не-
малое количество прекрасных 
голевых моментов. Нередко 
защитники местной команды 
останавливали фрязинских 
форвардов ценой нарушения 
правил, в том числе и в штраф-
ной площади. Однако свисток 
главного арбитра молчал. Ре-
фери так и не решился «поста-
вить» пенальти в ворота ФХК 
«Балашиха», хотя, по словам 
очевидцев, основания на то 
были, ибо моменты выглядели 
как минимум спорными… Так 
или иначе, в 25 туре первенства 
России «Олимп» потерпел вто-
рое поражение в этом сезоне. 
Первое, напомним, случилось 
в домашней встрече с электро-
стальским «Востоком-ЭЗТМ». 
Однако ничего страшного не 

произошло. Наши ребята перед 
отчетным матчем имели не-
большое преимущество над 
своим соперником по набран-
ным очкам. Поэтому даже по-
беда не позволила «Балашихе» 
обойти фрязинцев в турнирной 
таблице. 

Непросто для «Олимпа» сло-
жился домашний матч очеред-
ного тура соревнований про-
тив электрогорской команды 
«СДЮШОР–Эколаб». Уже на тре-
тьей минуте игры гостям удалась 
острая атака, в результате кото-
рой фрязинским футболистам 
оставалось лишь «вытащить» 
мяч из сетки собственных ворот. 
Вообще, «Эколаб» очень хорошо 
действовал в атаке, не забывая 
при этом и об обороне. И если бы 
не вратарь «Олимпа» и не форту-
на, которая была в этот вечер на 
стороне наших земляков, счет в 
пользу электрогорского клуба 
мог быть и еще более крупным. 
К счастью, этого не произошло. 
Более того, хозяевам поля еще в 
первом тайме удалось сравнять 
счет. Мяч, после блестящего 
исполнения штрафного удара 
полузащитником нашей ко-
манды Дмитрием Батынковым, 
попал точно в «девятку» ворот 
электрогорцев. Во втором тайме 
фрязинцам удалось наладить 
атакующие действия и «дожать» 
соперника. Сначала Антон Наза-
риков с пенальти вывел «Олимп» 
вперед, а финальную точку в 
матче эффектным ударом по-
ставил Зураб Антия – 3:1 в пользу 
фрязинских спортсменов. 

А в минувшую субботу наша 
команда провела перенесенный 
матч 20 тура против аутсайдера 
чемпионата – «Рязани-2». Здесь 
особых проблем ребята не ис-
пытали, уверенно победив со 
счетом 3:0. 

Таким образом, после мат-
чей 26 тура в активе «Олимпа» 
62 набранных очка. Столько 
же зачетных баллов в своей 
копилке имеет звенигород-
ская «Звезда», которая опере-
жает фрязинцев лишь за счет 
большего количества побед в 
первенстве. На третьем месте с 
отставанием от лидеров на пять 
очков идет ФХК «Балашиха». 
Реальные шансы на попада-
ние в призовую тройку имеют 
«Квант» из Обнинска (54 очка) 
и «Росич» из г. Московский 
(47 очков). Вся борьба еще 
впереди. Кстати, с «Росичем», 
«Квантом» и «Звездой» «Олим-
пу» еще предстоит встретиться. 
Во многом от результатов этих 
матчей и будет зависеть судьба 
выхода фрязинской команды в 
группу «А» первенства России 
среди ЛФК. 

Между тем, уже в эту среду, 
17 сентября, «Олимп» дома при-
мет СК «Серебряные пруды». А 
через неделю ребятам предсто-
ит сложнейший выезд в Электро-
сталь на матч против местного 
«Востока-ЭЗТМ». В первом круге 
именно эта команда нанесла 
первое поражение фрязинцам, и 
сделала это на поле соперника. 
Возьмут ли наши футболисты 
реванш? Посмотрим…

лишь по разнице мячей, но это – спорт... 
Главное, наши ребята показали зрелую и 
грамотную игру. Кстати, всем фрязинским 
игрокам будет присвоен спортивный раз-
ряд «кандидат в мастера спорта»! Отличное 
достижение! 

Не успели утихнуть страсти первен-
ства страны, как многие игроки команд-
участниц этих соревнований в составе 
юниорской сборной России вылетели в 
Венгрию на отборочный этап к чемпио-
нату мира. Сразу скажем: поставленную 
перед сборной задачу выхода на чем-
пионат мира ребята выполнили. Одна-
ко понервничать пришлось. Основная 
борьба за путевку на мировое первенство 
в Финляндию развернулась между Рос-
сией, Словенией и Венгрией. Встречу 
против словенцев россияне начали очень 
хорошо. Уже к одиннадцатой минуте ре-
бята вели со счетом 3:0. Видимо, рано 

уверовав в окончательный успех, наши 
флорболисты расслабились, за что тут 
же были наказаны. Соперники сумели 
сравнять счет. На площадке пошла равная 
борьба. Тем не менее, решающие мячи 
в ворота оппонентов забросили именно 
игроки сборной России, переиграв своих 
сверстников из Словении со счетом 5:3. 
Таким образом, перед последним матчем 
с венграми наши ребята шли на первом 
месте, опережая Венгрию на одно очко. 
Это означало, что россиян устроит даже 
ничья. Так оно и произошло. Игра получи-
лась интересной, хозяева площадки очень 
хотели победить в родных стенах. Однако 
мощная и сплоченная команда России не 
позволила им этого сделать – ничья 3:3, и 
наши флорболисты завершают отбор на 
первом месте. Теперь, в групповом этапе 
дивизиона «В» чемпионата Мира, который 
пройдет в мае 2009 года в Финляндии, 
юниорская сборная России встретится со 
сборными Германии, Эстонии и Канады.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.
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событие Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Татьяна ПЕЩЕРКИНА, 

специалист по торговле недвижимостью:

– Вообще, в последнее время я испытываю 

только самые лучшие и радостные чувства! Да 

здравствуют жизнь, солнце, цветы и друзья! 

Сергей НИКОТИН, 
инженер-конструктор:

– Я очень рад тому, что у меня есть возмож-
ность заниматься интересной работой и при 
этом времени хватает на активный и не менее 
интересный отдых. 

Фестивальные 
выходные

С 12 по 14 сентября в 
детском лагере «Старт» 
(д. Протасово) с разма-
хом проходил «Фрязин-
ский открытый Фести-
валь музыки и поэзии» 
– первый в истории на-
шего города.

Организацию фестива -
ля взяли на себя дирекция и  
Профсоюзный комитет Инсти-
тута Радиотехники и Электро-
ники Российской Академии Наук 
(ФИРЭ им В. Котельникова РАН), 
клуб авторской песни «Гриф» 
города Фрязино и литературное 
объединение «Темные аллеи». 
Поучаствовать в этом мероприя-
тии приехали музыканты и поэты 
из разных городов – Москвы, Ко-
ролева, Ивантеевки, Дмитрова, 
Тулы. В программе фестиваля 
проводились мастер-классы: 
«Техника поэтического пере-
вода», «Авторская песня (срав-
нительные песенные жанры)», 
«Поэтический семинар литера-
турной студии «Темные аллеи». 
Все три фестивальных дня в 
холле центрального зала рабо-
тала выставка Ольги Евтютовой 
«Книжная иллюстрация».  

Вечерний концерт продол-
жался три с половиной часа, в 
нем выступили тридацать пять 
исполнителей песен и стихов. 
Из-за огромного количества 
желающих каждый участник ис-
полнял только два своих произ-
ведения. Всех без исключения 
гостей угощали чаем с блинами, 
сушками и конфетами. По окон-
чании фестиваля участников 
наградили грамотами и дипло-
мами.

Во второй день фестиваля 
с небольшими концертами вы-
ступили профессиональные ав-
торы: Виктор Попов, дуэт Виктор 
Дурицын и Людмила Келивник, 
Наталья Сосновская, Алена До-
рофеева, дуэт Людмила Морозо-
ва и Сергей Савельев, Светлана 
Ермакова. После официальной 
части гала-концерта в централь-
ном зале заработал «свободный 
микрофон»: любой участник 

фестиваля мог исполнить люби-
мую песню или прочитать стихи. 
Субботним вечером дирекция 
лагеря «Старт» подарила своим 
гостям возможность посидеть у 
огромного костра. Этой возмож-
ностью сразу воспользовались 
барды, которые захватили с 
собой гитары и устроили мини-
концерт на природе.

Участники фестиваля очень 
благодарны за организацию 
м е р о п р и я т и я  д и р е к ц и и  и  

Профсоюзному комитету ФИРЭ 
им. В. Котельникова РАН, ад-
министрации ДОЛ «Старт», и 
персонально – Зое Мартыновой, 
Сергею Савельеву, Константину 
Журавлеву, Ольге Кайсиной, 
Галине Светличной, Николаю 
Катасову, Оксане Шевченко, 
Владимиру Никулину.

Участники «Фрязинского 
открытого Фестиваля 

музыки и поэзии – 2008».
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со съемочной площадки

бомонд

Жиголо в полете
Сейчас в разгаре съемки молодежной комедии «Невеста любой ценой». В 

главной роли – Павел ВОЛЯ. На вторых планах – Любовь ТОЛКАЛИНА и Ольга 
ШЕЛЕСТ.

…Молодой офис-менеджер 
по имени Стас строит свою 
карьеру на сделках по продаже 
средств по уходу за животными. 
У него нет никаких запретов ни 
в бизнесе, ни в личной жизни. 
По этой причине он все время 
балансирует на грани фола. И 
тут в его компанию устраивается 
некая Миронова – особа того же 
«разлива», и между ними возни-
кает острая конкуренция. К этой 
ситуации Стас добавляет перца 
– в погоне за прибылью он нахо-
дит клиента в лице бизнесмена 
с криминальным прошлым. Во 
время переговоров он знакомит-
ся с его красивой спутницей… 
Следующим утром Стас выходит 
из дома, где она живет. Это ви-
дит шофер бизнесмена. Из-за 
этого не только карьера, но и 
сама жизнь ловеласа начинают 
висеть на волоске. В поисках 
отходных путей Стас приходит 
к спасительной идее, что якобы 
именно в этом доме живет его 
невеста, у которой он и был. И 
начинаются ее поиски…

Стаса играет Павел Воля. Его 
конкурентную стерву – Любовь 
Толкалина.

Режиссер картины – Дми-
трий Грачев. Он дебютант «пол-
ного метра». Оператор – Иван 

Гудков («Питер FM»). Этот заказ 
«Централ Партнершип» вопло-
щает студия «Magnum». Здесь 
заняты Таня Геворкян, Максим 
Костромыкин, Наталья Рычкова, 
Мария Шалаева, Оксана Кутузо-
ва, Ксения Худоба, Александр 
Самойленко и другие. Оконча-
тельно фильм будет готов вес-
ной будущего года. Генеральные 
продюсеры картины – Анна Ме-
ликян и Рубен Дишдишян. Съем-
ки идут в Москве. Мы побывали 
на объекте, которым стал один 
роскошный офис столицы. За-
стали момент, когда персонажи 
Воли и Толкалиной встречаются 
в коридоре. Происходит язви-
тельный диалог:

 – Ковалев, генеральный 
директор. Это я его нашел, а ты 
переманила к себе. Это как? – 
вопрошает Стас и машет визит-
кой клиента. Миронова ее берет 
и мурлычет:

– Ахм… Ну надо же… 
Обвивает руки на шее Стаса, 

что-то тихо ему говорит, засо-
вывает визитку ему за шиворот 
пиджака.

Мимо проходит создание в 
пестрой рубашке, кокошнике 
из волос на голове, и кокетливо 
произносит, голосом обнаружи-
вая мужской пол:

– Ста-ас, приве-ет!
И машет ручкой:
– Привет. Блин.
Миронова хохочет глазами.
Вот и весь кадр.
Эту сцену сначала репети-

ровали раз пять, потом сни-
мали раз…надцать. С разных 
ракурсов. Замечания  о съемке 
сыпались и от артистов, и от 
режиссера. Запомнился такой 
пассаж Воли:

– Актер, играющий гомо-
сексуалиста, должен выходить 
позже!

Я видел, что Павлу не давала 
покоя его внутренняя пружина. 
Человек, привыкший к постоян-
ной смене тем и бурным потокам 
спичей, вынужден повторять 
один и тот же текст в одном и 
том же ракурсе почти целый час! 
В мимолетных перерывах между 
репетицией и съемкой Воля был 
похож на легкоатлета перед за-
бегом на дистанцию…

…Ольга Шелест спокойно до-
жидалась своей очереди выхода 
на площадку. В этом фильме она 
играет Милу – помощницу Стаса 
по бизнесу. Своего рода такая 
квочка, опекающая этого птенчи-
ка, который имеет обыкновение 
постоянно залетать в чужие ку-
рятники. Пока Воля и Толкалина 

пребывали в бесконечном про-
цессе съемок, я решил пооб-
щаться с Шелест. Ольга впервые 
снимается в полнометражной 
картине. Известная телеведущая 
изначально хотела быть актри-
сой. Но в свое время опоздала 
на экзамены во все театральные 
и кинематографические вузы, 
и поступила в институт теле-
видения и радиовещания. И вот 
судьба ей  все-таки предостави-
ла шанс стать актрисой.

– Ольга, у вас тут такая под-
держка в виде Павла Воли… 

– Да… Но это еще вопрос – 
кто кого поддерживает!

– Участие в этой картине 
можно назвать новостью в вашей 
жизни. А есть ли какие новости в 
телевизионных проектах?

– Да. С 1 сентября мы с Ан-
тоном Комоловым начали вести 
новую программу «Звездный 
вечер» на телеканале «Звезда». 
Это получасовое ироничное шоу 
с участием разных известных 
людей.

…Мимо нас что-то мель-
кнуло. Оглянулся – это Любовь 
Толкалина промчалась в гри-
мерную. Съемки одной сцены 
завершились. Как выяснилось, 
актриса на площадке с 10 утра, 
и теперь стремительно уезжает 
по своим делам. К ней смогла 
приблизиться только гример, 
которая сняла с актрисы черный 
парик…

Нам на откуп остались ре-
жиссер Дмитрий Грачев и Павел 
Воля. Дмитрий подробно рас-
сказал следующее:

– Мы делаем картину в фор-
мате 2D. Там будут компьютер-
ные спецэффекты. Моя задача 
– сделать фильм, в котором бы 
узнавались какие-то ситуации 
из жизни делового офиса, но 
все это было смягчено юмо-
ром для того, чтобы фильм 
смотрелся изящно. Мы взяли 
тему маркетинговой фирмы. 
Можно было что-то придумать и 
в сталеплавильном комбинате, 
скажем, но суть не в профиле 
работы, а в поведении сотруд-
ников, т.е. основа – в челове-
ческом факторе. По большому 
счету, наша история – про 
нынешнее молодое поколение, 
которое покупает одежду из 
переработанных материалов не  
пафоса ради, а из соображений 
сохранения экологии. А вот 
главный персонаж – наоборот 
– состоит из одного пафоса. 
Хотя на самом деле он только 
пытается пускать пыль в глаза 
и делает это, как может. Паша 
Воля относится ответственно к 
своей роли. Покорно выполняет 
все, что надо. 

Тут к Дмитрию подошел сам 
Павел: 

–  Н у ,  с к а ж и  е щ е  ч т о -
нибудь…

– Он не бьет меня! И я не 
боюсь его! – нашелся Дмитрий. 
– Я сочиняю шутки, а Паша оце-
нивает – смешно или нет… Он 
хороший человек! Делает много 
толковых замечаний. В резуль-
тате  возникают фразы, которые 
претендуют на то, чтобы стать 
крылатыми… Словом, Паша 
очень помогает мне. 

– А каким образом удалось 
его пригласить и заполучить?

– Благодаря усилиям нашего 

продюсера Анны Меликян, за что 
я ей очень признателен. У нас нет 
задачи поймать дыхание време-
ни, потому что мы сами и есть 
это время. В съемочной группе 
сложилась хорошая творческая 
атмосфера. Свою задачу я вижу 
в том, чтобы зритель посмотрел 
нашу картину с удовольствием, 
и выходя из кинотеатра, не по-
жалел о проведенном времени. 
В этом, как мне кажется, главная 
миссия кино. 

– Какая музыка будет звучать 
в вашем фильме?

– Электронный примити-
визм. Стиль инди. Есть задумка 
сделать саундтрек англоязыч-
ным. Будут звучать композиции 
нескольких молодых электрон-
ных групп, которые сейчас мало-
известны. Например, «Йога-
йога»… Никаких заигрываний 
со зрителем путем звучания 
известных групп не будет. 

– Когда мы увидим реклам-
ные растяжки, зазывающие 
прийти на ваш фильм?

– Сдача в прокат планируется 
на 1 апреля 2009 года. Я был бы 
рад, если бы эти плакаты висели 
уже сейчас. Очень хочется, что-
бы как можно больше зрителей 
увидели нашу картину. 

На вопрос Павлу Воле, что он 
привносит в картину, прозвучал 
ответ:

– Я затрудняюсь сказать. 
Шел бы я в… (он назвал одно 
известное место человеческо-
го организма обоих полов) с 
ощущением своей значимости! 
Каждый раз на съемочной пло-
щадке что-то такое получается. А 
что конкретно – не имеет смысла 
обобщать. Мой персонаж – эда-
кий нарисованный, шаржевый 
московский жиголо. Он тупо 
знает, как устроена жизнь, и ему 
по барабану, каким бизнесом 
заниматься, лишь бы дело при-
носило деньги. И такой же он 
в отношении девушек. Это его 
стиль поведения.

– Ваша партнерша Любовь 
Толкалина играет здесь сексу-
альную стерву. Как вам с ней 
работается? 

– Ну что говорить о человеке, 
который является профессио-
налом в своем деле? Она четко 
знает, что нужно сделать, а чего 
– нельзя ни в коем случае. 

– А вы ей чем-то помогае-
те?

– Так вопрос не стоит.
Мимо проходила Ольга Ше-

лест, услышала этот вопрос и 
выручила Павла:

– Я! Я нуждаюсь в его по-
мощи!

– Да, я лучше Шелест помогу. 
Она вечно недоедает. Поэтому я 
всегда готов доесть…

Надо полагать, это можно 
было расценивать  как очеред-
ной спич Воли…

Прозвучала команда ре-
жиссера к очередному стар-
ту съемок. Все засуетились. 
Мы же, утомленные киношным 
процессом, решили оставить 
съемочную площадку. В неко-
торых случаях лучше смотреть 
готовый фильм, нежели то, как 
он делается. 

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: 

http://www.paparazzi.ru.
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Тенор эпохи
Окончание. 

Начало – «Ключъ» № 36.

Энрико Карузо на-
чал гастролировать в 
крупнейших театрах 

мира. В начале 1900 года, после 
неоднократных приглашений, 
он поет в Петербурге, затем в 
Москве, и покоряет московскую 
глубинку. Дирекция столичного 
театра вручила ему серебряный 
кубок от имени москвичей. Имя 
Карузо становится все более и 
более популярным. Он чувству-
ет себя счастливым и вскоре 
приезжает в свой родной город 
Неаполь и решает петь бесплат-
но для своих сограждан, что и 
делает с небывалым блеском. 
Это вызывает бурю оваций. Та-
кого театр еще не видел.

23 ноября 1903 года состо-
ялся дебют Карузо в Нью-Йорке, 
в театре «Метрополитен», в опе-
ре «Риголетто» Верди. Он на-
всегда завоевал американскую 
публику и после выступления 
подписал годовой контракт, и 
пел со всевозрастающим успе-
хом. За одно выступление тенор 
получал от 40 до 50 тысяч лир. 
Когда он был на сцене, дирек-
ция театра поднимала цены на 
билеты по своему усмотрению. 
С самого начала в Америке Эн-
рико сопутствовал неизменный 
успех, подобного не имел ни 
один артист. Многочисленные 
певцы его времени пытались 
ему подражать, но безуспешно. 
Только истинно великие артисты 
наделены всей совокупностью 
исключительного дарования. 
Карузо ничего не выбросил 
из традиций славной старой 
школы, напротив, она окрепла 
благодаря тому, что он обогатил 
ее новыми исполнительскими 
приемами. Энрико – король 
оперного искусства, он преодо-
левал любые трудности, овла-
девал ими полностью, вызывая 
слезы даже у оркестрантов. 

15 мая 1905 года Карузо 
пел в Париже, в опере Джорда-
но «Федора». После исполне-
ния арии «Любовь запрещает» 
публика была ошеломлена, 
зрители вскакивали с мест, 
зал тонул в шквале оваций и 
рукоплескал великому таланту: 
«Бис! Бис!» – Карузо, счастли-
вый и уставший, дожидается 
распоряжения дирекции, «Бис! 
Бис! Бис!» – все встают, ди-
рекция сдалась, и сияющий 
Карузо с тем же темпераментом 
и силой поет на бис. Прелесть 
музыки и слова находили в 
его лице самые совершенные 
средства, способные раскрыть 
всю их красоту, яркость и мощь.  
Э. Карузо глубоко изучал все, 
что имело отношение к создава-
емому образу. Это был артист, 
который на каждом спектакле 
отдавал всего себя без остатка. 
Его никогда не покидало чувство 
долга по отношению к зрителям 
всех стран. 

 10 декабря 1910 года в 
«Метрополитене» была постав-
лена опера Пуччини «Девушка 

с Запада» с участием Карузо. 
Зал был заполнен до предела. 
Карузо заставил толпу просто  
обезуметь от восторга, на сле-
дующий день цена билетов на 
спектакль возросла вдвое –  
и все равно был полный ан-
шлаг.

26 октября 1912 года Карузо 
начал стремительное турне по 
городам Европы, и везде его 
ждал радостный прием – нико-
го так не встречали, как этого 
певца.

10 сентября 1913 года Эн-
рико прибыл в Мадрид, где все 
дышало ожиданием предстоя-
щего концерта. Когда он вышел 
на сцену, весь зал встал и по-
клонился в знак уважения. Му-
зыкальный критик Адамс писал 
после концерта: «Как Никколо 
Паганини умел извлекать своим 
волшебным смычком сто, нет – 
тысячу различных голосов, так 
и Карузо извлекает из своего 
волшебного горла восхити-
тельные звуки, создает образы, 
которые доходят до глубины 
души, поражают и возбуждают 
фантазию до состояния экзаль-
тации». Пришло время, и Карузо 
затмил память предшествен-
ников своими незабываемыми 
спектаклями – единственное 
с ним сравнение – Н. Пагани-
ни, непревзойденный гений 
-скрипач! Кроме того, Энрико 
увлекался карикатурами, в том 
числе и на себя, любил играть 
на фортепиано, гитаре, флей-
те, трубе, и написал книгу «Как 
нужно петь», которая везде была 
нарасхват.  

В России Э. Карузо пел 
во многих театрах и 
давал популярные 

концерты. Наибольший успех 
он имел в Петербурге, в фойе 
театра была установлена в его 
честь мемориальная доска.

Величие Карузо – в большой 
человечности, он всегда был 
готов помогать людям, достав-
лять радость и счастье тому, кто 
в этом нуждался. Каждый год 
певец возвращался в Неаполь в 
свою Санта Лючию, с сердцем, 
переполненным нежности и 
верности, и почти всегда устра-
ивал пирушки в неаполитанских 
тавернах, исполнял знаменитые 
неаполитанские песни. Слава 
не вскружила ему голову, он 
свято чтил дружбу, никогда не 
важничал, не кичился своим 
богатством. Это был скромный, 
отзывчивый, мечтательный че-
ловек с большим сердцем.

В июле 1919 года группа 
итальянских эмигрантов, жив-
ших в Нью-Йорке, явилась на 
виллу Э. Карузо. Они хотели 
услышать его, прежде чем уе-
хать в Италию.

– Чего же вы хотите? – об-
ратился к ним Карузо.

– Мы собрали немного де-
нег. Перед отъездом в Италию 
мы хотели бы услышать вас…

– Да вы с ума сошли! – вос-
кликнул Карузо. Слова соотече-
ственников взволновали его.

На следующий день к при-
ходу гостей великий тенор при-
готовил две огромные бутылки 
вина и пирожки по-итальянски 
и стал активным участником 
празднества. Итальянские и 
неаполитанские песни звенели 
среди взволнованных слуша-
телей. В конце вечера он спел 
«Санта Лючия». Во время ис-
полнения Карузо, давший волю 
чувствам, разразился рыдани-
ями. Ничего подобного раньше 
с ним не случалось – перед 
эмигрантами стоял человек, 
услышавший зов далекой Ро-
дины. Так закончился вечер, 
Карузо прощался со всеми, 
подняв руки, выражая этим 
самые лучшие пожелания. В 
ответ – крики ура! Самым яр-
ким качеством Карузо была его 
глубокая человечность, при-
дающая неповторимую и неза-
бываемую прелесть облику на-
родного певца. Коротка была 
жизнь Карузо, а добрых его дел 
не счесть. Едва ли найдется 
другой артист, который бы так 
щедро жертвовал средства 
больным, приютам, нуждаю-
щимся семьям, безработным, 
бесчисленным своим друзьям. 
Видимо помощь бедным – удел 
великих людей. Как истинный 
художник Карузо никогда не 
был доволен собой. Но это 
было лишь его субъективное 
мнение – те, кто слышали это, 
никогда не могли согласиться 
с ним.

У Карузо было двое 
сыновей от певицы 
Ады Джаккетти – Ро-

дольфо и Энрико. В 1908 году 
произошел разрыв их брака по 
причине ее частых гастролей и 
отсутствия дома, поэтому дети 
постоянно жили с ним. В 1918 
году, уже потеряв всякую надеж-
ду встретить свой идеал, певец 
познакомился с прекрасной, 
цветущей двадцатичетырех-
летней девушкой Бенджамин 
Блекленк. Она была восторжен-
ной поклонницей его таланта, и 
вскоре они обвенчались. От их 
брака родилась девочка, кото-
рую назвали Глорией.

24 декабря 1920 года ис-
полнилось двадцать пять лет 
артистической деятельности 
Карузо. В этот день Энрико пел, 
испытывая мучительную боль. 
У него был плеврит, он явился 
в театр по просьбе дирекции, 
у которой не было тенора для 
замены. Петь в пятиактной 
опере Галиви «Дочь Кардинала» 
означало подрыв здоровья. За-
мечать болезнь Карузо начал в 
первых числах октября, тем не 
менее, он продолжал петь до 24 
декабря, после чего вынужден 
был навсегда оставить театр. 
Болезнь прогрессировала, речь 
шла о гнойном плеврите, за-
пущенным по небрежности. 
Операция, сделанная лучшими 
хирургами США, дала облегче-
ние лишь на несколько месяцев, 
болезнь обострилась снова. 
Врачи посоветовали увезти 
больного Карузо в Неаполь в 
надежде, что мягкий климат и 
целебный воздух Родины вернут 
здоровье. День и ночь не отхо-
дили от больного Карузо родные 
и близкие – жена, дочь, сыновья, 
брат, друзья.

З аменить Карузо было 
некем, все итальян-
ские оперы были 

сняты с репертуара. Утром 9 
мая 1921 года в дождливый 
день в Неаполь прибыл па-
роход из Америки, он привез 
в Италию великого тенора с 
семьей. Они поселились на 
побережье Неаполитанского 
залива в отеле «Трамонтано». 
Больного Карузо врачи лечили 
бесплатно как своего земляка. 
Были испробованы все ме-
дицинские средства, однако 
они оказались бесполезными, 
болезнь продолжала быстро 
прогрессировать. Карузо был 
перевезен в лучшую римскую 
клинику. Врачи решили снова 
сделать операцию. 

Утром 1 августа 1921 года 
Энрико предпринял печальную 
поездку в Неаполь. Однако на 
следующее утро, 2 августа, при 
сопровождающих Карузо лицах 
угасла жизнь великого артиста – 
ему было 48 лет.

Три дня и три ночи шел не-
прерывный скорбный поток лю-
дей к праху Великого итальянца, 
чтобы сказать последнее «про-
сти» доброму и благородному 
человеку. Тело Э. Карузо по-
ложили в большой хрустальный 
гроб, чтобы все могли видеть 
его. Похороны певца состоя-
лись 5 августа 1921 года. Люди 
направились через главные 
улицы Неаполя к исторической 
базилике святых  Франчески  и  
Паоло. В величественном со-
боре, одетом в траур, царил пе-
чальный голос певца Фернандо 
де Лючия из театра «Сан Карло». 
Он закончил песнь рыданием, 
что еще более увеличило волне-
ние всех присутствующих. Прах 
Карузо погребен в Неаполе, на 
кладбище Пьянта, в специально 
возведенной капелле, где он на-
ходится и по сей день.

В течение многих лет хру-
стальный гроб был открыт, и по-
сетители всех стран мира могли 
созерцать великого артиста. 
Спустя пятнадцать лет гроб за-
крыли, теперь могилу украшает 
барельеф Мадонны.

Смерть Энрико Карузо вы-
звала глубокий траур во всем 
мире, особенно в Америке, 
ставшей для него второй ро-
диной. И ныне тысячи туристов 
со всех стран мира приходят в 
морское предместье Неаполя 
Санта Лючия, посещают неболь-
шое кладбище Пьянто, театр 
Сан Карло – места, связанные 
с именем Карузо, чтобы почтить 
его память.

При жизни Энрико интересо-
вал многих ученых физиологов и 
ларингологов, и они получили от 
певца разрешение исследовать 
его после кончины. Оказалось, 
что гортань Карузо и его «пев-
ческая машина» действительно 
представляли феномен. Дли-
на голосовых связок у певцов 
обычно не превышает 18-20 
миллиметров – у Карузо они 
имели почти двойную длину.

Сергей ЧУМАКОВ. 
Иллюстрация: 

http://all-photo.ru.

Титта Руффо, Энрико Карузо и Федор Шаляпин.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

– У меня для тебя две новости: одна – хорошая, дру-
гая – плохая. 
– Начнем с плохой. 
– Я разбил твой «мерс». 
– А хорошая? 
– Я больше не буду! 

***
– Алло! Это мягкая игрушка?
– Нет, это человек! Но мы их продаем...

***
Сержант обратился к шагающим в строю солдатам:
– Кто хорошо поет?
– Карузо, – пошутил один из солдат.
– Карузо, запевай! – приказал сержант.

***
– Золушка!
– Ты кто?
– Здравствуй, я твоя тетя!
– Калягин?! 

***
– Я сделала себе вторую дырку в ухе!
– Ну и как, теперь лучше слышно? 

***
Культурный человек никогда не скажет: 
– Я раздолбай и нищий бездарь. 
Он скажет: 
– Я творческая личность! 

***
– Ученые проанализировали медицинскую статистику 
и оказалось, что у половины населения России, дости-
гающего возраста 27 лет, самопроизвольно проходят 
патологические неизлечимые болезни.

***
Телефонный звонок: 
– Ксению Валерьевну можно услышать? 
– Она вышла на 5 минут. 
– А как давно вышла? 
– Минут 20 назад.

***
  Директор в отделе кадров:
– Сосредоточьтесь на многообразии! Нанимайте на 
работу людей, которые выглядят по-разному, но ду-
мают – как я.

***
– Ну, как в этом году дачный сезон?
– Замечательно! Мешок картошки посадил – мешок 
собрал. Ни одной не пропало! 

***
Новости:
– Вчера черная кошка перебежала дорогу бабке с пу-
стыми ведрами – обе скончались на месте. 

***
– У нас гламур не пройдет! – уверены уличные про-
давцы семечек.

***
Директор прощается с работником, переходящим на 
другую работу: 
– Очень жаль, я привык к вам. Вы мне были как родной 
сын: такой же безответственный, ленивый, неоргани-
зованный...

По горизонтали: 8. Город в Поль-
ше. 9. Древний город, основан-
ный финикийцами на северном 
побережье Африки. 10. Римский 
поэт, автор эпоса «Летопись». 13. 
Резко выраженная противополож-
ность. 14. Режиссер фильмов «Осо-
бенности национальной охоты» и 
«Операция «С Новым Годом!». 15. 
Шкура теленка. 16. Распоряжение, 
предписание. 17. Вид хроники, 
отличающийся более сжатым из-
ложением событий. 20. В греческой 
мифологии: покровительница ноч-
ной нечисти, колдовства. 22. Город 
в Крыму, в котором сохранились 
остатки древней Генуэзской кре-
пости. 24. Обозначение бога Яхве 

в иудаизме. 26. Лицо, незаконно 
захватившее в свои руки власть. 
27. Русский писатель, убитый в 
1829 году в Тегеране. 29. Вид гра-
фики. 32. Звериная дорога. 33. 
Результат скрещивания разных 
пород. 35. Взрывчатое вещество. 
37. Заросли высокой сорной тра-
вы. 39. Одна из крупнейших малых 
планет. 41. Главарь. 42. Парус, 
поднимаемый над марселем. 43. 
Первое государство мьянма в 11 
– 13 в. в.  44. Обследование чьей-
нибудь деятельности для установ-
ления правильности и законности 
действий. 45. Вид наживки для 
ловли крупной рыбы.
По вертикали: 1. Прибыль. 2. Ли-

ния на географической карте, соеди-
няющая места с одинаковой темпера-
турой воздуха. 3. Шестой месяц фран-
цузского республиканского календаря. 
4. Речь религиозного характера, про-
износимая в церкви священнослужите-
лем в конце литургии. 5. Сорт водки. 6. 
Поэма Александра Пушкина. 7. Правый 
приток Лены. 11. Английский физик, 
открывший характеристическое рент-
геновское излучение. 12. Государство 
в Африке. 18. Детина, дылда. 19. 
Растение, живущее на сильно засо-
ленной почве. 21. Ручное орудие для 
рыхления почвы. 22. Составная часть 
физической культуры. 23. Наружный 
слой хлеба. 25. Длинная повозка без 
кузова. 28. Воинское звание. 30. Поро-
да охотничьих легавых собак. 31. Туго 
натянутая бечевка, струна. 33. Крикун. 
34. Отечественный актер («Старший 
сын», «Собака на сене»). 36. Зловещий 
сказочный персонаж. 37. Обезьяна 
рода павианов. 38. Штат в США. 40. 
Дорожка в парке или в саду.
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ОВЕН
На этой не-

деле появится 
возможность разгрести 
текущие дела, улучшить 
отношения с коллегами, 
привести в порядок бума-
ги, до которых не доходи-
ли руки. Чувство устало-
сти пройдет, и восприятие 
окружающего мира изме-
нится к лучшему. 

ТЕЛЕЦ
Если вы в от-

пуске, то самое 
время наслаждаться жиз-
ненными радостями. Но и 
к тем, чей отпуск еще не 
наступил, фортуна будет 
весьма благосклонна. Ве-
роятен успех на службе. 
Будьте внимательнее при 
работе с бумагами, до-
говорами.

БЛИЗНЕЦЫ
Родным мо-

жет понадобить-
ся ваша помощь, только 
возьмите на себя нагруз-
ку по силам. Выходные 
желательно провести на 
природе – это поможет 
восполнить растраченную 
энергию и силы. 

РАК
На этой не-

деле Фортуна улыбнется 
вам: вы сможете открыть 

собственное дело, но это 
потребует немало сил и 
времени. Стоит задумать-
ся о предстоящем отпуске: 
по возможности  выберите 
тур в экзотическую страну 
– не пожалеете. 

ЛЕВ
Если вы в от-

пуске – наслаж-
дайтесь жизненными ра-
достями по полной про-
грамме. Неделя для отды-
ха обещает быть просто 
идеальной. Если же ваш 
отпуск еще не наступил, 
или наоборот, уже закон-
чился – не 
г р у-

с т и т е .  К 
вам фортуна нынче будет 
весьма благосклонна. 

ДЕВА
Неделя на-

пряженная, но 
конструктивная, вы мно-
гое можете успеть сде-
лать. Лучше отказаться 
от накопления незавер-
шенных дел. Выполнение 
служебных планов может 
помешать осуществлению 
личных замыслов. Пятни-
ца хороша для знакомств 
и дружеских встреч.

ВЕСЫ
На этой не-

деле интуиция 
поможет спланировать 
события ближайшего бу-
дущего, что, несомненно, 
пойдет вам на пользу. Не 
рассказывайте свои тайны 
окружающим людям, так 
как ваши слова могут не-
верно истолковать. 

СКОРПИОН
Полоса везе-

ния и легких удач 
подошла к концу, но вам 

хватит сил и энер-
гии для 

р е а -
лизации за-

думанных планов и идей. 
Не забудьте о самосовер-
шенствовании.

СТРЕЛЕЦ
Начатые на 

этой неделе дела 
могут развалиться без ва-
шей в том вины, поэтому 
не перенапрягайтесь и 
не заводите напрасно 
окружающих. Отдохни-
те и восстановите силы, 
если есть возможность. 
Суббота  и воскресение 

могут быть связаны с от-
кровениями и получением 
новых знаний.

КОЗЕРОГ
Время бла-

гоприятно для 
карьеры и решения важ-
ных дел. Вторая поло-
вина недели может по-
требовать от вас такого 
качества, как дипломатич-
ность. В пятницу возмо-
жен серьезный разговор 
со старым другом.

ВОДОЛЕЙ
С а м о о б л а-

дание и несо-
мненное лидерство по-
зволят вам без особых 
усилий управлять людьми. 
На этой неделе вы с голо-
вой уйдете в работу, раз-
бираясь с накопившимися 
делами. Не провоцируйте 
своими действиями недо-
вольство окружающих. 

РЫБЫ
На этой не-

деле решающую 
роль будут играть ваши 
связи и знакомства. Пред-
стоят деловые отношения, 
где критериями успешно-
сти будут практичность, 
законность и достовер-
ность передаваемой друг 
другу информации. Ста-
райтесь быть в курсе про-
исходящих событий.


