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в Совете депутатов

ОДОБРЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД 
На заседании Правительства Московской области одобрено 

постановление «О проекте закона Московской области «О бюджете 
Московской области на 2009 год». Предполагаемые доходы и рас-
ходы бюджета Московской области на будущий год определены на 
основании социально-экономического прогноза. В 2009 году Мо-
сковская область по-прежнему будет находиться в группе регионов 
с высоким уровнем развития. Бюджетная политика определена с 
учетом дальнейшего совершенствования системы мер социальной 
поддержки населения, реализации на территории Московской обла-
сти приоритетных проектов в сфере образования, здравоохранения, 
доступного жилья. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета Московской 
области составит 455,5 млрд руб. Это на 126 млрд руб. (или почти в 
1,4 раза) больше уровня 2008 года. Консолидированные бюджетные 
расходы запланированы в сумме 451, 1 млрд руб. Расходная часть 
возрастет на 31 % (106, 6 млрд руб.)

По областному бюджету доходы и расходы планируются сле-
дующим образом: доходная часть – 323,9 млрд руб. (увеличение 
более чем на треть), расходная часть – 331,4 млрд руб. (выше уровня 
2008 г. на 30,2%).

Установлен предельный размер дефицита областного бюджета 
на 2009 год. Он составит 7,5 млрд. руб. (или 2,7% к соответствующим 
доходам).

Областной бюджет имеет традиционно социальную направлен-
ность. Первоочередная задача бюджетной политики 2009 года – со-
хранение приоритетного значения расходов на социальную сферу. 
На финансирование расходов, связанных с проведением образо-
вательного процесса, в бюджете Московской области на 2009 год 
предусматривается 19 226 243 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом 
расходы на образование увеличатся на 2 645 224 тыс. руб.

Расходы бюджета Московской области на 2009 год по разделу 
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены в 
сумме 30 125 879 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом, увеличение 
расходов на здравоохранение и спорт составило 6 813 500 тыс. руб.

На 14 млрд руб. больше планируется израсходовать на меро-
приятия раздела «Социальная политика». В 2009 году доля расходов 
на финансирование социально-культурной сферы составит 61, 3%. 
В бюджете на следующий год предусматривается 49, 5 млрд руб. на 
оказание различных мер социальной поддержки гражданам, прожи-
вающим в Московской области. Расходы бюджета увеличены на 48% 
, т.е. 16 млрд руб. прироста доходов бюджета будет направлено на 
оказание дополнительных мер социальной поддержки.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОВОРИТ О СТАБИЛЬНОСТИ
Одобрено постановление «О прогнозе социально-

экономического развития Московской области на 2009-2011 
годы». Показатели прогноза разработаны на основе анализа 
тенденций развития экономики и социальной сферы Московской 
области, итогов социально-экономического развития Подмоско-
вья за январь – июнь 2008 года, а также на базе статистических 
данных за 2001 – 2007 годы.

Анализ социально-экономического развития Московской об-
ласти говорит о стабильном положении и динамичном развитии 
региона. Согласно прогнозу устойчивый рост промышленного 
производства сохранится. 

Производственный рост предполагается обеспечить за счет 
инвестиций в промышленность, технологической модернизации 
и технического перевооружения промышленных объектов. Пла-
нируется инвестировать средства в строительство, расширение 
и модернизацию 204 организаций промышленного комплекса 
Московской области.

ЭКОЛОГИЮ ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ
Целевая программа «Экология Подмосковья» прошла кор-

ректировку. Принятым на заседании Правительства Московской 
области документом предусматривается исключить из про-
граммы статьи по финансированию трех объектов в Ногинском 
и Луховицком районах. Речь идет о запланированном ремонте 
Успенской плотины на реке Клязьма, капитальном ремонте про-
тивопаводковой дамбы в селе Ловцы, мероприятиях по защите 
от разрушения берега реки Оки. Ассигнования на эти объекты 
предусматриваются субсидиями, которые будут предоставлены 
районным бюджетам.

ОПЕКУНАМ НАЗНАЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Одобрено постановление «О проекте закона Московской 

области «О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным 
родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям». 
Документ устанавливает размер вознаграждения приемным 
родителям (9200 руб. на одного ребенка), определяет меры со-
циальной поддержки приемным семьям, в том числе при орга-
низации отдыха. Проектом установлен размер вознаграждения 
опекунам (или попечителям). Выплата производится ежемесячно 
и составляет 3 000 руб.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области.

Наличие муниципальной 
адресной программы по про-
ведению капитального ремонта 
многоквартирных домов по-
зволяет городам Московской 
области рассчитывать на по-
мощь государственного Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Во Фрязино такую про-
грамму приняли своевременно. 
Именно это и позволило нашему 
городу получить дополнительное 
финансирование из областного 
и федерального бюджетов. Кста-
ти, в Московской области лишь 
22 муниципальных образования, 
выполнили все условия фонда. 
Отрадно, что Фрязино оказалось 
в их числе. 

Начальник отдела ЖКХ, 
транспорта и связи  Виктор 
Рыбников рассказал депутатам, 
что на выполнение муниципаль-
ной программы вместо запла-
нированных семи миллионов 
рублей  Министерство ЖКХ 
выделило сумму в двадцать 
миллионов. Пропорционально 
финансированию увеличился 
и объем ремонтных работ. Та-
ким образом, в текущем году 
должны быть приведены в по-
рядок 32 фрязинских дома. В 
перечне есть дома, введенные 
в эксплуатацию более шестиде-
сяти лет назад, – например, дом  
№ 1 по улице Вокзальной, и 
более «молодые», построенные 
в восьмидесятые годы. В них 
выполнят капитальный ремонт 

кровли, заменят трубы централь-
ного отопления, холодной и 
горячей воды, канализации. Что 
конкретно и в каком доме ремон-

тировать определяли специали-
сты жилищно-коммунального 
хозяйства нашего города. Пра-
вительство Московской области 
уже утвердило этот перечень, а 
фрязинскому Совету депутатов 
в свою очередь необходимо вне-
сти соответствующие изменения 
в муниципальную программу. 

До конца 2008 года осталось 
чуть больше трех месяцев, не за 
горами начало отопительного 
сезона, поэтому опасения не-
которых депутатов по поводу 
того, удастся ли в столь сжатые 
сроки выполнить все заплани-
рованное, вполне обоснованы. 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НЕ ОТКАЖЕМСЯ

Муниципальная адресная программа по проведению 
капитального ремонта жилищного фонда нашего города 
принята Советом депутатов лишь в июле этого года. В 
настоящее время возникла необходимость в ее коррек-
тировке. Это связано с поступлением дополнительного 
финансирования из бюджетов других уровней. На очеред-
ном заседании фрязинского Совета депутатов, которое 
состоялось 18 сентября, народные избранники внесли в 
программу все необходимые изменения.

Виктор Рыбников пояснил, что 
организационные моменты мак-
симально упрощены. Конкурса 
по выбору подрядной организа-
ции на выполнение капремонта 
не будет. Определят подрядчика 
решением общего собрания 
либо товарищества собствен-
ников жилья, либо жилищного 
кооператива, либо управляющей 
организацией, в зависимости от 
формы управления домом. 

Заместитель председателя 
Совета депутатов Александр 
Щербаков призвал коллег вне-
сти изменения в программу: 

– Мы не должны отказывать-

ся от дополнительных денежных 
средств. Может быть, сейчас нам 
с вами задача по их освоению 
кажется нереальной. Но испол-
нители этой программы – люди 
более компетентные в вопросах 
ЖКХ – и они должны правильно 
организовать работу и выпол-
нить запланированное.

Большинством голосов де-
путаты проголосовали «за» вне-
сение изменений в программу. 
Таким образом, капитальный 
ремонт в 32 фрязинских до-
мах начнется уже в ближайшее 
время.

Оксана ОПРИТОВА.

подробности

В конце августа у педа-
гогов и учеников школы № 4 
произошло радостное собы-
тие – начался долгожданный 
ремонт спортивного зала. 
Не так давно это учебное за-
ведение отметило сорок лет 
со дня основания, последний 
раз косметический ремонт в 
спортзале проводился двад-
цать лет назад, капитального 
же не было вовсе. В нынеш-
нем году администрация го-
рода выделила три миллиона 
рублей на эти цели. 

Работы стартовали в конце 
августа. Руководство подрядной 
организации, которая их выпол-
няет, обещает – школа получит 
современный,  многофункцио-
нальный и отвечающий всем 
требованиям спортивный зал. 
Здесь уже заменили систему 
отопления, сейчас идут покра-

сочные работы, в скором вре-
мени перестелют полы, а вместо 
старых окон установят новые 
стеклопакеты, которые будут не 
только удобны в использовании, 
но и позволят хорошо сохранять 
тепло в помещении. 

– Зал находился в довольно 
плачевном состоянии, и зани-
маться там,  особенно в зимний 
период, было достаточно слож-
но, – рассказывает директор 
МОУ СОШ № 4 Елена Ильи-
чева.

Ремонт также проведут и 
в прилегающих к спортзалу 
раздевалках. В соответствии с 
санитарно-гигиеническими нор-
мами, их оборудуют душевыми 
кабинами и туалетными комна-
тами. Кроме того, занимаясь в 
зале, ребята будут использовать 
новый спортивный инвентарь.

– Очень приятно, что в ны-

нешнем году мы стали побе-
дителями конкурса в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» и вы-
играли грант в размере одного 
миллиона рублей. Это позволит 
нам приобрести современные 
тренажеры для оборудования 
спортивного зала, – отметила 
Елена Ильичева. 

Сейчас на время уроков физ-
культуры учеников четвертой 
школы радушно принимает у 
себя Дворец спорта «Фрязино» 
и детско-юношеская спортивная 
школа «Восход». Но «ходить в 
гости» ученикам придется не-
долго – подрядчики обещают, 
что приступить к занятиям в от-
ремонтированном спортивном 
зале родной школы они смогут 
уже в ноябре. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ФИЗКУЛЬТ-РЕМОНТ! 
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побратимы

дела городские
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– Будьте добры, расска-
жите, пожалуйста, первый ли 
раз вы приехали в Россию и 
каковы ваши впечатления в 
целом о стране?

– Я действительно первый 
раз в России, – говорит сотруд-
ник мэрии города Шампиньи Ни-
коль Перрон. – Я была поражена 
тем теплым приемом, который 
нам оказали в вашем городе. И 
мне сразу же захотелось снова 
вернуться во Фрязино.

– Меня поразила молодежь 
во Фрязино, которая на мой 
взгляд очень привязана к исто-
рии своей страны и города, – 
делится впечатлениями Френк 
Атен – секретарь ассоциации 
«Друзья России» в городе Шам-
пиньи. – Мы побывали в вашей 
гимназии, в ее музее, посвящен-
ном полку Нормандия-Неман. 
Дети на французском языке рас-
сказывали нам об истории полка, 
о Великой Отечественной войне. 
Меня это просто потрясло. 

– Не могу не спросить о 
цели визита именно в наш 
город.

– Мы хотим дружить с вашим 
городом. Хотим установить с 
Фрязино культурные, спортив-
ные, экономические и другие 
отношения, – рассказывает Луи 
Фурнье – президент ассоциа-
ции «Друзья России» в городе 
Шампиньи. – Именно Фрязино я 
выбрал не случайно, а по совету 
Президента общефранцузской 
ассоциации «Друзей России» 
Марка Дрюэна, который неод-
нократно бывал здесь, в частно-
сти приезжал в вашу гимназию, 

в ее музей, посвященный полку 
Нормандия-Неман. 

– Наш город Шампиньи уже 
имеет большой опыт в орга-
низации побратимства, – про-
должает Николь Перрон. – У 
нас пять городов-побратимов 
в разных странах. Но перед 
тем как установить конкретное 
побратимство с конкретным го-
родом, должен предшествовать 
период тесного знакомства для 
сближения.

– Что у вас оставит самые 
яркие впечатления от России 
и от Фрязино?

– Я под большим впечатле-
нием от нашего визита в Сергиев 
Посад. Прекрасные соборы, 
монастырская школа. И конечно 
же, сильнейшее впечатление от 
поездки в Звездный городок. 
Можно сказать, что благодаря 
этой экскурсии осуществилась 
моя детская мечта, – ответил 
Луи Фурнье.

– Поражен самим наукогра-
дом Фрязино, – говорит Френк 
Атен. – Мы посетили выставку 
продукции, которую выпускают 
фрязинские предприятия. Для 
нас провели экскурсию. Я на-
хожусь от этой выставки под 
сильным впечатлением. А еще 
меня удивило то, что в таком 
небольшом городке, как ваш, 
который находится так близко от 
столицы, от Москвы, сохранено 
так много зелени.

– Я под сильнейшим впе-
чатлением от нашего визита в 
Звездный городок, – с востор-
гом рассказывает Николь Пер-
рон. – Гагарина видела только по 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ГОРОДАМИ
Наш город с дружеским визитом посетила француз-

ская делегация из города Шампиньи. Он расположен 
приблизительно в десяти километрах от Парижа и по 
размерам близок к нашему Фрязино. Богатая програм-
ма, которую подготовили фрязинские организаторы, 
буквально потрясла иностранных гостей. Николь Перрон, 
Луи Фурнье и Френк Атен побывали в гимназии и лицее, 
посетили выставку продукции предприятий научно-
производственного комплекса в досуговом клубе «Ре-
тро», увидели концерт детских творческих коллективов 
в культурном центре «Факел». Самые же большие эмо-
ции у французов вызвали почетный караул на Красной 
Площади в Москве и экскурсии в Звездный городок и 
Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Все эти 
дни делегацию сопровождал житель нашего города, 
профессор по информационным технологиям Эдуард 
Назаренко. Перед отъездом гости дали нашей газете 
небольшое интервью.

телевизору, когда он совершал 
свой полет. Никогда в жизни не 
думала, что смогу увидеть ре-
альные спутники, космические 
аппараты, которыми пользова-
лись российские космонавты. 
Большое впечатление оставил 
концерт в клубе «Факел». Дети 
выступали просто замечательно. 
Спасибо Главе вашего города 
Владимиру Ухалкину и всем, 
кто занимался организацией 
нашего приезда во Фрязино. 
Впечатлений от России и от 
вашего города у нас хватит до 
конца жизни. 

Итогом визита французской 
делегации в наш город стало 
подписание протокола о на-
мерениях. Мы попросили про-
комментировать это событие 
Главу Фрязино Владимира 
Ухалкина.

– Французская делегация 
очень была удивлена и, не по-
боюсь этого слова, потрясена 
нашим городом. Они просто не 
ожидали увидеть такое. И они 
очень хотят с нами дружить, 
– подчеркнул Владимир Васи-
льевич. – Собственно говоря, 
инициатива в будущем устано-
вить побратимские отношения 
с Фрязино исходила именно от 
города Шампиньи. Мы подписа-
ли протокол о намерениях. Наши 
французские гости хотят, чтобы 
делегация из нашего города 
приехала с ответным визитом в 
Шампиньи в ноябре. И если все 
сложится хорошо, главы наших 
администраций подпишут до-
говор о партнерстве в рамках 
породненных городов. Для нас, 
– отметил Владимир Ухалкин, – в 
первую очередь, эти отношения 
интересны с точки зрения об-
мена опытом работы местного 
самоуправления. В Европе в 
этом направлении действитель-
но есть чему поучиться. К работе 
муниципальных предприятий, 
к организации служб быта в 
городах там очень грамотно под-
ходят. Ну и конечно, взаимное 
обогащение своими культурами 
– это очень важно. Считаю, что 
у нас с Францией исторически 
всегда были хорошие отноше-
ния и дружить с французским 
городом, бесспорно, интересно 
и полезно.

Беседовала 
Марина ЛОМОВА.  

ЖКХ

Жители домов по улице 
Ленина, да и просто случай-
ные прохожие, не могут не 
заметить, как преображается 
сейчас этот район. Здесь пол-
ным ходом идут  ремонтные 
работы – за счет средств из 
областного бюджета обнов-
ляются фасады шести домов, 
капитальный ремонт кото-
рых не выполнялся уже около 
двадцати лет. 

На эти работы из областной 
казны выделено порядка девяти 
миллионов рублей. Фасады ре-
монтируются, что называется, 

«от и до» – снимается старая 
штукатурка, наносится новая, 
осуществляется шпаклевка и по-
краска. Обязательно приведут в 
порядок балконы, некоторые из 
которых находятся в аварийном 
состоянии. 

В нынешнем году уже об-
новили фасады двух домов по 
улице Школьной и одного по 
Вокзальной. Теперь они радуют 
глаз яркими цветами. То же слу-
чится и на улице Ленина. Цвет 
каждого фасада подбирается 
очень тщательно.

– Специалисты из фрязин-

ского Отдела архитектуры и 
градостроительства занимаются 
этим вопросом, стараясь сде-
лать так, чтобы облик каждого 
дома был индивидуален и в то 
же время цветовая гамма всех 
домов на улице сочеталась друг 
с другом, – отметил заместитель 
главы администрации города 
Владимир Куренев. 

Жители происходящими из-
менениями довольны. 

– Дома здесь уже старенькие, 
и мне очень нравится, что теперь 
они стали такими красивыми, – 
говорит Иван Шуршилин.

– Наш дом тоже покрасили. 
Вообще, цвета выбирают заме-
чательные!  – считает Наталья 

Киселева.
– Город принимает совсем 

другой вид. Это же прекрасно! 
Ведь чем красивее улицы, тем 
лучше настроение у людей, – 
уверен Александр Котов. 

Первые этажи некоторых до-
мов по улице Ленина занимают 
магазины, которые также из-
менят свой внешний вид – ведь 
ремонтируется фасад всего зда-
ния. Единственное, что потре-
буется от владельцев торговых 
точек – обновить витрины. 

– Думаю, что ремонт фаса-
дов станет для них своеобраз-
ным толчком, так как на таком 
фоне витрины магазинов будут 
смотреться довольно бледно. 

Администрация города, в свою 
очередь, обратится к предпри-
нимателям с просьбой обратить 
на это внимание, – подчеркнул  
Владимир Куренев. 

Работников городских ком-
мунальных служб тревожит лишь 
одно – насколько долго новень-
кие фасады сохранят свой перво-
зданный вид. Ведь на свеже-
окрашенных стенах очень любят 
заниматься «творчеством» под-
ростки, после их художеств ком-
мунальщикам приходится вновь 
браться за кисти и краски.

Все работы по ремонту фа-
садов планируется завершить к 
ноябрю. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ВСЕ ЦВЕТА РАДОСТИ…

В ПРОГРАММЕ – 
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В начале прошлой недели в городском Культур-
ном центре открылась выставка работ фрязинского 
клуба «Ровесник». Свою экспозицию участники и 
преподаватели клуба уже представляли в рамках 

выставки, посвященной Дню города. Она вызвала 
большой интерес среди учеников фрязинских школ, 
поэтому ее решили дополнить экспонатами и продлить 
время работы экспозиции. 

Сейчас здесь представлены, в основном, работы преподава-
телей клуба, выполненные в самых различных видах декоративно-
прикладного искусства – вышивка, тестопластика, роспись по де-
реву и стеклу, ювелирные украшения, чеканка. Особого внимания 
заслуживает новое направление – игрушки из поролона. 

– Мы хотели показать все многообразие творческой деятель-
ности, которой занимаются в нашем клубе. А главное – чему мы 
можем научить всех желающих, причем вне зависимости от воз-
раста, – рассказывает преподаватель-культорг клуба «Ровесник» 
Сергей Савельев.  

Декоративно-прикладное искусство не только существует 
в современной действительности, но и активно развивается. 
Выставка в Культурном центре – лучшее тому подтверждение. 
Задача по сохранению и поддержке народных промыслов сейчас 
поставлена на федеральном уровне.

– Клуб «Ровесник», на мой взгляд, как раз и занимается со-
хранением и развитием народного творчества, реализуя прави-
тельственную программу,  – считает Сергей Савельев. 

Это первая столь масштабная выставка клуба «Ровесник» – она 
насчитывает более ста работ. Сейчас клуб посещают люди всех 
возрастов, начиная с шестилетних детишек. «Ровесник» предла-
гает пятнадцать бесплатных кружков по самым разнообразным 
видам декоративно-прикладного искусства. Здесь будут очень 
рады новым участникам, подчеркнул Сергей Викторович. 

Познакомиться с работами клуба можно в городском Культур-
ном центре во все дни, кроме понедельника и вторника, с 12 до 16 
часов. Экспозиция будет работать до 28 сентября.

Михаил ГОРНОСТАЕВ.
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ры МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРОШАГАЕМ 
ЕЩЕ НЕМАЛО ДОБРЫХ ЛЕТ! 

Коллектив школы № 4 поздравляет учителя био-
логии Веру Николаевну Пирогову с юбилеем! Вера 
Николаевна много лет проработала в этом учебном 
заведении, воспитав не одно поколение учеников. 

Это отзывчивый, скромный человек, искренне любя-
щий свою профессию… 

Хоть сегодня вам и 65,
Но есть и силы и уменье,
И потом без сожаленья 
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, 

от всей души, 
Что вы по-прежнему добры 

и хороши. 
Всем коллективом 

поздравляем,
Здоровья, счастья 

вам желаем!
И у нас сомнений нет,
Что с вами вместе прошагаем 
Еще немало добрых лет!

Учителя и ученики школы № 4.

ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ
27 сентября исполняется 85 лет удивительному 

человеку, замечательной женщине, любимой бабушке 
– Любови Прокофьевне Тощевой.

Любовь Прокофьевна родилась в селе Большая Дмитриевка 
Саратовской области. В 1947 году окончила Саратовский эко-
номический институт. По распределению приехала работать во 
Фрязино на НИИ-160, как тогда называлось Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Исток». Как и многие из ныне 
живущих в нашем городе людей, Любовь Прокофьевна трудилась 
не жалея сил на благо, зарождавшегося в те годы, первенца 
отечественной электроники. Она работала в плановом отделе. 
Сначала инженером, потом заместителем начальника отдела, а 
потом – более 10 лет – возглавляла это подразделение.

Трудилась вместе с Сергеем Ивановичем Ребровым, под не-
посредственным началом Алексея Ивановича Овчинникова. Были 

и бессонные ночи, и напряженные дни по завершению годового 
плана. Благодаря природному таланту, необычайной работоспо-
собности и ответственности Любови Прокофьевны, возглавляе-
мый ею Отдел всегда был на хорошем счету у руководства. Были 
победы, успехи, награды.

Вот уже тридцать лет Любовь Прокофьевна находится на за-
служенном отдыхе. Помогает внукам и правнукам разумным со-
ветом, мудрым словом. А еще солениями и варениями, которые 
она искусно готовит. До последнего времени она каждое лето 
сажала в огороде огурцы, помидоры и другие овощи – снимала 
небывалые урожаи. Всем известно, что незаурядная личность во 
всем проявляет себя успешно. Любовь Прокофьевна – еще одно 
яркое подтверждение этого постулата.

Здоровый образ жизни, следование законам народной меди-
цины, жизнь в согласии с собой и совестью – вот то главное, что 
отличает Любовь Прокофьевну Тощеву.

Если исходить из последних данных статистики по городу 
Фрязино, то средняя продолжительность жизни для женщин 
составляет 73 года. Любовь Прокофьевна с лихвой перекрыла 
эту цифру, но до максимального показателя (а это 103 года) еще 
есть время.

Мы желаем нашей дорогой юбилярше здоровья, бодрости 
духа и еще много лет жизни!

Родные, близкие, друзья.

Депутат Александр Фур-
щик фактически обвинил рос-
сийских миротворцев в раз-
вязывании вооруженного кон-
фликта. Обстрел грузинскими 
«градами» спящего мирного 
города Цхинвали Александр 
Фурщик, видимо, считает нор-
мальной реакцией грузин-
ских властей и не считает это 
геноцидом по отношению к 
жителям Южной Осетии. Об-
щаясь в форуме, он отвечает 
одному из собеседников, ци-
тируем депутата дословно: «А 
вы разве считаете вторжение 
вооруженных сил России на 
территорию независимого 
государства, какими являются 
Грузия и ее составная часть 
Южная Осетия, допустимым 
по международным нормам? К 
сожалению, «ястребы» в руко-
водстве нашей страны сначала 
спровоцировали вооруженный 
конфликт в Южной Осетии, а 
затем и втянули в него Рос-
сию. Предполагаю, – пишет 
депутат Фурщик, – что Гру-
зия вместе с международным 
сообществом непременно 
добьется вывода российских 
«миротворцев» (заметьте, 
слово миротворцы автор берет 
в кавычки) из зоны конфликта, 
как стороны, заинтересован-
ной в его эскалации…»

Эти слова, безусловно, 
вызвали общественный резо-
нанс. Дискуссия вылилась на 
страницы городской газеты 
«Ключъ». Житель города задал 
депутатам открытый вопрос, 
разделяют ли они мнение 
своего коллеги?

По инициативе ряда де-
путатов городского Совета, 
представляющих партию 

«Единая Россия», ситуация 
с заявлением Александра 
Фурщика была обсуждена 
народными избранниками 
на очередном заседании.

– Я возмущен и удивлен, 
что рядом со мной сидит такой 
депутат, который позволяет 
себе оскорблять мою страну, 
моего президента и наших 
погибших солдат, – такова 
точка зрения депутата Алек-
сея Крестьянинова. – Нас, я 
имею в виду всех депутатов, 
избирателей, жителей города 
Фрязино олицетворяют как не-
кое сообщество. И если один 
из нас позволяет высказать 
свою точку зрения, мы долж-
ны обозначить свою позицию. 
Меня поразило, – продолжает 
Алексей Васильевич, – что 
Александр Фурщик не берет 
во внимание, что восемьдесят 
российских миротворцев, ко-
торые первыми приняли удар, 
были расстреляны напрямую 
танками и орудиями «град». 
Миротворец, имеющий мандат 
Совета безопасности ООН, 
стоял на защите с легким ору-
жием и должен был противо-
стоять танкам. Наших ребят 
расстреливали напрямую!

– Свою точку зрения я не 
изменю, – заявил на заседании 
депутат Александр Фурщик. 
После чего упрекнул Россию 
в двойных стандартах, в част-
ности отметив, что агрессия 
была со стороны нашего го-
сударства.

– Если читать одни наши 
СМИ, – отметил Александр Бо-
рисович, – то действительно, 
наши там бедные-несчастные, 
не ожидали никакого нападе-
ния, ничего к этому не сделали. 

ЭХ, РАЙС, ЕЩЕ РАЙС…
Слова депутата фрязинского Cовета депутатов 

Александра Фурщика, высказанные им в форуме обще-
городской компьютерной сети в разделе «Политика и 
общество» относительно грузино-южноосетинского 
конфликта, вызвали резонанс не только у пользователей 
Интернета. Абсолютное большинство народных избран-
ников осудило позицию Фурщика. Депутаты на заседании 
Совета 18 сентября в разделе «Разное» обсудили слова 
своего коллеги.

Данные говорят о том, что Рос-
сия знала, и она провоциро-
вала ответный удар. И все это 
было заранее спланировано, 
только построено на том, что 
Саакашвили неуравновешен-
ный, что он понял, что другого 
пути вернуть Южную Осетию 
нет, что Россия ведет дело к 
аннексии этих территорий…

Согласимся с депутатом 
Фурщиком в одном – Саакаш-
вили действительно неурав-
новешенный, стоит хотя бы 
вспомнить, как он поедал в 
прямом эфире свой галстук. 
Интересно лишь, откуда у 
господина Фурщика так назы-
ваемые «данные». Возможно, 
госпожа Кондолиза Райс, 
посетив незадолго до начала 
войны Тбилиси, затем где-
нибудь на территории СНГ 
тайно встретилась и с Алексан-
дром Борисовичем и широко 
открыла ему глаза?

– Восемь лет я работаю с 
Александром Фурщиком в Со-
вете депутатов, – взял слово 
депутат Николай Романов, 
– и все эти годы я вынужден 
слушать его бредовые вы-
сказывания! Считаю, что мы 
должны действовать более 
конструктивно. Обсуждать 
его точку зрения просто так, 
думаю, нет смысла. Нам всем 
надо подготовиться, вырабо-
тать официальную позицию 
Совета по этому вопросу и 
опубликовать ее в городской 
газете. Вот это будет достой-
ный ответ.

– Таких, как Александр 
Фурщик, не должно быть в 
Совете депутатов, – уверен 
депутат Михаил Губин, – по-
тому, что по нему избиратели 
будут судить обо всем Совете. 
Думаю, что жители Фрязино 
должны узнать о точке зрения 
Фурщика по поводу грузино-
южноосетинского конфликта 
и сделать соответствующие 
выводы о нем как о гражданине 
и депутате.

Соб.инф.

резонанс

БАЙКИ ОСЕНИ
C 19 по 21 сентября на берегу озера Большое про-

ходило ставшее традиционным мероприятие Drive-Fest 
«Мотовторжение – 2008». Вот уже шестой год подряд 
фрязинский мотоклуб «Motoinvasion MCC» выступает 
организатором торжественного закрытия мотосезона. 
На три дня живописный берег фрязинского озера стал 
в буквальном смысле домом для полутора тысяч бай-
керов, съехавшихся в наши края со всех городов Под-
московья.

Как отмечают организаторы 
мероприятия, в прошлом году 
гостей было значительно боль-
ше. Сегодня многих испугала 
холодная погода и перспекти-
ва мокнуть все выходные под 

осенним дождем. Но, вопреки 
прогнозам, погода наладилась, 
из-за туч вышло солнце, и за-
крытие мотосезона прошло в 
теплой и дружной атмосфере, 
сопровождаемое громкой рок-

музыкой. В течение трех дней 
со сцены звучали всеми лю-
бимые и знакомые мелодии в 
качественно новом исполнении. 
Своим творчеством радовали 
группы «Edison band», «Ми-
стер Твистер», «Антимир», «Mad 
Band», «Натиск», «Рок синдром», 
«E.S.T.» и другие. 

В субботу, ставшую основ-
ным праздничным днем, бай-
керы приветствовали жителей 
наукограда. Колонна мотоциклов 
проехала по фрязинским ули-
цам. А на озере полным ходом 
шла конкурсно-развлекательная 
программа, гремел рок-концерт. 
Завершили день праздничный 
салют и пиротехническое шоу от 
Театра огня. 

Ксения ВОРОБЬЕВА. 
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Галина ЧЕПЕНКО: 
у каждого клуба своя история…

Галина Борисовна ЧЕПЕНКО – одна из тех людей, 
которых знает и любит весь наш город. С 1973 года она 
работает в детском клубе по месту жительства «Това-
рищ» (в результате реорганизации переименован в 
клуб «Ровесник»), а ее общий трудовой стаж – 49 лет, 
из которых девять она работала на общественных нача-
лах, бескорыстно с подростками и молодежью. Начало 
деятельности Галины Борисовны связано с началом 
становления общественной работы и детских клубов 
Фрязино, она  – тот редкий человек, который помнит по 
именам всех своих воспитанников и уже – спустя много 
лет – занимается с их детьми и внуками, как когда-то 
занималась с родителями.

– Галина Борисовна, когда 
вы поняли, что хотите стать 
«общественником» и работать 
с детьми?

– Моя профессиональная 
деятельность началась в клубе 
«Огонек» – это был первый клуб 
по месту жительства в городе 
Фрязино, который располагал-
ся на Спортивной улице. Его 
созданием занималась Вера 
Владимировна Филимонова. 
Она привлекала людей, любящих 
общественную работу, умеющих 
ладить с подростками и молоде-
жью. Среди тех, кто откликался 
на ее приглашения, было мно-
го хороших и по-настоящему 
талантливых жителей Фрязино 
– все они потом проявили себя 
как общественники, но немно-
гие задержались в «Огоньке» 
по разным причинам – а вот 
я «застряла». Сначала около 
девяти лет работала только на 
своем энтузиазме, бесплатно, 
даже не задумываясь о деньгах 
– настолько мне нравилась та 
деятельность, в которую при-
шлось окунуться. А вот когда 
поняла, что хочу отдать этому 
жизнь – даже не знаю… Уже в 
школе я была пионервожатой, 
то есть общественная работа 
и общение с молодежью меня 
привлекали всегда. Помню, что 
очень вдохновлял меня фильм 
«Кортик», можно даже сказать, 
что сама идея создания детского 
клуба у меня возникла именно в 
связи с этой кинокартиной. Было 
время, мы даже участвовали в 
«тимуровском движении» Фря-
зино, в самодеятельности…

– Какими качествами надо 
обладать, чтобы работать в 
сфере общественной дея-
тельности?

– Самое главное, как мне ка-
жется, надо «гореть» своей иде-
ей. А если тебя еще и поддер-
живают, ценят и уважают – как 
человека и как специалиста – все 
обязательно получится. Раньше 
нас активно поддерживал и «Ис-
ток», и завод 50 лет СССР. 

– Как вы участвовали в 
развитии клубного движения 
в городе?

– Видите ли, у каждого клуба, 
как и у человека, своя история… 
Все началось с летних детских 
площадок по месту жительства – 

мне поручили организовать про-
цесс их создания. Их было около 
семи – в основном, подростки 
играли там в футбол, занимались 
физическими упражнениями, 
устраивали соревнования. Но 
только спортом дело не огра-
ничивалось – вскоре мы стали 
вместе ходить в походы, часто 
– с ночевкой, например, на Ор-
ловские озера. Для этого пред-
приятия города обеспечивали 
нас транспортом – выделяли 
автобусы, деньги на питание. 
Очень хорошо помню один кон-
курс, который проводился как 
раз в летнее «походное» время 
– конкурс полевых букетов. Сна-
чала театральная самодеятель-
ная труппа показала нам спек-
такль – сказку, а потом начался 
«праздник цветов» – каких только 
букетов на конкурс не насобира-
ли – «Русское поле», «Вьюнок», 
«Охапка незабудок» – так они 
назывались. Занимались мы и 
патриотическим воспитанием 
молодежи – ходили в походы по 
местам боевой славы, ездили на 
место гибели Зои Космодемьян-
ской, на экскурсии – в Абрамце-
во, Кусково. Кстати, именно в 
Кусково произошла очень инте-
ресная и неожиданная встреча – 
мы с ребятами случайно попали 
на съемки фильма «Достояние 
республики», в котором играл 
актер Андрей Миронов. Когда 
дети его увидели – стали ра-
доваться, шуметь. Несмотря 
на то, что Андрей Миронов был 
очень уставшим от работы – он 
поговорил с нами, раздал ав-
тографы и даже оставил пись-
менное пожелание ребятам – до 
сих пор помню, что у него был 
очень мелкий, красивый почерк. 
Еще в памяти осталась яркая 
встреча с детской писатель-
ницей Ричи Дастян. Со всеми 
этими поездками, экскурсиями 
и встречами нам помогал «Ис-
ток» и городской Дом культуры, 
который тогда возглавлял Иван 
Андреевич Гусев, а также Нина 
Ивановна Сидорова – заведую-
щая детским сектором при ДК. 
После успешной деятельности 
на спортивных площадках меня 
пригласили поработать в клуб, 
который располагался на улице 
Нахимова – ко мне стали при-
ходить ребята старшего воз-

раста и, честно говоря, я не была 
к этому готова – заниматься с 
фактически взрослыми, сфор-
мировавшимися людьми – это 
совсем другое, нежели с детьми. 
Тогда мы посоветовались с проф- 
организацией и решили, что 
неплохо было бы привлекать и 
детей с 9 лет. Это показалось 
нам более перспективным и 
важным – так и сделали, а клуб 
назвали «Товарищ». Тогда меня 
очень поддержал Борис Ивано-
вич Иванов – племянник героя 
Великой Отечественной войны 
Ивана Ивановича Иванова. Пер-
вым нашим клубным увлечени-
ем, которое потом охватило весь 
город, стал хоккей – неожиданно 
на одном из фрязинских чем-
пионатов команда «Товарища» 
заняла третье место! Нам по-
нравился вкус победы, ребята 
очень впечатлились собствен-
ными успехами – и дело пошло. 
В клуб привлекли двух тренеров-
общественников – Алексея Кузь-
кина и Анатолия Семенова, ко-
торые стали заниматься с ребя-
тами хоккеем, они тренировали 
их бескорыстно, сами заливали 
лед в «коробочках»… Вскоре на 
Нахимова нам стало тесно – дали 
новое помещение на Полевой. 
Для того чтобы как-то поощрить 
ребят, мы приобрели для них 
настоящую хоккейную форму 
– тогда страшный дефицит – 
клюшки, щитки, коньки. Многие 
наши спортсмены, повзрослев 
и набравшись опыта, уходили 
из клубной команды в секции 
«Олимпа» – и там занимались 
хоккеем уже профессионально. 
За победы город отправлял нас 
в различные экскурсионные туры 
и поездки – в Ригу, Волгоград, 
Киев. Вообще хоккейное движе-
ние в городе развернулось не на 
шутку, к тренерам присоединил-

ся замечательный человек – Ана-
толий Юрьевич Булдаков. Од-
нажды после очередной победы 
нам даже организовали встречу с 
космонавтом Георгием Тимофее-
вичем Береговым, которому меня 
представили тоже как хоккейного 
тренера – он очень удивился! Как 
раз в то время «Комсомольская 
правда» организовала лыжный 
поход на Северный Полюс – 
спортсмены привезли из этой 
экспедиции вымпел, который 
потом разыграли в хоккейных 
соревнованиях. Мы тоже решили 
побороться за него – и выиграли! 
С такими темпами роста на По-
левой нам тоже стало тесно, и в 
1989 году мы переехали на улицу 
Школьную, где я и работаю до 
сих пор.

– Расскажите о кружках и 
преподавателях, с которыми 
вы работали.

– Когда интерес к спортивной 
работе в городе немного остыл, 
мы стали развивать кружковую 
работу. На оплату кружков денег 
не было – поэтому нам беско-
рыстно помогали руководители 
со «Станции юного техника». 
Тогда появился радиокружок 
Василия Алексеевича Пудикова, 
кружок Анатолия Федоровича 
Чиликина – судомодельный. 
Оригами и бисероплетением за-
нималась Елена Александровна 
Лабодина, лепку глиной вела 
Галина Геннадьевна Голубева, 
кружок тестопластики – Светла-
на Федоровна Крюкова. Орга-
низовался даже альпинистский 
кружок под руководством Влади-
мира Михайловича Ипполитова 
– с ним ребята ездили в горы. 
Потом появилось такое направ-
ление как «кружки для взрослых» 
– вязание крючком, машинная и 
ручная вышивка – это направ-
ление вела Татьяна Михайловна 

Мартиросян. Получалось такое 
подобие семейного клуба – с 
женщинами на вышивание часто 
приходили их дочери и внучки – и 
все вместе занимались одним 
делом. Мы учили детей даже 
английскому языку – абсолютно 
бесплатно – вела уроки Людмила 
Николаевна Гуляева. Литератур-
ное направление тоже развива-
лось – помню, в клубе прошел 
поэтический вечер, посвящен-
ный Евтушенко. Поэт приезжал 
к нам в город. Его выступление 
записали на магнитофон, и мы 
слушали его несколько раз, 
сами читали стихи, декламиро-
вали. Сейчас литературное на-
правление клуба поддерживает 
студия «Темные аллеи». Потом 
в традицию вошло совместное 
отмечание праздников – дет-
ских и семейных, например, 
мы отмечали Рождество, день 
святой Евдокии, праздник двора. 
Иногда приглашали с лекциями 
Леона Георгиевича Георгяна 
– он рассказывал нам о войне, 
об истории России. Хорошее 
занятие провел на тему «Жены 
декабристов».

– Что сейчас изменилось в 
кружковой работе? 

– Изменилось многое, при-
шло другое время, изменились 
даже и дети. Их сложнее увлечь, 
заинтересовать чем-то. Теперь 
у них столько игрушек – и все 
красочные, яркие. Все с пяти 
лет играют за компьютером, 
хорошо понимают в технике. Но 
душевную теплоту, романтику 
никакой техникой не заменишь, 
и ноутбуком не решить все про-
блемы общения с ребенком – это 
я тоже чувствую очень хорошо, в 
том числе по тем детям, которые 
приходят ко мне на занятия. 

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.
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Бизнес должен иметь социальную ориентацию, 

чтобы жизнь в стране становилась лучше
По мнению Романа Крестина, первого заместителя Пред-

седателя Правления банка «Московский Капитал», емкость 
российского рынка пока еще столь велика, что все его 
участники, хотя и являются конкурентами, но не мешают 
друг другу: каждый, играя по цивилизованным правилам, 
сможет найти здесь свою нишу, уверенно чувствовать себя 
и иметь хорошие перспективы развития. В свою очередь, 
развитие бизнеса, в том числе и банковского, повышает ин-
вестиционную привлекательность России. Однако сегодня 
успешный бизнес должен быть социально ответственным. 
Банк «Московский Капитал» видит свою социальную миссию 
в развитии спорта и подготовки российских спортсменов к 
мировым первенствам. Мы попросили Романа Николаевича 
рассказать о том, как банк «Московский Капитал» участвует 
в развитии экономики, рынка, спорта, страны.

– В этом году российской бан-
ковской системе исполняется 20 лет. 
Банк «Московский Капитал» образо-
ван в 1994 году и, по сути, является 
банком «второй волны», поскольку 
вы начали развивать бизнес в пери-
од формирования цивилизованного 
рынка банковских услуг. Каковы 
современные тенденции развития 
российской банковской системы в 
целом и банка «Московский Капитал» 
в частности? 

Роман Крестин: за 20 лет рос-
сийская банковская система прошла 
этапы становления и бурного роста и 
вошла в стадию осмысления постро-
енного. Отрадно, что отечественная 
банковская система становится 
цивилизованной, стремится соот-
ветствовать мировым требованиям к 
институтам такого рода. Банкиры все 
более полно ощущают, что прошли 
времена вседозволенности. Сегодня 
банки работают по строго определен-
ным правилам, которые контролиру-
ются Центральным банком. В итоге 
участники рынка находятся примерно 
в равных условиях. 

К сожалению, еще остались бан-
ки, которые занимаются незаконной 
деятельностью. Но сегодня такие слу-
чаи единичны. К недобросовестным 
игрокам применяются оперативные 
и действенные меры, что вынуждает 
их уйти с банковского рынка. Добро-
совестные участники, хотя и являются 
конкурентами, но не мешают друг 
другу: российский рынок столь велик, 
что каждый, играя по цивилизован-
ным правилам, может найти свою 
нишу и уверенно чувствовать себя на 
рынке, иметь хорошие перспективы 
развития.

Банку «Московский Капитал» 
в этом году исполняется 14 лет. 
Все предыдущие годы мы опере-
жали средние темпы роста россий-
ской банковской системы, ежегодно 
удваивая активы. Таким образом, на 
сегодняшний день валюта баланса 
вплотную приблизилась к отметке 
40 млрд. руб., капитал превысил 2,6 
млрд. руб. Наращивание собственных 
средств остается одним из приори-
тетных направлений деятельности 
банка, что даст новые возможности 
для роста.

Сегодня банк «Московский Капи-
тал» – достаточно крупный финан-
совый институт, где работает более 
1500 человек. Банк имеет развет-
вленную региональную сеть, которая 
представлена более чем 80 точками 
продаж по всей России. В наших 
планах – дальнейшее расширение 
географии присутствия. В стадии 
открытия 4 филиала банка: в Мурман-
ске, Воронеже, Калуге и Туле.

Из Москвы 
с капиталом

– Название банка «Московский 
Капитал» не мешает осуществлению 
проектов в регионах? Раньше счита-
лось, что московские банки, приходя 
в регион, откачивают ресурсы, чтобы 
потом крутить их в финансовой сто-
лице страны?

Роман Крестин: название «Мо-
сковский Капитал» сложилось исто-
рически и менять его мы не собира-
емся, наоборот, готовы вкладывать 
средства в его узнаваемость.

В регионах, действительно, по-
разному относятся к названию «Мо-
сковский Капитал». Принято считать, 
что основные средства аккумулиру-
ются в столице, поэтому у москов-
ских структур деньги есть. Конечно, 
далеко не все средства направляются 
в регионы. Отсюда и недоверие. Мы 
же приходим в регион с реальными 
проектами. Так, например, в Рязани 
мы завершаем реализацию проекта 
по строительству жилого комплекса, 
где Банк выступил инвестором. В Но-
восибирске при участии Банка стро-
ится бизнес-центр. В Сочи успешно 
функционирует бизнес-центр «Олим-
пийский» – один из наиболее крупных 
инвестиционных проектов Банка. В 
Санкт-Петербурге рассматриваем 
возможность участия в строительстве 
гостиницы. Мы также активно уча-
ствуем и в социальной жизни городов 
присутствия. В Санкт-Петербурге 
являемся партнером школы фигур-
ного катания Тамары Москвиной, в 
Челябинске поддерживаем детскую 
школу по конькобежному спорту. 

В целом мы уже накопили доста-
точный опыт вхождения в регионы и 
хорошо представляем, чем там дол-
жен заниматься банк. Мы не только 
сохраняем средства наших клиентов, 
но и приумножаем их. Сегодня нам 
доверяют десятки тысяч клиентов по 
всей России. 

– И все-таки, на одном доверии 
бизнес не выстроить. Какими ре-
сурсами обеспечивается развитие? 
В условиях дефицита ресурсов все 
чаще российские банки привлекают 
к участию в капитале иностранных 
инвесторов и международные фи-
нансовые организации. Каковы Ваши 
планы на этот счет, ведь дополни-
тельные источники финансирования 
способны существенно ускорить 
развитие бизнеса?

Роман Крестин: главный источ-
ник нашего развития – заработанная 
прибыль, которую мы расходуем на 
раширение бизнеса. Сегодня никакие 
предложения по вхождению ино-
странных инвесторов в «Московский 
Капитал» нам не интересны, мы их не 
рассматриваем. Однако развиваем 
партнерские отношения с иностран-
ными компаниями, активно ищем пути 
взаимовыгодного сотрудничества. В 

наших ближайших планах – получение 
генеральной лицензии, что позволит 
рассмотреть возможность открытия 
зарубежных филиалов банка.

– За рубежом конкуренция за кли-
ента очень высока. Иностранные бан-
ки бегут за клиентом сюда, в Россию. 
Чем же вы будете там заниматься?

Роман Крестин: российский ка-
питал работает не только в России, но 
и далеко за пределами нашей страны, 
и очень редко, когда эти деньги попа-
дают опять в российские банки. Полу-
чается, что нашими ресурсами поль-
зуются иностранные банки, которые 
осуществляют экспансию не только 
на мировом финансовом рынке, но и 
внутри России, тем самым укрепляя 
свои позиции. В свою очередь, рос-
сийские банки, и «Московский Капи-
тал» здесь не исключение, накопили 
уже достаточно опыта и средств для 
выхода на международный уровень, 
что позволит вернуть российский 
капитал, работающий на Западе, об-
ратно в Россию. В этом вопросе мы 
нашли понимание и в Банке России. 
Надеюсь, что такая согласованная 
позиция приведет нас к успеху, и 
мы сможем вовлечь в российскую 
банковскую систему те капиталы, 
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которые утекли когда-то, но теперь 
будут работать на благо России.

– Ощущает ли российская бан-
ковская система, и «Московский 
Капитал» в частности, влияние ми-
рового финансового кризиса? И как 
минимизировать потери, если кризис 
все-таки докатится до России?

Роман Крестин: Россия, в первую 
очередь, ориентирована на экспорт 
сырья, которое за последнее время 
многократно выросло в цене, что 
создает внутренний благоприятный 
экономический фон. С другой сто-
роны, мировая экономика находится 
под давлением кризиса, а Россия, 
безусловно, не изолированное госу-
дарство. Поэтому осенью возможны 
некоторые кризисные явления, ко-
торые не будут носить масштабный 
характер, а затронут в основном 
российский фондовый рынок. Резуль-
татом может стать временный кризис 
ликвидности в банковской системе. 
Однако это штатная ситуация, и при 
достаточном запасе ликвидных акти-
вов банку ничто не угрожает. 

– Известно, что у банка «Москов-
ский капитал» есть много успешных 
инвестиционных проектов. Одним 
из наиболее интересных и неорди-
нарных является создание дочерней 
авиакомпании банка. Расскажите, 
пожалуйста, об этом проекте. Для 
чего банку понадобился собственный 
самолет?

Роман Крестин: идея приоб-
ретения самолета возникла с увели-
чением количества филиалов банка. 
Летать приходится часто, а делать 
это рейсовыми самолетами довольно 
сложно и дорого. Изучив рынок, мы 
приняли решение о сотрудничестве 
с КБ им. А.Н. Туполева по программе 
переоборудования военных самоле-
тов ТУ-134 УБЛ в гражданский лайнер 
повышенной комфортности. Первый 
самолет был готов в августе 2007 года 
и успешно дебютировал на авиасало-
не «МАКС-2007». Сегодня завершена 
модернизация еще 2 авиалайнеров. 
Для обслуживания самолетов была 
создана дочерняя структура банка – 
«Капитал Авиа Инвест». Таким обра-
зом, можно сказать, что успешный на 
сегодняшний день бизнес возник из 
производственной необходимости. 
Кроме того, собственный самолет 
– это еще и имиджевый бонус для 
банка. Сегодня нашим самолетом 
активно пользуется и Олимпийский 
комитет России. Кстати, на Олимпиа-
де в Пекине самолет тоже засветился, 
возил туда российскую делегацию.

– Какова коммерческая состав-
ляющая проекта?

Роман Крестин: рентабельность 
любого бизнеса зависит, в первую 
очередь, от правильно подобранной 
команды профессионалов. У «Капи-
тал Авиа» сегодня такая команда есть. 
Востребованность вип-перевозок 
растет, страна богатеет, структуры 
становятся все больше и состоятель-
нее. А предложение качественных 
услуг в данном сегменте ограничено. 
Когда было принято решение о пре-
вращении программы по модерни-
зации самолетов в самостоятельный 
бизнес, стало очевидно, что самоле-
ты должны использоваться не только 
и не столько для нужд банка. Эксплуа-
тация первого самолета оказалась 
рентабельной – он летает более 60 

часов ежемесячно, и прибыли от по-
летов хватает на погашение кредитов. 
Число заказов растет по мере рас-
ширения круга тех, кто летает нашим 
самолетом. Его часто рекомендуют, 
так как на сегодняшний день это 
действительно один из самых новых 
и комфортных бортов в своем клас-
се, соответствующий всем мировым 
стандартам безопасности. Реальная 
же окупаемость проекта – 3 года. 
Сегодня пришло понимание, что для 
успешного ведения бизнеса летать 
должен не один самолет, а несколько. 
В настоящее время специалисты «Ка-
питал Авиа» прорабатывают возмож-
ность покупки или лизинга самолета 
иностранного производства. 

Национальный 
масштаб

– С 2006 года Банк «Московский 
Капитал» является официальным 
партнером Олимпийского Комите-
та России. Расскажите о проектах, 
связанных с подготовкой к XX зим-
ним Олимпийским играм 2014 года, 
поддержкой молодых спортсменов 
и развитием олимпийской инфра-
структуры. 

Роман Крестин: на мой взгляд, 
социальная миссия компании так же 
необходима для успешного ведения 
бизнеса, как и стабильность ее фи-
нансовых показателей. Победы Рос-
сии в спорте объединяют общество не 
меньше, чем достижения в экономике 
и социальной сфере. Сегодня перед 
глазами опыт Китая, который доказал 
свое лидерство не только в мировой 
экономике, но и в спорте. 

Я считаю, что такая же зада-
ча должна быть поставлена перед 
Россией в масштабах всей страны, 
чтобы Сочинская Олимпиада стала 
мировым триумфом России. Однако 
для решения этой задачи недоста-
точно одного приказа президента или 
решений г-на Тягачева. Эта задача 
национального масштаба, в которой 
должны участвовать все, и бизнес-
структуры здесь не исключение. К 
сожалению, сегодня бюджетных 
средств катастрофически не хватает 
для воспитания будущих чемпионов. 
В ряде видов спорта Россия утратила 
былое превосходство. Конечно, сам 
по себе банк не приведет спортсме-
нов к золотым медалям. Но внести 
свой вклад в общий успех России мы 
можем и должны. Поэтому в 2006 году 
было принято решение о сотрудниче-
стве с Олимпийским комитетом Рос-
сии. Сегодня «Московский Капитал» 
является официальным партнером 
ОКР наряду со Сбербанком и ВТБ. 

Если не мы, 
то кто же?

– Насколько масштабной является 
ваша поддержка спорта?

Роман Крестин: мы предпочи-
таем оказывать адресную помощь 
перспективным спортсменам и их 
тренерам. Как я уже отмечал ранее, 
сегодня банк имеет партнерские от-
ношения с заслуженным тренером 
России по фигурному катанию Тама-
рой Москвиной и финансирует под-
готовку ее пары Кавагути-Смирнов 

к чемпионату мира 2009 года, эта 
одна из наиболее ярких российских 
пар, с которой наша сборная связы-
вает свои надежды и на Олимпиаде в 
Ванкувере. У нас есть ряд совмест-
ных проектов с Федерацией тенниса 
России. Для нас это очередной вклад 
в общее дело. Конечно, наша под-
держка не будет играть решающей 
роли в Олимпийских успехах России, 
но мы осознаем это как свой долг, 
свою миссию. Кроме того, важно по-
казать обществу, что банкиры тоже 
живут одним дыханием со страной, 
вносят свой вклад в развитие России. 
Мы надеемся, что наш практический 
опыт инвестиций в развитие спорта 
окажется полезным другим банкирам, 
финансистам, руководителям биз-
неса. И все вместе мы обязательно 
обеспечим России верхние ступени 
пьедестала зимой 2014 года.

Второе направление социальной 
политики банка – поддержка молодых 
талантов и возрождение культурного 
наследия России. Уже более 3 лет 
Банк является партнером междуна-
родного благотворительного Фонда 
Юрия Розума. Главной целью Фонда 
является всесторонняя поддержка 
музыкально одаренных детей. В за-
дачи Фонда входит не только найти 
и раскрыть как можно больше талан-
тов, но и помочь им не растеряться, 
не «сломаться» в нашем сложном и 
жестоком мире. Фонд ведет свою 
деятельность в рамках нескольких 
долгосрочных проектов и отдельных 
культурных событий. В рамках со-
трудничества Банк на постоянной 
основе оказывает материальную по-
мощь лучшим стипендиатам Фонда, 
а также спонсирует музыкальные 
мероприятия, проводимые Фондом. 
В августе текущего года банк заклю-
чил партнерское соглашение с благо-
творительным Фондом Б.Н. Ельцина, 
в рамках которого «Московский Ка-
питал» примет участие в реализации 
социально-культурных проектов.

– Что, на ваш взгляд, тормозит 
реализацию бизнесом социальных 
проектов? Что следует изменить для 
того, чтобы бизнес стал более соци-
ально ответственным?

Роман Крестин: отсутствие льгот. 
Если раньше благотворительная по-
мощь относилась на себестоимость, 
то сегодня это категорически за-
прещено, и соответственно, размер 
такой помощи ограничен. Участие 
бизнеса в социальных проектах 
было бы значительно больше, если 
бы государство вернулось к теме 
социальной поддержки, придав ей 
государственный статус, где финан-
совые вложения могли бы относиться 
на себестоимость (???). Тогда под-
держка бизнеса была бы многократно 
увеличена. Но пока этого нет. Мы 
работаем по тем правилам, которые 
существуют.

Новые 
возможности 

– Предполагается ли участие 
банка в строительстве Олимпийской 
инфраструктуры? 

Роман Крестин: да, мы уже уча-
ствуем в создании в Сочи Олимпийской 
инфраструктуры. Первый шаг в этом на-
правлении был сделан еще до объявле-
ния Сочи Олимпийской столицей – Банк 
предоставил площади бизнес-центра 
«Олимпийский» для размещения заявоч-
ного комитета Сочи-2014. Сегодня в 
бизнес-центре размещен ряд структур, 
непосредственно участвующих в подго-
товке города к Олимпиаде. Кроме того, 
на базе того же бизнес-центра в Сочи 
создан пресс-центр ИА ИТАР-ТАСС, 
призванный информировать россиян о 
ходе подготовки к Олимпийским играм. 
В настоящее время мы приступили к 
реализации крупного инвестиционного 
проекта по строительству спортивно-
оздоровительного горнолыжного ком-
плекса «Солнечная Поляна», который 
расположится в самом сердце будущей 
Олимпиады. В комплекс войдут обще-
ственный центр, гостиница, коттеджи и 
таунхаусы. В спортивном секторе будут 
обустроены склон для учебной трассы, 
нижняя станция восьмиместной гондоль-
ной канатной дороги. Предусмотрена 
многоуровневая автостоянка. Общая 
площадь застройки составит 16 500 кв.м. 
Мы планируем сдать комплекс в 2012 
году. Суммарный объем инвестиций в 
проект составит 150 млн. долларов. 

Вообще, инвестиционный бум в 
Сочи, может быть, несколько задер-
жался на старте, но для того, чтобы 
финишировать к Олимпиаде, все объ-
екты должны быть сданы к 2012 году. 
И времени остается все меньше и 
меньше. Если до весны следующего 
года полномасштабное строительство 
не начнется, существует опасность 
не успеть. Поэтому сегодня у Олимп-
строя, который возглавляет весь этот 
процесс, главной задачей является в 
самое ближайшее время от слов перей-
ти к конкретным делам и приступить 
к полномасштабному строительству 
олимпийских объектов. 

Прежде всего, необходимо по-
менять инфраструктуру города Сочи. 
Нужны новые дороги. Нужна железная 
дорога, по которой поедет легкое на-
земное метро в район Красной поляны. 
Это совершенно грандиозный проект, 
которым занимается МПС. Задумана 
реконструкция морского порта, кото-
рый сможет принимать до 6 круизных 
океанских судов одновременно.

В результате будет создана но-
вая, соответствующая требованиям 
Международного Олимпийского 
комитета, транспортная, инженер-
ная, спортивная и туристическая 
инфраструктура. Город Сочи станет 
конкурентоспособным горноклимати-
ческим курортом, обеспечивающим 
спортсменам зимних видов спорта 
не только тренировочный процесс, 
но и проведение соревнований об-
щероссийского и международного 
уровней. 

Мария ЕГОРОВА.
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«banniiryad.fryazino.net»

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

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

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

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP'СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 

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

Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 

больше 6 – по 100 руб. с человека в час.

Также мы рады вам представить
два ЭКОНОМ;ЗАЛА финской бани: 
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.
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!

СПАСИБО ЛЮДЯМ 

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 выдаются:

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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Хочу поблагодарить за прекрасную работу 

коллектив хирургического отделения фрязинской 

городской больницы под руководством доктора 

медицинских наук Алексея Бухарина. В отделе-

нии повсюду царят чистота и порядок: своевремен-

ные процедуры и питание, регулярная смена белья. 

Особенно хочется отметить хирургов С. Мамедова, 

И. Константинову, Д. Хачатряна за их внимание, 

доброту и отзывчивость по отношению к больным. 

Благодаря их умению и заботе моя левая рука осталась 

работоспособной. Также хочу отметить медсестер, 

нянечек, работников пищеблока. Большое сердечное 

спасибо всему персоналу отделения.

А. ГРИШИНА. 

В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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Как осуществить увольнение переводом 

из одной организации в другую?

В соответствии с п. 5 ст. 77 Трудового ко-

декса РФ возможен переход работника по его 

просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу 

(должность). На практике, чтобы уволиться пере-

водом в другую организацию, в отдел кадров или 

руководителю необходимо представить следую-

щие документы: 

– заявление об увольнении переводом, с указа-

нием организации – нового работодателя; 

– письмо-приглашение от нового работодателя либо 

письмо от нового работодателя нынешнему с прось-

бой осуществить увольнение переводом в связи с 

приглашением увольняющегося специалиста к себе 

на работу.

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС



№ 38 (903) 24 – 30 сентября 2008 г.

люди-человеки

официально

18

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 6к-08
Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт радио-
техники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, корп. 7.
Предмет конкурса: Право на заключение договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: ФИРЭ им.В.А. 
Котельникова РАН,141190,Московская обл., г. Фрязино, пл. Введенского, д.1. 
Объекты конкурса представлены 8 лотами. 
Стартовая цена и некоторые условия контракта: 

№ 
лота

Занимаемая площадь, 
кв. м

Здание, в котором 
арендуется 

площадь
Вид деятельности

Стартовая 
ставка 

арендной 
платы (без 
НДС и ком. 

пл.) за 1 
кв.м/год, 

руб.

Начало действия 
срока договора 

аренды 
(максимальный 

срок дог. 
аренды – 11 

мес.)

1

2 этаж, 
ком.№3,4,60,61,62,65, 
вспом. пл.* - 10,7
общая пл.- 104,3

Главный корпус
Приготовление горячей 

пищи, организация питания в 
обеденный перерыв

2000,00 С 1 ноября 2008г.

2
4 этаж, ком.№2,12, 
вспом. пл.*- 20,5
общая пл.- 114,8

Главный корпус

Компьютерная разработка 
микропроцессорных 

устройств, Разработка и 
выпуск конструкторской 

документации, Разработка 
методик выполнения 

измерений с помощью 
разрабатываемого 

оборудования

2000,00 С 1 ноября 2008г.

3
1 этаж, ком.№75,77, 
вспом. пл.*- 11,8
общая пл.- 45,9

Главный корпус Издательская деятельность 2300,00 С 1 ноября 2008г.

4
2 этаж, ком.№209,218, 
вспом. пл.*- 39,3
общая пл.- 101,1

Лабораторный 
корпус № 1

Разработка и изготовление 
радиоаппаратуры

2000,00 С 1 ноября 2008г.

5

2 этаж, 
ком.№223,224,225,226, 
вспом. пл.*- 56,1
общая пл.- 160,6

Лабораторный 
корпус № 1

Разработка и изготовление 
радиоэлектронных 

устройств медицинского и 
промышленного назначения.

2000,00 С 1 ноября 2008г.

6
3 этаж, ком.№321,322, 
вспом. пл.*- 72,6
общая пл.- 203,1

Лабораторный 
корпус № 5

НИОКР (разработка и 
производство 3-мерных 

лазерных сканеров)
2000,00 С 1 ноября 2008г.

7

1 этаж, 
ком.№1,2,3,4,5,6,7 
общая пл.- 105,3

Сарай при столовой 
№ 28

Хранение имущества 1800,00 С 1 ноября 2008г.

1 этаж, ком.№4,5,6,7,8
9,10,11,12,13,14,15,16
,19,20,21,22,33 общая 
пл.- 313,5

Столовая
Переработка рыбных 

изделий
2000,00 С 1 ноября 2008г.

8
1 этаж, ком. № 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 
общая пл.- 217

Центральный склад Складское помещение 2000,00 С 1 ноября 2008г.

Вспомогательная пл.*– Доля вспомогательной площади, передаваемой в аренду, 
рассчитанная по доле основной площади передаваемой в аренду (площадь, занятая 
местами общего пользования: коридоры, вестибюли, лестничные клетки, туалетные 
комнаты и т.д.). 
Условия заключения договоров аренды, условия оплаты, критерии оценки заявок 
и прочая информация: согласно конкурсной документации. Выдача конкурсной до-
кументации производится по адресу: ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, 141190, Моск. 
область, г. Фрязино, пл. Введенского, д.1, комната 231А.
Контактное лицо: Г.П. Светличная, тел.8 (496) 565-26-01, эл. почта ffireran@mail.
ru.
Дата, время и место окончания приема заявок и вскрытия конвертов – 24 октября 
2008г., 10:00, по адресу: 
ФИРЭ РАН, 141190, Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского, д.1, комната 
231а. 

А. ПАНАС, директор ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.

Душ
В Донецкой области 

у моего сводного брата 
была жена Татьяна. Когда 
они развелись, я больше 
общался с ней. Таня – кра-
сивая, бойкая, говорливая, 
инициативная. Вот одно 
из воспоминаний летнего 
отпуска…

У Татьяны – дом, огород, 
летняя кухня и летний 
же душ с огромной 

бочкой для воды с метр высотой. 
А в объеме бочка такая, что в ней 
можно легко плескаться вдвоем. 
С крыши этого душа видны все 
огромные огороды Тани и ее 
соседей, на которых им есть 
чем заниматься весной, летом 
и осенью. 

Однажды Таня предложила 
мне накачать воду в эту бочку. 
Я пришел.

– Ты давай залазь, а я буду 
бегать, – буднично сказала она.

– Бегать? – удивился я. – 
Куда бегать?

– Ты ж не знаешь… Ты шо, тут 
же у нас система «нипель»!!!

И объяснила: воду из колод-
ца качает насос. Летом каждый 
вечер приходится поливать 
большущий огород. Поэтому 
воды уходит так много, что ис-
черпывается почти весь коло-
дезный запас. И весь следующий 
день вода снова накапливается. 
Поэтому днем напор очень пло-
хой. 

Кнопка для включения на-
соса находится в доме. Дом в 
метрах двадцати от расположе-
ния душа.

– Сюхай сюда, – начала ин-
структаж Таня. – Я буду стоять на 
стреме. Як ото вода уже не будэ 
идти, ты свиснешь мне.

– Я ж не умею свистеть…
– Тю. Ну тоди крикнешь шо-

нибудь. Я ж побегу у хату выклю-

чать насос, шоб он не сгорел же 
ж… А то у нас було тут… Потом 
минуток через пять снова включу 
и прибегу, а ты ж дывысь – э вода 
чи нэма. Если опять ее нэ будэ, 
снова кричи чи махай. 

– Ты опять побежишь вы-
ключать?

– Ну а як же? Понял?
– Да куда ж понятнее… – ска-

зал я и с жаждой ожидания буду-
щего действа полез на душ.

Татьяна заняла позицию в 
метрах десяти от меня – посе-
редине между душем и домом. 
Я вскарабкался, открыл бочку и 
обнаружил, что она совершенно 
пустая. Крикнул:

– Вруба-а-ай!
Татьяна побежала в хату. Там 

еще в хате надо отмахать метров 
десять, чтоб добраться до кноп-
ки той. Через пару минут вода 
потекла. Напор и правда был 
такой, что струей этот процесс 
можно было назвать с большой 
натяжкой. 

– Ну шо, идет? – крикнула 
Татьяна, вернувшись на свою 
позицию.

– Да идет пока… – выкрик-
нул я.

– Ну жди ж…
Я стал ждать, очень ответ-

ственно смотря на конец шлан-
га. 

– Ну шо, идет еще? – спроси-
ла Таня буквально через минуту, 
будто сама ждала, чтоб вода 
скорее кончилась…

– Да, да! – бодро прокричал 
я.

Первые минут десять вода 
шла стабильно. Потом стала 
ощутимо иссякать. Я крикнул: 

– Та-а-ань!
– Шо? Все? – всполошилась 

та.
– Да. Заканчивается, – про-

орал я.
Она понеслась в хату. Вода 

перестала идти. Таня выбежала 
снова и прокричала:

– Во як! В какой Москве ты 
таке побачишь, да?

– И не говори, – сказал я себе 
под нос, кивая головой Татьяне.

– Шо? 
– Да-а! – опять крикнул я.
– А у вас там горячу воду ле-

том отключають? – прозвучало 
на весь огород – Татьяна стояла 

на своем месте и ко мне прибли-
жаться не собиралась.

Положительный ответ я сде-
лал кивком головы.

– Ото да! И дэ ж вы тоди мое-
тесь? – крикнула она. 

– В бане, – я опять напряг 
голосовые связки. 

– А-а. Ну давай ще трошки 
подождем и я включу, да?

Я кивнул.
– Мы на прошлой неделе, – 

начала она кричать снова, – ми-
нут сорок тот бак наливали. 

– Да-а?! – зачем-то громко 
удивился я.

– …Як мыться, так все мо-
ются, а як наливать, то оно мне 
одной надо. Ну шо, я пошла. 
Будь готов! – бодро прозвенела 
Татьяна и скрылась в хате.

Я снова впился в шлангу. 
Там в ней что-то забулькотело, 
заклокотало, затем появилась 
струйка.

– Ну шо, есть вода? – обнару-
жила свое появление Татьяна.

– Ма-а-аленькая струя та-
кая.

Я уже «дал петуха». Так, ду-
маю, и голос сорвать можно…

– Оце морока нам… У вас 
дождей тоже нэма? 

В ответ отрицательно кив-
нул.

– Це ж у вас сплошной ас-
фальт. Ото жара там, да?

Положительно кивнул, не от-
рывая глаз от шланга.  

Тут посередине своего ого-
рода появилась соседка:

– Шо тут у вас такое? – крик-
нула она. 

Татьяна обернулась: 
– А, Дементьевна, здрасьте. 

Та оце ж баню наливаем.
– А-а. А я у летней кухне 

сыдю, та думаю – чи ты зовешь 
кого?

– Та не-е…

Т олько они стали пере-
крикиваться между 
собой, как у меня кон-

чилась вода. Я крикнул Татьяне. 
Воскликнув «Ой, боже!», она 
стремглав побежала в хату, оста-
вив соседку в одиночестве.

– Так оце вы из Москвы, га? 
– подала зычный голос Демен-
тьевна. 

«О, Хосподи…» – подумал я и 
положительно закивал головой, 

чтоб она могла увидеть мою 
реакцию.

– Ну и як там, в Москве той? 
– проорала соседка.

Если этот глобальный вопрос 
задает рядом сидящий человек, 
то я как-то теряюсь, а уж на 
расстоянии метров в сорока от 
собеседницы… Собрав силы, 
гаркнул:

– Нормально!
– Як? 
– Ха-ра-шо!
– А-а. А то у моей сестры 

дочка…
Видимо, она взялась за длин-

ный рассказ, но тут вернулась 
Татьяна, крикнув мне:

– Выключила! 
И повернулась к соседке:
– Оце ж, Диментьевна, моро-

ки хто зна скоко! Хто зна скоко! 
– А-а, да-а… Я оце ж кажу, 

шо у моей сестры дочка тоже ж 
у Москве була, – возобновила та 
прерванное повествование. – У 
прошлом годе… Чи в этом уже? 
Та не, у прошлом.

– А-а, – без энтузиазма от-
ветила Татьяна и резко развер-
нулась ко мне:

– Ну шо, включать чи подо-
ждем?

Я быстро перебрал вариан-
ты. Если Татьяна сейчас исчез-
нет, я опять останусь наедине с 
Дементьевной и ее рассказом о 
дочке сестры, на который надо 
будет как-то реагировать. На-
брал воздуха и крикнул:

– Рано еще.
– Рано, да? 
– Да!!!
Она повернулась к соседке 

и, выпростав руку в ее огород, 
выкрикнула:

– А шо ото вы такое поса-
дили? 

– Дэ?
– Да ото шось таке у вас рас-

тет. Я все думаю, шо оно такое? 
И не картошка, и не дерево…

– А-а, ото? – ткнула рукой в 
нужную сторону. – Та хто зна! 
Шось такое из Америки. Це ж 
дочка сестры из Москвы и при-
везла. Каже, шо красиво рас-
тет. Я и воткнула. Ни цветов, ни 
фруктов нэма. На следующий 
год я и сажать не буду. На шо 
оно надо?

– Та отож! – подтвердила 

Татьяна.
Они еще что-то кричали друг 

другу, но что – я уже не разобрал. 
Ветер относил их слова в другую 
сторону. 

– Ну, пойду я насос включать! 
– услышал я голос Тани. 

– Ну и я пиду. Надо ж кур 
нагодувать! – громогласно до-
ложилась мне Дементьевна, но 
с места не двинулась.

Я ей махнул головой. 
Мол, разрешаю… Она 
дала взаимную от-

машку и потопала в глубину 
своего огорода.

В шланге заклокотало и 
посочилась вода. Татьяна вы-
бежала – вода кончилась. Та-
тьяна снова убежала.  Так по-
вторялось уже не знаю сколько 
раз. В короткие перерывы «бе-
гающая кнопка» успела пропо-
лоть свеклу,  замочить белье, 
начать варить борщ, почистить 
картошку.  Светлое пятно ее 
платья носилось среди буйной 
зелени огорода туда-сюда. 
Когда вода заканчивалась, я, 
изнемогая от немого хохота, 
из последних сил кричал уже 
просто «а-а-а-а». 

– От, зараза! – комментиро-
вала Таня и бросая то прополку, 
то белье, то картошку, летела 
в хату.

Где-то через полчаса этой 
беготни Татьяна не выдержала:

– Хай йому грэць! Скоко там 
уже воды той?

Воды было чуть больше по-
ловины бака.

– Теперь у меня все будут за 
деньги купаться! Ношусь одна, 
як угорелая! Все, слазь!

Я спустился. 
– Вот спасибо тебе! Сейчас 

борщ будэ, покушаем. Отдохни 
пока. Устал же, наверное? Это 
она-то мне-то!

– Да мне-то что? Вот на тво-
ем месте я б уже давно скопы-
тился…

– Тю! Та у меня еще знаешь, 
скоко работы? Ты шо-о-о… При-
ходи же сегодня купаться!

– А мне бесплатно можно?
– Мы с тобой вдвох будем 

брать деньги, а потом кутнем! – 
со смехом сказала она, и пошла 
достирывать белье…

Михаил ШАБАШОВ.
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Номер телефона Алексея 
я нашла через знакомого. До-
звонилась не сразу – абонент не 
отвечал. Если честно, хотелось 
выполнить задание редакции за 
максимально короткий срок. Ду-
мала, если и в этот раз мобиль-
ный будет отключен, то найду 
его домашний адрес, тогда не 
отвертится. Но через несколько  
секунд мне ответили.

Договорились мы встре-
титься около магазина «Инга» 
в 17 часов. Нам обоим были 
удобны эти место и время. 
Признаться честно, я не видела 
Алексея ни разу, какой он – себе 
представить не могла. Одет он 
был так, как полагалось рэперу: 
свободная майка, широкие шта-
ны, кепка. Ввиду теплой погоды 
мы не стали томиться в поме-
щении, решили найти удобную 
скамейку. Пока шли, Алексей 
вел себя сдержанно, отвечал на 
мои вопросы по существу…

Обыкновенный паренек 
Алеша Лимонов, еще будучи 
учеником второй школы, не 
мыслил себя без плеера в ушах 
и настукивания пальцами ритма 
своей музыки. Все началось 
еще в 7 классе – вспоминает 
Алексей – когда услышал в 
первый раз Децла. И понял – 
ему это нравится. К счастью в 
классе оказался товарищ, тоже 
Алексей, который разделял его 
интересы. Вскоре два Алексея 
стали писать совместные тек-
сты. «Вначале было тяжело, 

трудно подбирать слова, но по-
том стало значительно легче, за 
словом в карман не лез», – рас-
сказывает Леша. Через какое-то 
время создали группу. Но долго 
она не продержалась, тандем 
был разрушен. На этом Леша 
не остановился, даже наоборот. 
Стал работать над текстами, 
над читкой, и конечно же, над 
музыкой. Творчество Лимонова, 
больше известного как Лема, 
многим нравится. Он не раз 
выступал на рэп-вечеринках, 
в клубах, на городских меро-
приятиях.

– Скажи, Леш, что тебе 
нравится больше: писать 
тексты или музыку?

– И то и другое, но в музыке 
больше возможностей. Скорее 
музыку.

– Ты пишешь под нее тек-
сты?

– Да, конечно, в этом и весь 
смысл. Сейчас пробую продать 
их, покупатели что-то не торо-
пятся пока. Мне будет приятно 
слышать свою композицию под 
чужие слова. 

– Твои домочадцы пони-
мают тебя и твои тексты?

– Сестра, думаю, понимает, 
а вот дедушку это вообще не 
интересует, но он ведь человек 
другого поколения.

– Как ты думаешь, поэты 
и рэперы похожи?

– Конечно. Это же лирика 
улиц. Мы тоже стихоплеты.

– А как ты относишься к 

АЛЕКСЕЙ ЛИМОНОВ: 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 7 КЛАССЕ, 
КОГДА УСЛЫШАЛ ДЕЦЛА…
…И это рэп нам помогает 

 быть лучше, 
Смотреть немного выше, 

перепрыгивая лужи,
И чтобы быть в борьбе

 за призовое место 
Необходимо искать все время 

новые средства.
Хип-хоп растет в России 

все в больших объемах,
Его теперь слышно из окон 

половины районов, 
И чтобы быть впереди, 

чтобы тебя качали,
Двигай свой стиль, но не забывай, 

кем был вначале… 
ЛЕМ

Среди множества субкультурных форм, основанных 
на музыкальных стилях, в России широкий размах полу-
чил рэп (от анг. rap – легкий удар, стук). Современному 
человеку ненужно объяснять кто такой рэпер, это, как 
говорится, видно издалека, ведь с формированием рэпа 
как искусства создавался и определенный стиль, атри-
бутами которого являются мешковатая одежда, кепка и 
цепи с массивными кулонами. Однако для большинства 
настоящих представителей течения рэп – это не просто 
музыка или атрибуты, а образ жизни. Но это все пустые 
разговоры, чтобы понять что такое «рэп» и «рэпер», ну-
жен наглядный пример. Хочу представить вам фрязинца 
Алексея ЛИМОНОВА, яркого представителя жанра…

другим субкультурам?
– Мне кажется, каждая куль-

тура вправе на существование 
и достойна уважения. Только 
если тебе это действительно по 
душе. Сейчас много молодежи, 
которые просто косят под ту или 
иную культуру, не зная даже ее 
смысл. На такое противно смо-
треть. Они считают это модно. 
Но это ведь одежда, а не образ 
жизни.

– Вот ты творческий мо-
лодой человек, но не целый 
же день проводишь над тек-
стами? Чем занимаешься в 
свободное время?

– Я сижу за компьютером, 
лазаю в Интернете, играю в 
баскетбол – это одно из моих 
любимых способов времяпро-
вождения, смотрю фильмы про 
рэперов, слушаю рэп.

– Любишь гулять в боль-
ших компаниях? 

– Да, люблю, потому что это 
весело.

– А вот такой вопрос: твое 
окружение – это люди разных 
культур?

–  Я бы сказал, что это обыч-
ные люди, каждый индиви-
дуален. Хотя мне интересно 
общаться с людьми моей куль-
туры или с теми, кто этим инте-
ресуется.

– А как ты относишься к 
русскому рэпу?

– В принципе, никак. У нас 
две крайности: или полностью 
копируем запад, или вклини-
ваем в тексты песен какие-то 
русские народные мотивы. Вто-
рой подход, на мой взгляд, – это 
полное непонимание стиля. 

– Скажи, как ты хотел бы 
назвать свой первый альбом?

– Название простое – «Клас-
сика».

– Мог бы ты дать совет на-
чинающим рэперам?

– Скажу так. Реализуйте 
себя, если есть талант. Вас ни-
чего не должно остановить.

Светлана БАБИЛАЕВА.

ИХ РАБОТА – «ОТДЫХ»
В ночь на 1 сентября неизвестные через окно проникли 

в дачный домик, расположенный на территории садоводче-
ского товарищества «Отдых». Визитеры унесли имущество на 
сумму около 20 тысяч рублей. Заявление о происшествии в 
ОВД г. Фрязино на следующий день принес хозяин дачного 
участка, житель г. Королева, гражданин М.

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
4 сентября в раздевалке спортивного зала школы № 1 

мобильный телефон «Сони-Эрикссон» украли из сумки не-
совершеннолетней гражданки Г. О происшествии в милицию 

сообщила ее мама. 
Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

УКРАЛИ ИЗ ПАЛАТЫ
6 сентября около 14.00 неизвестный воришка проник в палату 

№ 313 травматологического отделения фрязинской городской 
больницы. Преступник украл телефон «Нокиа», принадлежащий 
одному из пациентов. Сумма ущерба составила около 4 тысяч 
рублей.

ИЗ «ДЕТСКОГО МИРА» – ВО ВЗРОСЛЫЙ…
10 сентября поступило заявление от жительницы г. Фрязино 

гражданки К. Около 18.00 из коляски, оставленной возле мага-
зина «Детский мир», неизвестный похитил ее сумку, в которой 
находились деньги и телефон. Сумма ущерба составила 13 тысяч 
рублей.

УГНАТЬ… БУЛЬДОЗЕР
11 сентября с заявлением в ОВД г. Фрязино обратился дирек-

тор ООО «Стройсервис», расположенного в деревне Богослово. 
Он рассказал, что неизвестные лица попытались угнать бульдозер 
Б-170. Сумма ущерба в случае если бы попытка оказалась более 
удачной, составила бы 700 тысяч рублей. По горячим следам 
злоумышленники были найдены.

ПРОДУКТ ВРЕМЕНИ
13 сентября неизвестные, сломав ставни, попытались проник-

нуть внутрь коммерческой палатки ИП «Митчин». Воры попытались 
украсть продукты питания. В ходе оперативных действий сотруд-
никам милиции удалось раскрыть это преступление.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
18 сентября в милицию поступило заявление от жителя  

г. Фрязино гражданина Р. Он рассказал, что неизвестные тайно 
похитили четыре колеса с его автомашины «ВАЗ-2109». Сумма 
ущерба составила 20 тысяч рублей.

КОЛЯСКА ИСЧЕЗЛА ИЗ ПОДЪЕЗДА
18 сентября из подъезда одного из жилых домов украли дет-

скую коляску. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. 
Заявление о происшествии поступило в отдел внутренних дел от 
жительницы города, гражданки О.

Игорь ПЛОТНИКОВ.
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... ВСЕГДА БЫТЬ ИСКРЕННЕЙ 
ВО ВСЕМ…

2 сентября ушел из жизни замечательный че-
ловек – наша коллега, учитель химии школы № 4 
Нина Васильевна Червакова. 

 Нина Васильевна родилась 15 марта 1941 года в деревне 
Богослово. В 1960 году она поступила в МОПИ им. Н. Крупской, 
ее выбор пал на химический факультет. После окончания ин-
ститута Нина Червакова была распределена во фрязинскую 
школу № 2. С 1977 по 1980 годы она работала методистом в 
городском Доме пионеров. 

В 1980 году Нина Васильевна поступила учителем химии в 
школу № 4. Это был замечательный педагог, который отдавал 
все свои знания и душу детям. Н. Червакова стала классным 
руководителем восьми выпусков. Всех своих учеников она 
любила и помнила. Учительское кредо Нины Васильевны было 
таким – «Всегда быть искренней во всем и учить ребят сопере-
живать в любом деле».

 Коллектив школы № 4, выпускники и ученики выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Нины Васильевны. 
Память об этом замечательном человеке будет всегда жить в 
наших сердцах. 
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ИГРА
Игроки фрязинского «Олимпа» одержали очередную по-

беду в первенстве России по футболу среди ЛФК. На этот раз 
фрязинцы выиграли у команды СК «Серебряные пруды» со 
счетом 4:1. До окончания чемпионата осталось чуть больше 
месяца. Начальник команды Юрий Вонифатов уверен в том, 

что у нашей команды есть все шансы на победу. Вот как он про-
комментировал последнюю игру:

– Встреча с футболистами из Серебряных прудов проходила в 
острой, увлекательной борьбе. Несмотря на то, что соперник на-
ходится внизу турнирной таблицы, наши ребята показали активный 
футбол, они смело атаковали и дружно защищались. Авторами 
голов стали: Виталий Бирюков, Дмитрий Батынков, Сергей 
Лаос, Зураб Антия. Ответный гол гости провели при счете 4:0, в 
момент, когда наша команда несколько снизила активность. Сле-
дующая календарная игра состоится 24 сентября в Электростали. 
Фрязинскому «Олимпу» осталось провести в чемпионате семь 
матчей – три на выезде и четыре дома. Завершающий тур пройдет 
22 октября в Звенигороде с местной «Звездой». Кстати, именно с 
этой командой Фрязино сейчас делит первое и второе места.

– Хотелось бы, – говорит Юрий Вонифатов, – набрать до этой 
игры максимально возможное количество очков, чтобы закрепить-
ся на первом месте. И тогда уже, приехать в Звенигород в ранге 
победителей и без лишней нервотрепки показать достойную, каче-
ственную игру с сильным соперником. Но это футбол – загадывать 
и предугадывать в нем невозможно. Пользуясь случаем, я бы хотел 
пригласить фрязинских болельщиков активнее поддерживать нас 
в оставшихся матчах. А мы своей игрой постараемся доставить 
вам удовольствие!

СТРИТБОЛИСТЫ ДЕРЖАТ МАРКУ
20 сентября в Ногинске прошли финальные соревнования по 

уличному баскетболу на Призы губернатора Московской области 
Бориса Громова. Наш город был достойно представлен на этих 
соревнованиях. В Ногинск приехали сразу три команды фрязин-
ских стритболистов. 

Команда в составе Оганнеса Мартиросяна, Александра 
Крюкова и Егора Галькевич стала победителем соревнований в 
возрастной категории до 17 лет. Поздравляем юных спортсменов 
с этим замечательным достижением! 

Неплохой результат показала еще одна фрязинская команда 
(возраст участников до 20 лет). Ребята попали в финальную группу, 
где заняли четвертое место. 

В категории семейных команд второе место заняла семья 
Фомочкиных – Никита, Виталий и Стас. У фрязинцев были все 
шансы стать первыми, но досадная ошибка в игре с командой из 
города Серпухова не позволила им второй раз победить в этом 
турнире. На прошлогодних соревнованиях семья Фомочкиных (в 
том же составе) не оставила соперникам никаких шансов на по-
беду. Кстати, семья Фомочкиных регулярно и активно участвует в 
спортивной жизни нашего города. Совсем недавно она завоевала 
второе место в конкурсе «Спортивная семья» и была награждена 
ценными призами на празднике в честь Дня города.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
МНОГОБОРЬЯ

Состоялся первый этап финальных соревнований спартакиа-
ды молодежи допризывного и призывного возраста. Программа 
спартакиады состоит из пяти видов спорта: президентского много-
борья, футбола, плавания, баскетбола и волейбола. 17 сентября 
прошел первый этап соревнований – президентское многоборье. 
Учащиеся городских школ, гимназии, лицея, колледжа электроники 
и открытой сменной школы прыгали в длину с места, пробегали 
дистанцию в 1000 метров, девушки отжимались, а юноши под-
тягивались.

По итогам общекомандного зачета первое место заняли ребята 
из школы № 1, второе – команда школы № 3 и почетное третье 
место у лицея. В личном зачете места распределились следующим 
образом. Среди юношей первое место завоевал Алексей Каблу-
ков, учащийся школы № 1. На втором месте сразу пять ребят, на-
бравших одинаковое количество очков. Это – Алексей Батарчук, 
Евгений Тощев, Алексей Татаринов, Алексей Скиба и Роман 
Мыскин. Кстати, все они также являются учащимися школы № 1. 
Тройка лидеров у девушек. Золото – Алина Галицкая (школа № 1), 
серебро – Светлана Лунина (гимназия) и бронза – Анастасия 
Филатова (школа № 3). Организатор соревнований – Отдел по 
физической культуре и спорту администрации города – благодарит 
всех ребят за активное участие и напоминает, что следующий этап 
Спартакиады – плавание – пройдет уже в октябре. 

Оксана ОПРИТОВА.

Впрочем, тот ажиотаж, ко-
торый начался сразу после объ-
явления о начале заявочной 
кампании городского чемпионата 
по мини-футболу сезона 2000-
2009 годов, вполне понятен. Все 
предыдущие подобные турниры 
прошли на очень высоком орга-
низационном уровне и вызвали 
массу положительных откликов 
среди участников соревнований. 
И это действительно так. Мы 
сами выступали, и находились в 
качестве гостей на многих мини-
футбольных форумах различного 
ранга. Сравнивая их, можем ска-
зать одно: во Фрязино к подго-
товке и проведению крупных пер-
венств подходят очень тщательно 
и ответственно. Для футболистов 
создают все необходимые усло-
вия для комфортного и интерес-
ного участия в соревнованиях. 
Взять, хотя бы, тот факт, что все 
матчи чемпионата пройдут на 
сверхсовременной арене Дворца 
спорта, отвечающей всем ев-
ропейским стандартам! Чистые 
и теплые раздевалки, удобные 
места на трибунах, новейшая 
инфраструктура – все это создает 
чувства уюта и доброжелатель-
ной атмосферы. Играть в таких 
условиях – одно удовольствие.

Еще одна отличительная 
черта нашего первен-
ства – внимательное 

отношение оргкомитета к ин-
формационной поддержке тур-
нира и к организации матчей. На 
всех играх чемпионата, как и на 
официальных первенствах стра-
ны, работает информационное 
табло и хронометрист, ведется 
протокол встречи, для лучшего 
восприятия матча информатором 
осуществляются комментарии по 
забитым мячам фолам, предупре-
ждениям и другим аспектам теку-
щей игры, в перерывах матчей и 
до их начала звучит музыка. Также 
оргкомитет соревнований посте-
пенно выходит и на современный 
уровень судейства. Как и по-
ложено, все встречи городского 
чемпионата будут обслуживаться 
двумя арбитрами в поле по всем 
действующим правилам игры в 
мини-футбол. Благодаря этому, 
ребята, участвующие в турнире, 
не только улучшат свое игровое 
мастерство, но и смогут повы-

сить грамотность в такой важной 
и необходимой части игры, как 
теоретические знания. 

В этом году, в отличие от про-
шлого сезона, первенство города 
по мини-футболу было решено 
провести по круговой системе. То 
есть, все 14 команд, среди кото-
рых 11 представляют Фрязино, а 
еще три – поселки РТС и Трубино, 
сыграют между собой в один круг. 
Данная система позволит наиболее 
справедливо выявить победителя. 

Нужно сказать, что первен-
ства города, которые организу-
ются силами фрязинской Феде-
рации футбола, ее спонсоров, 
партнеров и просто энтузиастов 
спортивного движения наукогра-
да второй год подряд, уже дают 
определенные положительные 
результаты по решению пробле-
мы развития массового спорта 
по месту жительства. Во Фрязино 
сформировались новые посто-
янные футбольные коллективы, 
благодаря чему увеличивается 
и процент горожан, регуляр-
но занимающихся физической 
культурой и спортом. А главное, 
все без исключения футболисты 
от турнира к турниру заметно 
прибавляют в игровом мастер-
стве. Уже сейчас очень трудно 
прогнозировать, кто же станет 
чемпионом города в нынешнем 
сезоне. Выстрелить может аб-
солютно любая команда – будь 
то фавориты городских турни-
ров «Камаз», «Железняк», ФК 
«Бобры-Русичъ» и «ККК», или не 
совсем удачно сыгравшие в про-
шлые годы «Кристалл» и «ОФБ». 
Словом, в ближайшие месяцы 
нас ожидают увлекательнейшие 
футбольные поединки за звание 
лучшего коллектива г. Фрязино!

Интерес к турниру стали про-
являть и городские предприни-
матели. У команд-участниц стали 
появляться спонсоры. Так, напри-
мер, шефство над серебряным 
призером прошлого сезона ФК 
«Бобры» взяла сеть магазинов 
«Русичъ», директором которой 
является Сергей Нестерчук. Хо-
чется надеяться, примеру Сергея 
Анатольевича последуют и другие 
фрязинские бизнесмены.

А стартовало первенство 
города по мини-футболу в про-
шедшее воскресенье. На торже-

БИТВА НАЧИНАЕТСЯ
В минувшее воскресенье на большой игровой арене 

Дворца спорта «Фрязино» матчем ФК «Бобры-Русичъ»-
«Железняк» открылось первенство города Фрязино по 
мини-футболу среди мужских и молодежных команд. 
Этого события участники соревнований и болельщики 
ждали с большим нетерпением. Дело в том, что по ряду 
причин летний чемпионат в этом году не проводился. 
Ребята могли поучаствовать лишь в однодневных турни-
рах, посвященных праздничным мероприятиям. Поэтому 
интерес к стартующему зимнему первенству среди фря-
зинских футбольных коллективов был колоссальным.

ственной церемонии открытия 
с началом турнира футболистов 
и болельщиков поздравили за-
меститель председателя Совета 
депутатов г. Фрязино Александр 
Щербаков, начальник Отдела по 
физической культуре и спорту 
администрации г. Фрязино Вале-
рий Калашнов и директор УФСК 
«Импульс» Сергей Антипов. 
Они пожелали ребятам честной 
борьбы и высоких результатов, 
а зрителям – интересных и за-
хватывающих матчей. 

Уже в стартовом мат-
че турнира, в котором 
сошлись ФК «Бобры-

Русичъ» и «Железняк», интрига 
закрутилась не на шутку. Поведя 
в счете 2:0, игроки «Железняка» 
явно успокоились, и позволили 
сопернику перехватить инициа-
тиву. В итоге еще до перерыва 
«Бобрам» удалось не только срав-
нять счет, но и выйти на один мяч 
вперед. Во втором тайме борьба 
пошла на встречных курсах. Ко-
манды обменялись забитыми 
голами, после чего медалисты 
сезона 2007-08 годов ушли в 
оборону. Тем не менее, более 
опытные по выступлениям на 
официальных соревнованиях 
футболисты «Железняка» нашли-
таки ключи к оборонительным 
редутам оппонента. Благодаря 
двум мячам Андрея Костылева, 
«Железняк» одержал победу в 
матче со счетом 5:4 и взял тем 
самым реванш у «Бобров» за по-
ражение в полуфинале прошло-
годнего чемпионата. Настоящим 
украшением тура стала встреча 
«Камаза» и «Молодой гвардии», 
в составе которых выступают 
игроки команды «Динамо-СТС», 
представляющей наш город на 
первенстве района. Оба коллек-
тива показали феноменальную 
готовность к соревнованиям. 
Матч прошел в острой борьбе, 
с обилием красивых моментов. 
Итоговый результат – 7:7 наибо-
лее закономерен, хотя выиграть 
могли обе команды. В других 
встречах первого тура «РТС» 
был сильнее «Кристалла» - 6:4, 
«Юнион» переиграл «Луч» – 5:3, 
действующий чемпион – «Ко-
манда Константина Казбекова» 
на классе переиграла здорово 
прибавивших в игре футболистов 
«ОФБ» – 6:2, «ФСК» разгромил 
дебютанта соревнований «Лису 
Юнайтед» – 15:4, а в матче Труби-
но – «РТС-2» победитель выявлен 
не был – ничья 5:5.

Матчи второго тура первен-
ства города Фрязино по мини-
футболу пройдут во Дворце 
спорта в это воскресенье, 28 
сентября. Начало игр в 10 часов. 
Приглашаем болельщиков на 
трибуны!

Александр 
и Николай КРУГЛОВЫ.
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ГРОМКО О ТИШИНЕ, или 
РОСКОШЬ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

Звучная музыка, вос-
торженные дискуссии 
– прекрасные вещи. Но 
порою, как вредны они 
для здоровья! И не обяза-
тельно в больнице, куда 
я как-то угодил, и потому 
нашлось время подумать 
не только о работе…

«…В одном из подразделений, где мне довелось в 
прошлом работать, как-то в течение многих дней от-
сутствовал начальник, и коллектив, что называется, 
«разошелся…». Однажды, не выдержав душеразди-
рающей поп-музыки, я хотел, было, выключить радио. 
Молодая сотрудница, столь же очаровательная, сколь 
и невоспитанная, распростерши руки, стала, что на-
зывается, грудью на защиту радиоточки – «Вам не 
надо, а нам надо!». Заместитель начальника отдела 
посоветовал – «Потерпи. Спусти на тормозах, дороже 
обойдется…»

СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ, 
СЛУШАТЬ…

Здесь бескультурье и эгоизм 
вокруг радио и телевиденья да 
еще любви поговорить прояв-
ляются особо. Вот в палату, где 
уже шесть больных, вселяется 
новенький – кругленький такой 
боровичок. А за ним идут его 
друзья и несут средних разме-
ров телевизор. Новичок слегка 
оправдывается: «Сейчас сериал 
– не могу пропустить». Лучший 
способ прослушивания радио в 
больничной палате – наушники. 
Телевизор – хорошо, но только в 
отведенном для него месте для 
выздоравливающих. В больнице 
люди находятся, чтобы лечиться, 
и печально наблюдать, как ради 
комфорта одного создается дис-
комфорт другим.

Не меньше вреда бывает и 
от любителей поговорить. Ког-
да люди увлекаются, то порою 
унять их сбегаются медсестры 
и больные из соседних палат. 
А ведь рядом часто находится 
больной, которому как лучшее 
лечение нужна тишина. Может 
быть, он уснул бы и забылся от 
боли. А кто-то взял в больницу 
интересную книгу, кто-то пи-
сать собрался. Какой там! Иные 
больные не замолкают ни на 
минуту. Хотя, надо признать, 
для некоторых подобные дис-
куссии – терапия. Но нельзя же 
это делать за счет других. Я был 
свидетелем (между прочим, во 
фрязинской больнице), когда 
один из больных (крутой мужик в 
тельняшке), если не считать вре-
мени, когда он спал, находился 
только в двух ипостасях: либо 
сильно стонал, либо «выступал». 
Познания у него действительно 
были преогромные – от каких-то 
деталей заседания политбюро у 
Сталина и до интимных особен-
ностей восточных женщин. И он 
выступал, выступал, выступал. 
И каждый должен был слушать, 
слушать, слушать. Ибо нрав у 
больного был таков, что никто не 
осмеливался перебить его. 

АБСТРАГИРОВАТЬСЯ 
ОТ ШУМА…

Не менее остро проблема 
посторонних шумов воспри-
нимается и на производстве. 
Если музыка, радиопередача 
или какое-то разноголосье ме-
шают вам сосредоточиться, а 
вы тот, кто не слышать их не 
может – стресс вам обеспечен. 
А стресс – он разрушает нервную 
систему, снижает иммунитет. 
Вам это надо?

Известно, что творческие 
способности и способность 
абстрагироваться от шума – 
вещи разные. К одному, когда 
он работает, нужно трижды 

обратиться, прежде чем он, 
вздрогнув, услышит. Другой же 
в тишине, может быть, сделает 
и лучше, и больше, а в условиях 
шума – все перепутает. Один 
говорит: – «Галдеж мне не дает 
думать», другой – «Тишина на 
меня давит».

Относительно легко пере-
носятся шумы всяких вентиля-
торов, генераторов. Хуже, когда 
шумы несут информацию. Иной с 
удовольствием прислушивается 
на счет того, кто там большую 
зарплату получает и что там у 
Пети с Машей было, а другой 
мучительно пытается от всего 
этого абстрагироваться, но не 
воспринимать всю эту для него 
дребедень не может. Такова 
у него природа. Разумеется, 
в теоретических отделах и в 
большинстве лабораторий НИИ 
тишина соблюдается. Но если 
ситуация в рабочем помещении 
«смешанная» – одному надо 
«мозгами шевелить», а другому 
заклепки клепать, то первому не 
позавидуешь. Скажите, да в чем 
дело, подошел бы и выключил 
радио или попросил угомонить-
ся. Увы, не все так просто. Одни 
не способны на это, потому что 
они в меньшинстве, другие – в 
силу своего характера. В одном 
из подразделений, где мне дове-
лось в прошлом работать, как-то 
в течение многих дней отсут-
ствовал начальник, и коллектив, 
что называется, «разошелся…». 
Однажды, не выдержав душе-
раздирающей поп-музыки, я 
хотел, было, выключить радио. 
Молодая сотрудница, столь же 
очаровательная, сколь и невос-
питанная, распростерши руки, 
стала, что называется, грудью 
на защиту радиоточки – «Вам не 
надо, а нам надо!». Заместитель 

начальника отдела посоветовал 
– «Потерпи. Спусти на тормозах, 
дороже обойдется». 

Однако и при начальнике 
иные подчиненные в «вольнице» 
себе не отказывают. Ведь, если 
для умственных упражнений 
самого начальника тишь или 
гвалт – «без разницы», то по-
рою ему приходится решать, 
что для него важнее: работа или 
собственные нервы. Знавал я 
таких, их позиция – пусть сами 
разбираются…

ОДНИ В ПОЛЕ
Работа, работа… До нее 

порой еще надо доехать. Ныне 
многие живут за городом, а 
работают или учатся в Москве. 
Ежедневно эти люди тратят на 
дорогу до трех, а то и более 
часов. Вспоминаю пятидесятые 
годы, когда учился в институте. 
Дорога – одно из главных мест 
учебы. И читали, и писали, а 
кто-то пытался вздремнуть-
отдохнуть. Так было, потому что 
пассажиры старались говорить 
между собою вполголоса. Ныне 
публика раскованная – многие 
разговаривают между собой 
или по мобильнику так, будто 
они одни в поле. И бесконечные 
предложения купить колготки, 
книги, шоколад и мешки для 
мусора. А то еще и эстрадные 
выступления. И изымается часть 
жизни у тех, кому нужно поду-
мать, почитать, кому не до смеха. 
Навести порядок в поездах не 
сложно – есть ведь категори-
ческий запрет на всякую там 
торговлю. Но те, кому должно 
власть употребить, почему-то 
не спешат с этим… Неплохо бы 
было и по радио напоминать не 
только о том, чтобы не мусори-
ли, сообщали о забытых вещах, 

уступали место пожилым людям 
и инвалидам, но еще и о том, что-
бы одни пассажиры не мешали 
другим.

ВОЙНА 
МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯМИ

Нельзя не упомянуть о шуме 
в городских дворах. На днях 
в доме, где я живу, напротив, 
справляла женщина день рож-
дения. К утру остатки компании 
(женщина и трое мужчин) реши-
ли продолжить празднование 
во дворе. Питье разложили на 
багажнике машины и весели-
лись. Играл магнитофон, пели 
песни, танцевали с именинницей 

по очереди, роняли и поднимали 
ее. И каждый раз выкрикивали: 
«Россия!» Да так, что, продрав с 
испугу глаза, очумело выскаки-
вали на балконы жильцы: «По-
жар?», «Война?». А ведь кому-то 
на работу, кому-то отоспаться 
выпало, инвалидам войны (есть 
у нас в доме такие), порой лишь 
под утро уснуть доводится. 

Особо осложняется «шумо-
вая» обстановка, когда случа-
ется теплая и хорошая погода. 

Молодые компании во дво-
рах, порою не только лавочки 
оседлают, но и всевозможные 
детские сооружения, особен-
но качели и горки. Никакие 
просьбы жильцов угомониться 
не действуют. Один мой знако-
мый в эпоху СССР утверждал, 
что когда при коммунизме ис-
чезнут классы, войны начнутся 
между поколениями. Что-то в 
этом утверждении есть. А не 
лучше ли найти все-таки кон-
сенсус? А пока, может быть, 
штрафовать за излишний шум 
вне предела дискотек и прочих 
разрешенных увеселительных 
мероприятий. Тут ведь многое 
от местной власти зависит. 
Понятно, для некоторых – это 
ущемление. Но ведь во благо 
большинства других! 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В заключение расскажу о 
двух случаях. Отнесем их к ис-
ключениям, но узнать и о них 
полезно. В отделение неврозов 
поступила женщина, утверж-
давшая, что главная причина 
обострения ее болезни в том, 
что она не может работать без 
включенного радио. Постоянные 
на этой почве перепалки с окру-
жающими довели ее до нервного 
срыва. 

Одна из сотрудниц жало-
валась мне на головные боли. 
Причина – сын ее домашние 
задания в состоянии делать 
только в условиях одновременно 
включенных радио, магнитофо-
на и телевизора. Что ж, может 
быть, настанет время, когда и 
на предприятиях, и дома кому 
надо, будут обитать с шумом, 
кому надо – с тишиной. А пока 

такая роскошь – только для из-
бранных.

Все это, увы, не ново. Но 
вот есть люди, которые не стес-
няются жить так, чтобы было 
хорошо только им, и есть другие, 
которые стесняются этим «им» 
сделать замечание. Может быть, 
прочитав эти невеселые строки, 
кто-то из первых станет скром-
нее, а из вторых – смелее. 

Лев ГУРЕВИЧ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

Идет урок в школе. По пустым коридорам движется 
завуч, и вдруг навстречу ей выплывает старшекласс-
ник – местная «знаменитость». Завуч: 
– Ты что, урок прогуливаешь?
– Ага...
– А какой у вас сейчас урок?
– Да физика...
Случай клинический. Но положение обязывает, надо 
как-то «убеждать»: 
– Зря ты так, ты же мужчина, физика тебе в жизни при-
годится! Да и вообще, это очень интересная наука! 
Пацан в ответ презрительно кривится:
– А-а... че там интересного? Тычинки-пестики...

***
– Это ваша крыса?
– Это не крыса, а гладкошерстная американская кар-
ликовая такса!
– Раз кот сьел, значит крыса...

***
– А я своей девушке кольцо подарил!
– Золотое?
– Баскетбольное – пусть прыгает от радости!

***
– А правда, что рыба полезна для мозга?
– Да, особенно рыбная ловля – для развития вооб-
ражения.

***
Плыли на одном корабле студент и декан. Корабль 
разбился о скалы, а их двоих выбросило на остров к 
людоедам. Приводят их к вождю:
– Что делать с ними?
– Студента накормить, напоить и спать уложить, а с 
этим я еще поговорю о своем распределении!

***
– Папа, неужели мы каждый год бутем проводить от-
пуск на Канарских островах?
– Не разговаривай... Греби лучше...

***
Австралийский фермер купил за бешеные деньги 
«Роллс-Ройс».
– Ну, как машина? – спрашивают у него .
– Великолепно, – отвечает он. Особенно стекло, кото-
рое отделяет меня от кабины сзади. 
– Ну и что ж в том особенного?
– Не скажите, теперь овцы не мешают мне вести 
машину.

***
– А у нас хорошо – разбежишься, прыгнешь со скалы 
в море – бабах!
– Ты хотел сказать – бултых?
– Ну, когда прилив, тогда бултых...

***
По пляжу бродит здоровенный детина, а за ним, как 
приклеенный, маленький хилый мужичонка. Наконец 
детина не выдерживает, оборачивается и хватает 
мужичонку за горло:
– Говори, кто тебя послал меня пасти? «Косой»? «Ва-
лет»? Кто?
– Я от солнышка прячусь!

***
Приезжает мужик в гости в знакомому к деревню.
Зима, мороз, тот сидит на печи, навеселе, на гармошке 
поигрывает.
– Здорово!
– Здорово!
– А где жена-то?
– Да вон, на улице – дрова рубит.
– Слушай, как-то неправильно! Ты тут в тепле на гар-
мошке играешь, а она на морозе дрова рубит!
– А что я поделаю, если она на гармошке играть не 
умеет!

По горизонтали: 1. Нелюдимый 
человек. 4. Огородное растение. 
7. Мыслитель, попавший в суп. 10. 
Певческое упражнение. 11. При-
стань на Оке. 12. Органическая 
часть почвы. 13. Отсутствие шума. 
14.  Плоская овальная кривая. 
15. Полевое фортификационное 
укрепление. 17. Древнеримская 
богиня, изображавшаяся с луком и 
колчаном за плечами. 19. Револь-
вер с вращающимся барабаном. 
22. Часть затвора оружия. 23. 
Небольшое, едва заметное раз-
личие. 24. Семь бед – один .... 25. 
Королевский любимчик. 27. Мле-
копитающее семейства кошачьих. 
30. Район Москвы. 32. Рассыпчатая 

или рассыпавшаяся сухая масса. 
33. Набегающие на берег морские 
волны. 34. Ряд слов, написанных в 
одну линию. 36. Сумятица, бегот-
ня. 38. Единица массы во многих 
странах Латинской Америки. 39. 
Условленная встреча, свидание. 
40. Ревностный приверженец 
идеи. 41. Форма объединения 
предприятий. 42. Название тор-
фяного болота на севере евро-
пейской части России и Западной 
Сибири. 
По вертикали: 1. Архитектурно 
оформленный минеральный ис-
точник. 2. Переносной гараж 
для одного автомобиля. 3. Водо-
проводное устройство с краном, 

установленное на улице. 4. Звук, про-
изводимый ударом металла о металл. 
5. Месяц французского революцион-
ного календаря. 6. Неудачный удар в 
бильярде. 7. Белковый гормон чело-
века и животных. 8. Продажа товаров 
по искуственно заниженным ценам. 9. 
Русский композитор, дирижер, автор 
опер «Иван Сусанин», «Илья-богатырь». 
15. Точка небесной сферы. 16. Червь 
класса нематод. 17. Государство в 
Европе. 18. Хлопчатобумажная ткань. 
20. Старинная русская монета. 21. 
Вес товара без тары и упаковки. 26. 
Чувственное восприятие явлений 
объективного мира органами чувств. 
28. Суворовское ... 29. Прибор для 
регулирования напряжения и силы 
тока. 30. Слово, противоположное по 
значению другому слову. 31. Залог 
недвижимости для получения ссуды. 
33. Промысловая рыба семейства тре-
сковых. 35. Хищная морская рыба. 36. 
Съезд членов массовой организации. 
37. Монгольский скотовод. 
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ОВЕН
Н а с т у п а е т 

благоприятный 
период для реализации 
творческих замыслов. 
В среду даже незначи-
тельная мысль о планах 
на будущее может во-
плотиться. В пятницу не 
будьте слишком обидчи-
вы: вы рискуете упустить 
выгодное предложение. 

ТЕЛЕЦ
Эта неделя 

будет протекать 
без особых потрясений. 
Благоприятное время для 
продуктивной работы и 
деловых встреч. Работать 
будет интересно и легко, 
а пришедшие в голову 
идеи могут стать началом 
поистине грандиозных 
свершений в будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Посмотрите 

на свою жизнь с 
более высоких позиций и 
действуйте из принципа 
любви и сострадания. 
Ваши друзья и коллеги 
могут доставить допол-
нительные хлопоты и не-
приятности. 

РАК
На этой не-

деле не следует кидать-
ся в крайности: внима-

тельнее прислушайтесь 
к своему вну треннему 
голосу, он обещает под-
сказать верное решение. 
В пятницу рекомендуется 
сосредоточиться на ру-
тинных задачах. 

ЛЕВ
На этой не-

деле вы можете 
обрести много друзей, 
ваша работа станет инте-
реснее и увлекательнее. 
Окажутся успешными и 
плодотворными поездки 
и командировки. Вам до-
станется нелегкая задача 
– и вы вы-
пол-

н и -
те ее без-
упречно. Это потребует от 
вас много сил.

ДЕВА
П о с т а р а й -

тесь избавиться 
от какой-нибудь вредной 
привычки. Мобилизуйте 
умение ладить с людьми и 
терпеливо выжидать, что-
бы сделать безошибочный 
ход. Старайтесь больше 
времени посвящать дому, 
семье и близким людям. В 
пятницу стоит заглянуть к 
друзьям на чашечку чая. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле вас может 
ожидать много интерес-
ных знакомств. Какие-то 
из них окаж у тся судь-
боносными. Вероятно, 
новые люди могу т сы-
грать существенную роль 
в устройстве карьеры или 
реализации ваших идей.

СКОРПИОН
Чем оптими-

стичнее будет 
ваш настрой, тем легче 
вы достигнете желанного 

успеха. Од-
нако 

н е -
которые 

вопросы будут решаться 
с трудом и лишь в том слу-
чае, если вы приложите 
максимум усилий. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле желательно 
возобновить прерван-
ные деловые контакты. 
Во вторник вас, возможно, 
ожидает приятная по-
ездка. Среда – важный и 
значительный день, ко-
торый может иметь се-
рьезные последствия. 

Почувствуйте, что вы в от-
вете за все то, что с вами 
происходит. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле желатель-
но избегать импульсив-
ности и постарайтесь не 
допускать в своем пове-
дении непоследователь-
ности. Если вы обойдете 
эти подводные камни, 
то атмосфера вокруг вас 
нормализуется.

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле вам, воз-
можно, придется скры-
ваться от шквала предло-
жений, который внезапно 
обрушится на вас. Четверг 
благоприятен для того, 
чтобы строить планы на 
ближайшее будущее. Вос-
кресенье – удачный день 
для многих начинаний.

РЫБЫ
На этой не-

деле вы ощутите 
всю власть своего обая-
ния, а внимание к мнению 
окружающих только упро-
чит ваше собственное по-
ложение. Ваше оригиналь-
ное предложение в может 
показаться коллегам по 
работе рискованным, но 
только оно поможет спра-
виться с ситуацией. 


