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Сейчас одной из главных тем обсуждения в СМИ явля-
ется мировой экономический кризис и его последствия 
для России. Об этом же говорят люди в общественном 
транспорте, на работе, на кухне… Но говорят разное – 
кто-то напуган, а кто-то уверен, что в нашей стране ничего 

страшного не произойдет. Мы предлагаем вашему вниманию 
мнения некоторых жителей города по этому вопросу.

Татьяна ПУЧКОВА, генеральный директор ТПП г. Фрязино:
– Меня кризис пугает. Думаю, он затянется примерно до вес-

ны и сыграет крайне негативную роль в развитии фрязинского 
среднего и малого бизнеса. Последний пострадает особенно 
сильно. Также могут возникнуть проблемы и у наемного персо-
нала – уменьшение заработной платы, сокращения… Уже сейчас 
выросли цены на продукты первой необходимости – хлеб, мясо, 
молоко – говорю как потребитель. Наших предпринимателей мы 
постараемся защитить. У российской ТПП есть законодательная 
инициатива по поводу снижения налогового бремени предприятий. 
По этому поводу проводятся совещания. К тому же сейчас многие 
предприниматели просто не могут заплатить налоги – платежки в 
банки не проходят. Но радует то, что налоговая инспекция отно-
сится к этому с пониманием.

Андрей АБРАМЕНКОВ, индивидуальный предприниматель: 
– Чувствую, что сейчас люди нервничают и находятся в режиме 

ожидания – что же будет дальше. Знаю, что в банках сокращаются 
кредитные линии, меняются условия выдачи кредитов. Уверен, что 
повторения пресловутого дефолта 98-го года не будет. В основном 
кризис коснется именно банков, доллар «потрясет», конечно… 
Но предпосылок, что наша экономика рухнет, на мой взгляд, нет. 
Я занимаюсь продажей компьютерной техники, и на себе пока 
кризис не ощутил. Счет открыл в надежном банке, проблем не 
возникает. Правда, в связи с ростом курса доллара пришлось не-
много повысить цены на продукцию, но на общем объеме продаж 
это не сказалось. 

Евгений ВЕРЕВКИН, директор ООО «Промстрой-4»:
– Не будет у нас никакого кризиса! Не стоит переживать. У 

моего предприятия в нынешних условиях работа идет стабильно. 
Мы изготавливаем двери, не заметил понижения спроса. Хотя, 
конечно, хотелось бы, чтобы он возрос… Мне кажется, что весь 
этот ажиотаж раздут средствами массовой информации. Конечно, 
нас успокаивают, но люди-то все равно волнуются. И рост цен тут 
не показатель – они растут и без кризиса. На своем предприятии 
каких-либо защитных мер я принимать не собираюсь. Мы уже 
столько всего пережили! 98-й год тот же. А тут и подавно пере-
живем. Не стоит паниковать.

Владимир КОРЫТЦЫН, директор МУП «Теплосеть»: 
 – Ситуация с кризисом по большей части надумана. Ничего 

сверхъестественного не происходит. Проблемы возникают у бан-
ков. Курсы валют прыгают – но это отнюдь не показатель, таковы 
мировые тенденции. Конечно, у «Теплосети» может возникнуть 
ряд трудностей. Мы вынуждены заниматься перекредитованием, 
чтобы внести оплату за энергоносители. Заставлять жителей 
платить больше неправильно, и этого не произойдет. Конечно, 
инфляция вносит в нашу деятельность свои коррективы… Ведь те 
же энерготарифы, которые уже сформированы, пересматривать 
нельзя. Будем искать выход из положения. А вообще, считаю, что 
все будет  нормально.

 
Сергей ФРОЛОВ, директор ООО «Спектр»:

– По-моему, мы уже живем в состоянии кризиса. Не секрет, 
что банки «зависают», людям задерживают зарплату. На покупа-
тельской способности это уже отразилось. Мы сравнили уровень 
продаж в нашем магазине с уровнем предыдущих лет и выявили 
для себя неприятную картину. Спрос на товары нашего магазина – а 
торгуем мы спорттоварами –  упал практически на 50% . То есть по 
нам кризис все-таки ударил. Жители не перестанут покупать хлеб 
и предметы первой необходимости, а вот за спортивным инвента-
рем они пойдут в последнюю очередь. Поэтому ничего хорошего 
в данной ситуации ждать не приходится. И когда с экранов теле-
визоров нас уверяют, что в стране все стабильно, мне лично в это 
верится с трудом. 

Мария ДЮДИНА, начальник Управления пенсионного фонда 
РФ № 18 по Щелковскому району и г. Фрязино:

– На мой взгляд, экономическое положение нашей страны 
сегодня довольно устойчиво. Наше государство дает гражданам 
гарантии обеспечения сохранности денежных средств. Поэтому 
я считаю, что беспокоиться не следует. Особенно не стоит пере-
живать тем, у кого нет крупных сумм в банках. Простые граждане 
последствия кризиса на себе, скорее всего, не ощущают. Разве 
что стало сложнее взять кредит в банке. Сотрудники Пенсионного 
фонда сообщили мне,  что процентные ставки по кредитам уже 
выросли. 

Елизавета МИХЕЕВА, Оксана ОПРИТОВА.

Философ легкого жанра

Честно говоря, по Большому залу ДК 
«Исток» уже соскучились. Немаловажная 
оказалась частичка городской жизни. 
Стоял дворец, закрытый на ремонт, и 
объезжали наш город стороной большие 
артисты. Величины из тех, чей приезд 
считается событием. А без событий, со-

гласитесь, жить скучно…
И вот – 19 октября – возвращение. В 

полном убранстве – и мрамор, и гранит… 
В переполненном зале, кажется, половина 
города. А на сцене… и сатириком его как-
то однозначно не назовешь… философ 
легкого жанра Михаил ЗАДОРНОВ!

– Фрязино? А как же. Конеч-
но, знал и раньше. Начнем с того, 
что жил я на платформе Яуза, и 
в столицу добирался постоянно 
на электричке Фрязино-Москва. 
Знаю, что наукоград – как Дубна, 
Королев… Город ученых. Наука у 
нас сейчас переживает трудные 
времена, но обязательно под-
нимется. Каждый упадок всегда 
заканчивается подъемом… Не-
обходимо, чтобы сохранился 
научный потенциал. Но только 
настоящий. Не секрет – в совет-
ской, да и в современной науке 
многие диссертации просто пе-
реписывались друг у друга. Наш 
народ, кстати, всегда осторожно 
относился к ученым. Вот на 
западе – их авторитет безого-
ворочен, а у нас – вспомните 
поговорки… «Больно ты умный». 
«Ум за разум заходит». Где-то 
нутром простой народ понимает, 
могут эти ученые довести нас до 
атомной беды…

За пять минут до этого 
громкий голос Михаила Ни-
колаевича распугал его по-
мощников, которые пере-
шептывались около гримерки. 
– Тихо, я, кажется, к концерту 
готовлюсь! Ретировались 
мигом. С нашим появлени-
ем – спокоен и приветлив. 
И с самых первых слов его у 
нас никакого ощущения, что 
заскочили перехватить пару 
слов перед концертом. Раз-
говаривает…

– Недавно на одной пере-
даче телевизионной поставил 
я ученых в тупик. Задаю им во-
просы, они ответить не могут. 
Все лежит на поверхности, но не 
каждый задумывается. Как я их 

спрашивал – вырезали, а как они 
на меня накинулись – показали. 
Но им же хуже. У зрителя сло-
жилось мнение – набросились 
просто так.

Так вот – они меня любите-
лем называли. А я им в ответ: 
любитель построил ковчег, а 
ученые – «Титаник». Если они 
что-то из моей теории примут, 
то их кандидатские мигом рас-
сыплются…

У Михаила Николаеви-
ча – своя теория и о проис-
хождении русского языка, и 
об истории русского народа. 
Довольно, надо сказать, за-
нятная. Следуя за мыслью 
Задорнова, несемся по векам 
и древним столицам. Рим, 
этруски, норвежские руны, 
город Аркаим, иероглифы, 
штат Аризона – зона ариев… 
Теория ныне, благодаря его 
выступлениям, хорошо из-
вестна. Кто хочет, пусть оспа-
ривает, только чтоб слушать 
не мешали…

– Знаю, что команда из Фря-
зино выиграла КВН сорок лет 
назад. Как Рудольф Попов пожи-
вает? Юмор, с тех пор, конечно, 
изменился. Шутки стали жестче 
и, на мой взгляд, смешнее. Но 
не могу согласиться с теми, кто 
говорит, что КВН деградирует. 
Я был в Юрмале на фестивале 
– там молодые ребята делали 
феноменально талантливые 
вещи. Даже «Comedy», надо 
признать, хоть пошлятина, но 
талантливая…

Что бы я посоветовал на 
время кризиса? Пусть его боятся 
те, у кого денег много. Простому 
человеку, мне кажется, опасать-

ся нечего. У меня поговорка 
есть: если ты умный, то почему 
у тебя столько денег? Мудрому 
человеку достаточно самого не-
обходимого…

Желать ничего не буду. Ска-
жу – счастья, здоровья, поду-
мают – банальный. Как совет? 
Только воспримите, пожалуйста, 
правильно… Если не можешь 
обладать тем, чем желаешь, 
научись желать то, чем обла-
даешь…

«Ключъ» – хор-рошее назва-
ние! (точно-точно, так и сказал 
– хор-рошее – прим. ред.). 
И еще обратил внимание, как 
только в город к вам въехал, на 
название магазина – «Русичъ». 
Это замечательно, люди помнят 
свои корни…

У Михаила Задорнова по-
трясающая улыбка. Она ка-
жется даже атлетичной – на-
столько сильна ее энергетика. 
Мы уходим в зал, где Михаил 
Николаевич через несколько 
минут начнет работать. Имен-
но работать, как иначе назо-
вешь почти четырехчасовой 
концерт? На ниве сатиры. На 
почве юмора.

– Здравствуйте, дорогие 
друзья. Начну сразу с хороших 
новостей. Антракт будет, бутер-
броды тоже…

P.S.: 8 ноября в наш город 
приезжает Алексей Глызин. 
С памятными и любимыми 
шлягерами – «Ты не ангел», 
«Зимний сад» и другими. Би-
леты – в кассах ДК «Исток».

Игорь ПЛОТНИКОВ.
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Елена МИШИНА: 
каждый рубль вложен в ребенка

Очередное заседание Об-
щественного совета по раз-
витию образования прошло 
15 октября в администрации 
города. Основной темой об-
суждения стала новая долго-
срочная целевая программа 
развития образования города 
Фрязино на 2009-2011 годы, 
которая теперь утвержда-
ется постановлением главы 
города. Она пришла на смену 
существующей программе, 
принятой в 2007 году.

Появление новой программы 
развития образования вызвано 
изменениями в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации. 
Программа отвечает всем со-
временным условиям образова-
тельного процесса. В настоящее 
время во Фрязино расширяет-
ся сфера реализации проекта 
«Школа полного дня» – к школе 
№ 5 присоединились гимназия 
и лицей. На эти цели выделены 
средства из местного бюджета. 
Важное место в программе раз-
вития образования занимают 
курсы по профильному обучению 
и предпрофильной подготовки 
учеников 9-11 классов и учебный 
процесс в открытой сменной 
школе. Традиционно предусма-
тривается выплата стипендий 
Главы города ребятам, которые 
добились значительных успехов 
в учебной, культурной и спортив-
ной сферах. На реализацию всей 
программы в 2009 году из город-
ской казны поступит около трех 
с половиной миллионов рублей, 
и порядка пяти миллионов – из 

внебюджетных источников. 
– В образовании буквально 

каждый рубль вложен в ребен-
ка. Мы реализуем все, что у 
нас записано в программе, нет 
ни одной строчки, которую бы 
мы не выполнили, – подчер-
кнула начальник Управления 
образования г. Фрязино Елена 
Мишина. 

За предложенную программу 
развития образования члены 
Общественного совета проголо-
совали единогласно. Обсудили и 
вопрос, касающийся заработной 
платы руководителей образова-
тельных учреждений, а именно 
– о выплате стимулирующих 
надбавок. Не секрет, что сейчас 
система образования пребывает 
в состоянии постоянного мони-
торинга.

– Согласно результатам ана-
лиза состояния систем, который 
проводился Министерством об-

разования Московской области, 
наш город выглядит достаточно 
хорошо. В нынешнем году мы 
можем гордиться высокими 
достижениями как в области 
результатов обучения, так и в 
осуществлении образователь-
ного процесса, то есть предо-
ставлении образовательных 
услуг, – сообщила начальник 
Отдела развития образования 
Управления образования г. Фря-
зино Нина Кукебаева. 

Во многом это заслуга имен-
но руководителей образователь-
ных учреждений. На их плечах 
лежит огромная ответствен-
ность. Тем более, что сейчас 
директор должен заниматься 
не только учебным процессом, 
но и быть квалифицированным 
менеджером, подчеркнул заме-
ститель главы администрации 
города Алексей Куров.

Елизавета МИХЕЕВА.

Апельсиновый сад
Мы продолжаем рассказывать о ремонте в городских об-

разовательных учреждениях. Около пяти миллионов рублей 
– именно столько средств выделено из местного бюджета на 
различные виды работ, которые ведутся сейчас в большинстве 
фрязинских детских садов. Все они завершатся к концу года. 
Детский сад № 1 «Колобок» уже приобрел новый облик.

В июле нынешнего года «Ко-
лобок» отметил 70-летний юби-
лей. Это старейший детский сад 
нашего города, но сейчас такого 
впечатления он явно не произ-

водит. «Колобок» облачился в 
яркий, праздничный оранжевый 
наряд. Новый вид фасада рази-
тельно отличается от прежнего 
– изначально цвет здания был 

бледно-желтым. 
– Дети, которые приходят в 

наш детский сад, радуются его 
новому облику. Они называ-
ют садик апельсином! Так что, 
возможно, мы поменяем его 
название, раз ребята так хотят, –  
улыбается заведующая детским 
садом № 1 «Колобок» Людмила 
Нечхаева.

   Ремонт фасада начался в 
сентябре и завершится к концу 
октября. Но на этом положи-
тельные изменения не прекра-
тятся. Скоро в детском саду № 1 
стартуют работы по обновлению 
прачечной. Там заменят элек-
трику, приведут в порядок полы 
и стены. 

– Ремонт действительно 
необходим – прачечная очень 
старая. К тому же, она работает 
на два детских садика – на наш и 
на сад № 3,  – отметила Людмила 
Нечхаева.

Финальным аккордом ре-
монтных работ станет установка 
в саду пожарной сигнализа-
ции. Эта современная система 
безопасности позволит всем 
– и воспитателям, и родителям 
– быть спокойными за малышей 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ
Настоящий подарок сделало в этом году главное управ-

ление ЗАГС Московской области фрязинскому отделу – на 
его ремонт выделен один миллион рублей. Работы начались 
в начале октября. Как говорят сами сотрудники – и с этим 
наверняка согласится большинство жителей города – ре-
монт этот очень долгожданный. Последний раз помещение 
приводили в порядок в 1985 году. ЗАГС обещает приобрести 
совершенно новый, современный облик.

– Во всех комнатах, – рассказывает начальник фрязинского 
отдела ЗАГС Юлия Шувалова, – деревянные окна заменят сте-
клопакетами. Со стен снимут старые пластиковые панели, поклеят 
и покрасят обои. Самые позитивные изменения ожидают зал, где 
проходят торжественные церемонии бракосочетания. Цветовая 
гамма этого зала должна быть спокойной, но в то же время тор-
жественной, – делится планами Юлия Михайловна. – Здесь будут 
хрустальные люстры, столы и стулья мы заказали белого цвета, 
по внешнему виду почти как из дворца. То есть, все должно быть 
очень красиво…

Ремонт внес некоторые коррективы в работу отдела ЗАГС. 
Основной режим остался без изменений: все дни, кроме четверга 
и воскресенья, с 9 до 18 часов. Повседневная регистрация бра-
ков проходит здесь же, в ремонтируемом помещении по улице 
Московской. Торжественные церемонии по понятным причинам 
перенесли в помещения, которые для этих целей выделило Управ-
ление культуры администрации города Фрязино.

– В октябре, – обращает внимание Юлия Шувалова, – торже-
ственная регистрация бракосочетания проходит на втором этаже 
дворца культуры «Исток». В ноябре планируем проводить церемо-
нии в Культурном центре Фрязино. Если ремонт не закончится к 
декабрю, то в последний месяц года регистрировать молодоженов 
будем в Досуговом центре «Ретро».

Ремонт, а тем более косметический, безусловно, не предел 
мечтаний сотрудников отдела ЗАГС. Перспектива строительства 
в городе дворца бракосочетания не оставляет равнодушными и 
многих фрязинцев. Обещание, данное Главой города Владими-
ром Ухалкиным по этому вопросу, уже подтверждено реальными 
делами. Проект будущего дворца, а точнее целого комплекса 
делового общественного центра, уже готов.

– В основу делового общественного центра, – рассказывает 
заместитель главы администрации Фрязино Алексей Гомоль-
ский, – вошел существующий Дворец культуры «Исток». Рядом с 
ним построят многоэтажный гостиничный комплекс, первые два 
этажа которого и займет Дворец бракосочетаний. Поблизости раз-
местятся развлекательный и ресторанный комплексы. За дворцом 
культуры будет располагаться многоярусный паркинг на триста 
машин, также планируется реконструкция имеющегося в ДК «Ис-
ток» спортзала. Весь этот комплекс станет настоящим культурным 
центром нашего города. Улица Комсомольская будет перекрыта 
для движения автотранспорта – это будет бульвар, пешеходная 
зона, планируется построить фонтан.

По словам Алексея Гомольского, предположительно строи-
тельство делового общественного центра начнется в 2009 году и 
к 2011 году он будет сдан в эксплуатацию.

Марина ЛОМОВА.
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О подвиге героя с учениками 
младших классов в музее учеб-
ного заведения побеседовала 
учитель истории Наталья Долго-
ва. Учащиеся седьмых классов 
почтили память И. Иванова ми-
нутой молчания на торжествен-
ной линейке. Восьмиклассники 
на тематическом классном часе 
в актовом зале школы вспомнили 
жизненный путь Ивана Иванови-
ча и организовали Вахту памяти 
у бюста героя в фойе на втором 
этаже. Также учащиеся и педаго-
ги школы № 1 возложили цветы 
к бюсту И. Иванова на Аллее ге-
роев и около памятника летчику 
в районе Чижово.

Ко дню рожденья Ивана Ива-
новича Иванова ученики 7 «а» 
Никита Дедков и Саша Макеев 
сочинили былины о его подвиге. 
Их мы и предлагаем вниманию 
наших читателей.

РУССКИЙ БОГАТЫРЬ 
ИВАН И НЕМЕЦКИЕ 
ПОЛЧИЩА

Жил да был на свете бога-
тырь Иван Иванович Иванов. Нес 
он честную службу в Красной ар-
мии, славился мужеством своим 
и мудростью.

И был Иван летчиком храбрым 
и смекалистым. Не судьба, видно, 
ему жить да радоваться, коли вы-
брал он себе долю воина, не кре-
стьянскую. Нелегко ему приходит-
ся, да делать нечего. На хорошие 
дела, на службу верную дали ему 
родители благословение, чтоб 
служил, не кривил душой.

А в ту пору напали на Россию-
матушку немецкие полчища, по-
мышляли захватить и уничтожить 
Родину немцы. Поступил приказ 
Иван Ивановичу собираться в 
бой ратный. Вот сел он на сокола 
своего парящего… и взмыл он 
в небо высокое. Поднатужился, 
поднапружился могучий бога-
тырь – раскидал-разбросал вра-
гов проклятых. И тут появился 
еще враг ненасытный на немец-
ком самолете. Дерется Иван из 
последних сил, кончаются у него 
боеприпасы. И тогда богатырь на 
всей скорости направил своего 
коня небесного на врата нена-
вистного.

Так Иван Иванович разбил 
всех душегубов-разбойников и 
сам погиб с честью. Не забыли 
его подвиг люди русские и по-
ставили ему памятник во слав-
ном городе во Фрязино. А на том 
Ивану Ивановичу и славу поют.

Никита ДЕДКОВ. 

БОРЬБА ИВАНА С 
ГИТЛЕРОМ-ЦАРЕМ

Жили на Руси всегда бога-
тыри славные. Илья Муромец 
силой славился, Алеша Попович 
хитростью, а Добрыня Никитич 
добротой. Пришло время новым 
богатырям!

Подступил к границам со-
ветским Гитлер-царь, привел с 
собой тысячу генералов, тысячу 
адмиралов, с каждым войска 
нечетные, множество танков и 
тьма самолетов.

Начал наступление в четыре 
часа утра Гитлер-царь по плану 

А НА ТОМ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ 
И СЛАВУ ПОЮТ…

Торжественные мероприятия, посвященные 99-й 
годовщине со дня рождения летчика-истребителя, 
Героя Советского Союза Ивана Ивановича ИВАНОВА, 
состоялись 8 октября в школе № 1.

«Барбаросса», запылали города 
и села. Хоть и внезапно напал на 
города мирные со своими гене-
ралами. И выпустил в небо орлов 
своих «мессеров», и по полям 
поползли танки вражеские… 
Но были защитники у земли 
русской. Не только на земле 
сражались богатыри, но и в небе 
нашлось, кому защитить просто-
ры от нападения. И один из них 
– командир 46-го звена истреби-
тельного авиационного полка. А 
было ему от роду тридцать три 
года, родился он в самом цен-
тре страны, в деревне Чижово... 
Очень любил Иван Иванов сын 
свою землю русскую, не мог 
потерпеть, чтобы сильный и ко-
варный враг Гитлер-царь топтал 
и жег края родимые.

Говорит Иван Иванович:
– Товарищи мои верные, 

напал на нас противник неви-
данный, хочет покорить народ 
русский и земли обширные 
себе забрать. Постоим за Русь-
матушку!

И взлетели в небо птицы же-
лезные, приняли бой неравный. 
Задрожали тогда орлы немец-
кие, «мессершмитты» поганые. 
Но все меньше и меньше оста-
валось соратников, стало не из 
чего стрелять нашим летчикам. 
И тогда принял непростое ре-
шение Иван Иванович, смело по-
шел на таран бомбардировщика 
вражеского. И погиб богатырь 
земли русской! Но узнали теперь 
захватчики, что нелегко им будет 
Русь поработить и победить ее 
гордых и смелых богатырей.

А люди русские, на подвиг 
богатыря своего глядя, победили 
врага в войне кровопролитной. А 
Ивану, Иванову сыну славу поют, 
и перед подвигом его низко го-
ловы свои склоняют.

Александр МАКЕЕВ.

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК РЕАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

15 октября в администрации г. Фрязино 
прошел «круглый стол» по проблемам венчурного 
финансирования.

Найти денежные средства для финансирования инновационных 
проектов всегда было главной проблемой руководителя любого 
предприятия. На этом поле деятельности государственные пред-
приятия добиваются финансирования из бюджета в своих феде-
ральных ведомствах, при этом привлечение частных поступлений 
исключено – из-за неделимости федеральной собственности.

Предприниматели же могут рассчитывать только на собствен-
ные возможности. Если говорить о наукоградах, то из выделяемых 
для них субсидий финансирование инновационных проектов за-
прещено в законодательном порядке. Существует также и другая 
проблема, когда поступают по принципу «я дам деньги на проект, 
если это сделает и кто-то другой».

В то же время известно, что зарубежные проекты выполня-
ются за счет суммарных вложений частного и государственного 
капиталов. При этом широко используется привлечение венчур-
ных фондов. Например, при соотношении валовых внутренних 
расходов на НИОКР в 2006 году в России относительно США 1:20, 
доля в финансировании общенациональных затрат на НИОКР 
бизнесом и государством составила в России 30 и 62 процента 
соответственно, в то же время в США – 64 и 31. Это указывает на 
то, что в России привлечение частного капитала, как и венчурных 
фондов, для финансирования инновационных проектов находится 
на начальной стадии.

В соответствии с распоряжением № 838-р Правительством Рос-
сийской Федерации от 7 июня 2006 года создано ОАО «Российская 
венчурная компания» с уставным капиталом 28,2 млрд. рублей. По 
состоянию на 1 октября компания профинансировала 13 проектов 
с общим объемом инвестиций 1644 млн. рублей, из них на 279 млн. 
рублей в Московской области.

На минувшей неделе фрязинским предпринимателям под-
робно рассказали об условиях венчурного финансирования. Для 
этой цели администрация города совместно с Международным 
центром технологической кооперации пригласила группу спе-
циалистов управляющей компании «Олимпия». С пришедшими на 
эту встречу представителями городских предприятий состоялся 
содержательный разговор. Было отмечено: возможность при-
влечения серьезных инвестиций в крупные проекты предприятий 
значительно возрастет с акционированием госпредприятий в ОАО 
«Российские технологии», когда можно будет аккумулировать как 
государственные, так и частные средства для реализации проектов. 
Привлекательные для венчурного кредитования инновационные 
проекты на наших предприятиях имеются, надо только проявить 
инициативу и заинтересованность.

По информации МУП «ДПРН г. Фрязино».
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ТРИ МЕСЯЦА РЕПЕТИЦИЙ 
СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО

Долгожданная премьера пьесы Леонида Филатова «Лю-
бовь к трем апельсинам» состоялась 17 октября во фрязин-
ской школе № 1. В роли режиссера-постановщика выступила 
Анастасия Крапина, учитель русского языка и литературы, 
а «актерствовали», разумеется, сами школьники – ученики 
10 «в» и 11 «г» классов. Текст пьесы Анастасия Сергеевна 
адаптировала именно для школьной постановки.

Перед началом спектакля актовый зал – «от партера до 

галерки» – заполнили строгие зрители, среди которых были и 
ученики фрязинских школ, и учителя, и родители, и просто инте-
ресующиеся театралы. Вначале работы над пьесой всем казалось: 
сыграть ее – задача невыполнимая. Но три месяца репетиций и 
«домашних заданий» сделали свое дело. Отличились своей игрой 
все участники, отчего остались довольны и зрители, и руководи-
тель. Искренне надеемся, что другие школьники подхватят нашу 
идею, и тоже станут участвовать в постановке спектаклей!

Анастасия ТРОИЦКАЯ, участник спектакля.
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люди нашего города

МАМА ТЫСЯЧИ РЕБЯТ
В этом году 70 лет исполняется Зинаиде Максимовне ГРАНЕНКОВОЙ, 
преподавателю ПУ-86, заслуженному работнику образования Москов-
ской области, одному из самых известных и уважаемых учителей 
нашего города.

«Когда я пришла на свой первый урок, а 
мне – молодой пионервожатой – поручили 
провести пение в шестом классе, я увиде-
ла, что все мои будущие ученики сидят под 
партами… И вылезать оттуда, несмотря на 
мои уговоры, не собираются. Я побежала 
к директору. Он меня выслушал и сказал: 
«Я, конечно, могу пойти и заставить детей 

тебя слушать. Но если ты хочешь быть 
учителем, то сама должна сделать так, 
чтобы ученики тебя увидели и услыша-
ли. Думай, как войти в класс, чтобы тебя 
встретили с интересом!» И я придумала. 
Открыла дверь и с порога запела. Дети 
моментально обратили на меня внимание 
и стали слушать…»

Так больше полувека назад 
начала свой педагогический путь 
Зинаида Максимовна Граненко-
ва. С тех пор все дети слушают 
ее внимательно, потому что она 
обладает умением, а главное, 
желанием найти ключик к сердцу 
каждого.  Все эти долгие годы 
она служит детям, своим уче-
никам, а их у нее было немало. 
«У меня два родных  ребенка и 
тысячи детей, которых я тоже 
считаю своими», – говорит наша 
героиня. Сегодня, на пороге 
своего семидесятилетия, Зи-
наида Максимовна по-прежнему 
продолжает работать и рас-
ставаться с любимым делом 
не собирается: «Как же я буду 
без своих мальчиков и девочек? 
Как же они тут будут учиться без 
меня?»

Работает Зинаида Макси-
мовна во фрязинском профес-
сиональном училище. Со дня его 
открытия, которое состоялось 
двадцать восемь лет назад, и 
по сей день. Сегодня – в долж-
ности социального педагога. А 
еще она преподаватель право-
ведения, методист, постоянный 
член городской комиссии по де-
лам несовершеннолетних, член  
профкома, председатель  при-
емной комиссии.  Кроме того 
– опытный наставник, мудрый 
советчик  и добрый друг для 
своих коллег и бывших учеников, 
и самый «классный» препода-
ватель по признанию ее сегод-
няшних студентов. Несколько 
поколений учеников называли ее 
«мамой Зиной», а многие, даже 
став взрослыми, при встрече 
обращаются только так. 

– Новые ученики мамой не 
зовут. Видимо, старше я стала, 
выросла из возраста мамы-то, 
а бабушкой звать стесняются, – 
говорит Зинаида Максимовна, 
– хотя я давно уже бабушка. У 
меня пять внуков, а скоро стану 
прабабушкой…

Родилась Зинаида Макси-
мовна на Кубани и с гордостью 
называет себя казачкой. Роди-
тели колхозники. Мать Наталья 
Прокопьевна работала агроно-
мом. Отец Максим Андрияно-
вич воевал, был тяжело ранен, 
контужен. 

– Всего нас, детей, в семье 
было шесть, но двое умерли в 
голодовку, а четверо выжили, 
– вспоминает Зинаида Макси-
мовна. – Сейчас нас осталось 
трое. Я, мой старший брат и 
наша младшенькая – Любочка. 
Люба родилась, когда мне было 
восемь лет. Родители много ра-
ботали, поэтому нянчила ее я. У 
нас там детских садов не было и 
мне приходилось по нескольку 
недель пропускать школу, так как 
не с кем было оставить сестрен-
ку, а иногда брать ее с собой 
на уроки. Так с ней на руках я и 
закончила семилетку. Училась 
хорошо. Успевала участвовать 
в олимпиадах, конкурсах, вы-
ступать в концертах, меня знал 
практически весь район, такая я 
была активная. 

– Почему решили стать учи-
тельницей? 

– Мне кажется, что я ро-
дилась учительницей. Другой 
работы никогда себе и не пред-
ставляла. Первые мои ученики 
были сестренка Любочка и со-
седские дети. Я их воспитывала. 
Прочитала в книжке, что бывают 
детские сады, где малыши куша-
ют, спят. Вот и своих я уклады-
вала спать на травке, кормила 
их, рассказывала им сказки 
и учила. Показывала буквы, 

цифры, так что учительницей я 
стала в восемь лет (смеется). 
После окончания первого кур-
са педагогического института 
в городе Майкопе (Адыгее) 
мне предложили идти работать 
пионервожатой в родную шко-
лу. Я перевелась на заочный 
факультет и стала работать. В 
то время выпускникам педвузов 
было сложно найти работу по 
специальности, а меня – еще 
студентку – приняли в родную 
школу. С тех пор иного пути я 
себе не представляла  – только 
педагогика и дети.

Учась на третьем курсе ин-
ститута, Зинаида вышла замуж 
за одноклассника. Он к тому вре-
мени окончил военное училище, 
и их семейная жизнь преврати-
лась в поездки по гарнизонам.

– За десять лет супружеской 
жизни с первым мужем мы пере-
езжали пять раз. На новом месте 
приходилось браться за любую 
работу. Была воспитательницей в 
детском саду, корреспондентом в 
газете, начальником солдатского 
клуба, заведующей библиотекой, 
директором Дворца пионеров, 
даже кладовщицей. Конечно, не 
забывала свою любимую педа-
гогику, преподавала в школах и 
вузах. Институт по специальности 
«Преподаватель русского языка 
и литературы» заканчивала уже в 
Тамбове. Здесь же в 1960 году ро-
дился сын Николай. Кроме того, 
жили в Астраханской области, на 
Украине в Харьковской области, 
в Московской области в Монино 
и на Чкаловской. 

Когда  судьба забросила меня 
на Чкаловскую, я, будучи комму-
нистом, пришла вставать на учет 
в горком партии и меня взяли в 

Щелковский горком комсомола. 
Здесь я работала заведующей 
школьным отделом – секретарем 
горкома ВЛКСМ по учебным заве-
дениям. Потом уволилась и уеха-
ла жить на Украину. Там родилась 
дочь Виктория. Спустя три года 
вновь вернулась в Московскую 
область. Для того чтобы решить 
вопрос с пропиской, устрои-
лась на работу в Икшанскую 
воспитательно-трудовую коло-
нию. В ней проработала семь лет. 
Была инспектором-методистом 
по учебно-воспитательной работе 
и преподавала русский язык, ли-
тературу и правоведение. А в 1981 
году мне предложили работу во 
Фрязино, пригласили в училище 
на  должность заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. Я прибыла в этот заме-
чательный город 27 августа 1981 
года и по сегодняшний день живу 
и тружусь здесь.

За годы работы в Икшан-
ской воспитательно-трудовой 
колонии Зинаида Максимов-
на приобрела огромный опыт 
общения с трудными подрост-
ками, научилась понимать их, 
находить с ними общий язык. 
Воспитанники колонии звали ее 
матерью, а это явный показатель 
доверительного и уважительного 
отношения.  Работая в колонии, 
получила второе высшее обра-
зование – юридическое. Здесь 
же нашла свое личное счастье. 
Начальник отряда, тоже вос-
питатель и педагог Владимир 
Захарович Граненков стал ее 
вторым мужем. Поженились они 
тридцать лет назад и до сих пор 
вместе, берегут друг друга, под-
держивают и заботятся. 

– Мы единомышленники во 

всем и в этом секрет нашего 
семейного благополучия, – гово-
рит Зинаида Максимовна.

Рассказ о Зинаиде Максимовне 
будет неполным, если не упомянуть 
про ее награды. А их у нее много, 
страницы трудовой книжки исписа-
ны отметками о различных поощре-
ниях, званиях, знаках отличия. В 
2002 году губернатор Московской 
области Борис Громов удостоил 
ее звания заслуженного работника 
образования Московской области. 
Чуть ранее Зинаида Граненкова 
была награждена отраслевой на-
градой Министерства образо-
вания РФ – знаком «Отличник 
профессионально-технического 
образования». Но самой дорогой 
наградой считает первую – полу-
ченный в 1965 году в городе Ахту-
бинске значок «За активную работу 
с пионерами». Рассматривая свои 
награды, Зинаида Максимовна с 
теплотой вспоминает о работе в 
комсомольской организации:

– Я с гордостью ношу звание 
«Ветеран комсомола Щелков-
ского района». Могу сказать, что 
просто так такое звание никому 
не давали. Когда меня прово-
жали из комсомола, а проис-
ходило это в Щелковском ДК, я 
произнесла со сцены фразу, над 
которой сейчас многие смеются 
– «Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодой». Сейчас 
мне 70 лет по возрасту, а душой 
я все еще в комсомоле. Я счи-
таю, что сегодняшняя работа с 
молодежью ничем не отличается 
от комсомольской. Конечно, 
дети стали немного другие, 
более раскомплексованные, 
могут сказать всякую пакость, 
но я стараюсь отвечать им на 
это добром…

Такое отношение к людям, 
любовь ко всем без исключения 
ученикам – по словам Зинаиды 
Максимовны, именно эти каче-
ства помогали и помогают ей в 
работе. За двадцать восемь лет 
работы профессионального учи-
лища из его стен вышли сотни 
учащихся. Зинаида Максимовна 
помнит по именам практически 
всех своих учеников, помнит 
истории, связанные с ними. Ее 
внук Дима говорит, «с бабушкой 
невозможно ходить по улицам. 
Она останавливается на каждом 
шагу. Такое ощущение, что ее 
знает весь город!»

Действительно, многие фря-
зинцы знают Зинаиду Максимов-
ну Граненкову. Знают и поздрав-
ляют ее с юбилеем.

Начальник Управления об-
разования Елена МИШИНА:

– Зинаида Максимовна са-
мый опытный работник в сфере 
профессионального начального 
образования в нашем городе. 
Она отличается тем, что умеет 
найти подход к любому ребенку, 
независимо от его характера и 
того социального положения, в 
котором он находится. Благода-
ря Зинаиде Максимовне в ПУ-86 
сохранен педагогический со-
став.  Она до мозга костей пре-
дана училищу и болеет за свое 
дело всей душой. От всего серд-
ца поздравляю ее с юбилеем, а 
пожелать хочу крепкого здоро-
вья, стойкости и выдержки.

Заместитель председате-
ля комиссии по делам несо-
вершеннолетних Вениамин 
ПОЛЯКОВ:

– С Зинаидой Максимовной 
мы познакомились во время ее 
работы в Икшанской колонии. 
Когда она начала трудиться во 
фрязинском училище, мы стали 
работать вместе в городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Могу сказать, что 
это своеобразный человек и с 
ней не всегда бывает легко. Но 
для училища она незаменима 
– знает всех своих учеников, 
знает из какой они семьи. Мне 
кажется, если Граненкова уйдет 
из училища, то там начнется ка-
тастрофа. Зинаида Максимовна, 
поздравляю Вас с днем рожде-
ния, желаю здоровья и жизнен-
ной активности!  Оставайтесь 
всегда молодой, независимо от 
возраста!

Заместитель начальника 
ОВД г. Фрязино Владимир 
ОСИПОВ:

– Когда я учился в профес-
сиональном училище, Зинаида 
Максимовна была завучем по 
учебно-воспитательной работе 
и вела у нас правоведение. Она 
запомнилась мне как строгий, 
но справедливый педагог, лю-
бящий свое дело и отдающий 
все силы воспитанию молодого 
поколения. Очень активная и 
деятельная женщина. С нами она 
всегда общалась на равных, мог-
ла выслушать, поругать за дело 
и похвалить, если нужно. Возила 
нас на экскурсии. Мы ездили в 
Санкт-Петербург, Одессу, а на 
втором курсе прыгали с пара-
шютом. В день рождения хочу 
пожелать ей здоровья, долго-
летия и оставаться всегда такой 
же энергичной и душевной.

К поздравлениям присоеди-
няются остальные выпускники 
Зинаиды Максимовны – Максим 
Тюрин, Александр Констан-
тинов, Екатерина Нарыкова, 
Ирина Лебедева  и многие 
другие.

Оксана ОПРИТОВА.
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настоящее время

Тянитолкайство промеж  Ющенко и 
Тимошенко уже имеет длинную историю. 
Они то вместе тянули и толкали страну, то 
теперь – поврозь. Но не будем судить о 
политических подоплеках этого террариу-
ма единомышленников. Для возможного 
сценария захватывающего реалити-шоу 
возьмем сугубо человеческую природу 
их поступков. Вот вариант.

«НЕБО, ДЕВУШКА, 
САМОЛЕТ»

…В тот день Ющенко уже по при-
вычке встает не с той ноги. (У него уже 
не осталось тех ног, которые бы могли 
ему принести хороший день.) Первому 
лицу государства предстоит лететь во 
Львов, оплот Западной Украины, а вто-
рому личику – в Москву, оплот России. А 
аэропорт – один. И время вылета – почти 
одно и то же. Президент и премьер – это 
две огромные иглы в стоге сена остальных 
пассажиров. У VIPов свой зал ожидания и 
накопитель. И там трудно не столкнуться 
носом к носику…

Тимошенко в аэропорту видит Ющен-
ко, но не подходит его приветствовать, 
а сразу идет в зал официальных деле-
гаций.

Ющенко обижается. Ну что это такое? 
Он же в глубине души ждал, что она к нему 
бросится со всех ног и скажет: «Здрась-
те!». Но та не подошла, а сразу потопала в 
зал официальных делегаций. Подумаешь 
– Москва. Что там официального? 

Так и не дождавшись рукоприкладства 
премьерши, президент слышит, как по 
громкоговорителю объявляют: «Вни-
манию пассажира Ющенко: просим вас  
пройти на посадку. Ваш персональный 
самолет во Львов уже завелся!». 

Он садится. Летит первые двадцать 
минут, кусая локоть, и думает: «Это 
что же получается? Сейчас она сядет в 
такой же огромный самолет и махнет 
в москальскую Москву? Ну, уж дудки!». 
Его посещает мысль о неисправности 
самолета: « Ведь он же российский, а не 
львовский!». Да и крыло как-то странно 
дребезжит… Он дает команду вернуться 
в Борисполь. ИЛ-62 послушно повинуется 
развороту пилотов и великолепно совер-

шает посадку.
Ющенко перебегает в самолет для 

премьер-министра (тоже не львовский) и 
упархивает в небо, помогая себе руками 
от радости: «А у нее-то самолета больше 
нет!»

Аэропортовское радио заикается: 
«Совершил посадку самолет… А взлетел…
Самолет… Ой… Встречающих и прово-
жающих просим не волноваться».

Юлия Тимошенко смотрит на эту 
рокировку из окна зала официальных 
делегаций и волнуется. Она звонит в 
справочное и справедливо спрашивает: 
«Куда это улетел мой самолет?». Ей по 
громкоговорителю отвечают: «Уважаемая 
пассажирка Тимошенко! Резервный само-
лет Ил-62, предназначавшийся для вас, 
понадобился сегодня президенту Виктору 
Ющенко после аварийной посадки его 
самолета». 

Премьер-министр думает: «Уж лучше 
бы я с ним поздоровалась». 

Тимошенко собирает служащих аэро-
порта, журналистов и заявляет: «Сейчас 
мы будем искать чартерный самолет, 
чтобы как-то добраться до Москвы. У нас 
нет другого выхода, так что готовьтесь, 
ищите самолеты, арендуйте чартерные... 
Какие возможно». 

Она потом думала, что зря приплела 
слово «как-то», но деваться было не-
куда…

Ей находят самолет, похожий на ба-
бочку. В нем помещаются только пилот 
и пара пассажиров. Сопровождающих 
журналистов премьер-министр отправля-
ет поездом. Пока те ехали в Москву, она 
уже прилетела в Киев обратно...

Титрами бежит строчка: «Государ-
ственное управление делами прези-
дента имеет в резервном фонде пять 
самолетов». Многоточие…

Окончание первой серии.

КИЕВСКИЙ ПАРОХОД
Эпиграф для следующего сюжета 

берем из юморески Михаила Жванецкого 
«Одесский пароход»:

«…Буфетчица: Не чипайте женщину. 
Я сойду с этого судна последней. Я увесь 
этот гадюшник перекантую без всякой 

ХОВАЙСЯ В ЖИТО!
Реалити-шоу «Дом-2» мощно проигрывает украинской Раде-6. Вот где 

и реалити, и шоу! Как мы раньше ждали появления на экране Виктора 
Черномырдина, так теперь с жадностью ловим новости из Украины. Это 
страна, в которой главные административные учреждения стали цирком, 
а первые лица – клоунами…

учебы. Я как садану его любимой ногой, 
прошибу усе борта. Кто ему будет делать 
те бифштексы?

Капитан: Ой-ой. Через эти бифштексы 
можно читать. Если вы женщина…

Буфетчица: Я-то женщина, я-то жен-
щина… А вот ты…

Капитан: Тихо! Ша! Где лоция? Где 
накладные?... Евдокия Ивановна! Не ме-
шайте упъявлять судном!»...  

…Ющенко просыпается от теле-
фонного звонка. Он слышит в трубке: 
«Только не включайте телевизор!» Клац, 
а там – продажа оружия Грузии, Мапуту 
и Папуа-Новой Гвинее. Кто и сколько. И 
члены его же фракции в экран сыплют 
вопросы: «Ой, как же это?! Что же это?! 
Зачем же так сразу в телевизоре об этом 
говорить?!»

Президент спрыгивает не на те обе 
ноги. В голове выстреливает: «Кстати, а 
где у депутатов коалиция? Что-то я ее ни-
как не увижу! Это же кризис!» И не снимая 
пижамы, пишет указ о досрочном пре-
кращении полномочий Верховной рады и 
очередных внеочередных выборах.

Сотоварищи Юлии Тимошенко узнают 
это… эту… И тут же по поводу сего пре-
зидентского фортеля предъявляют иск в 
окружной административный суд Киева. 
Суд приостанавливает действие пре-
зидентского указа. И заодно запрещает 
Центральной избирательной комиссии 
проводить любые заседания, связанные 
с организацией внеочередных выборов в 
Верховную раду.

Ющенко пьет кофий, когда ему до-
кладывают об этом… об этой… В кадре 
– замедленная съемка падающей чашки 
с напитком. Президент резко подходит 
к окну и смотрит на улицу сквозь пуле-
непробиваемые шторы. Он видит, как в 
городе еще ездят машины и спокойно 
ходит народ. И диктует указ о ликвидации 
окружного административного суда Кие-
ва. Чтоб люди как-то зашевелились уже.

Через минуту включает телевизор. 
Там появляется член фракции Юлии Тимо-
шенко, член комитета Верховной рады по 
правовой политике Владимир Пилипенко 
и на чистом украинском языке заявляет, 
что указ Виктора Ющенко о ликвидации 
окружного административного суда 
Киева не может вступить в действие до 
тех пор, пока под ним не поставит свою 
подпись премьер-министр Украины. А 
то, что она этого не сделает, можно не 
сомневаться…

Тут из-за спины оратора появляется 
сама Тимошенко и горячечно произносит: 
«Я категорически осуждаю такое давле-
ние и влияние на систему правосудия». 
Исчезает.

Вдогонку Пилипенко выдает: «А от 
себя я хочу добавить, что завтра прези-
дент начнет разгонять колхозы, курятники 
и общественные туалеты»*.

В камере снова появляется премьер-
министр: «А что касается внеочередных 
выборов народных депутатов Украины, 
то для этого необходимо 417,5 млн. грн. 
А у нас нет в резервном фонде лишних 
денег... Там есть 1 млрд. 900 тыс. грн. 
Но сегодня практически все средства 
расписаны, и остался неснижаемый за-
пас, который необходим для того, чтобы 
страна уверенно жила и была защищена 
от каких-либо неожиданных случаев, и 
в частности – для преодоления послед-
ствий наводнения в Западной Украине. 
Поэтому отдавать сейчас эти деньги на 
какие-то выборы – это, во-первых, неза-
конно, а во-вторых, их практически нет!»

На секунду задумывается, что она ска-
зала: деньги, которые есть, их практиче-
ски нет… Моргает, машет рукой и вместе 
с телеоператором бежит в своей кабинет. 
Она поднимает «вертушку», но теперь с 
ней не здоровается уже президент: 

– Алло! Алло! Фу! Алло!

Кладет трубку.
– Видите? И так длится уже два дня! 

Точнее, полгода! 
«Главное, что про оружие уже пере-

стали говорить!» – облегченно думает 
Ющенко. Он взмахивает волшебной 
палочкой, и прокуратура Киева возбуж-
дает уголовное дело в отношении судьи 
окружного административного суда Киева 
Владимира Келеберды, который своим 
решением остановил выполнение указа 
президента Украины о роспуске Вер-
ховной рады и назначении досрочных 
парламентских выборов.

…Положив волшебную палочку на 
рычаг, Виктор Ющенко вспоминает, что 
жена ему наказала купить котлет, и он 
отправляется на базар с легкой душой – 
там с Тимошенко он точно не встретится, 
ведь широко известно, что не ходит она 
в народ…

«К БАРЬЕРУ»
На сцене появляется Виктор Януко-

вич. Точнее, в студии телепрограммы 
украинского телевидения «Шустер Live». 
Политик чувствует себя неважно – текста, 
чтоб говорить, нет. А выступать надо. 
Даже более того – дебатировать с Юли-
ей Тимошенко. И в таких случаях тексты, 
сказанные Януковичем, появляются уже 
после и пользуются огромным успехом. 
(Ох, уж эти щелкоперы…) 

А премьер держится уверенно. Она 
хорошо закрепила шпильками свою косу, 
причепурилась, отрепетировала ракурс, в 
котором наиболее выгодно смотрится, и 
с ходу пошла в атаку:

– Я бы советовала вам не возбуждать-
ся выборами. Есть такое явление, как 
сублимация. Не знаю, знаете вы такое 
явление или нет. Но это возбуждение 
вам придется конвертировать в полезные 
дела. И я вам в этом помогу, – заверяет 
она Януковича. 

– Вы красивая женщина, интересная. 
Я знаю, что такое сублимация. Я хочу, 
чтобы вы уловили эту сублимацию, я вам 
помогаю, – парирует оппонент и думает, 
что на досуге надо будет узнать, что же 
это такое – сублимация. 

И переходит на территорию своих 
мыслей:

– А еще вам надо поехать на базар, 
чтобы «опуститься на землю», послушать 
там людей, и люди скажут, как они жи-
вут. И после этого строить выводы. Я бы 
вам это советовал сделать, – добавляет 
Янукович, и остается собой весьма до-
волен.

Тимошенко думает: «Базар какой-то!», 
но отвечает:

– А я обязательно бываю на базарах, 
так как я иногда для себя приезжаю на это 
посмотреть…

Мол, что же там делать? Не торговать 
же! На ЭТО можно только смотреть. Из 
окна авто, например…

Но следующий гость программы, мэр 
Киева Леонид Черновецкий, опровергает 
признание премьера:

– Я хочу сказать, что Тимошенко 
не ходит на базары. Я это знаю точно, 
потому что базары подчинены мне. А 
вот президент ходит. Когда Виктор Ан-
дреевич приходит на базар, мне тут же 
звонит директор и говорит: «Президент 
на базаре»!

...Ющенко смотрит передачу и думает: 
«Хоть один человек нашелся, кого можно 
похвалить. Вот молодец-то какой – за 
базар отвечает!»…

* В «сценарии» использованы 
прямые цитаты действующих геро-
ев,  цифры и факты, имеющие место 
быть.

Михаил ШАБАШОВ.

Фото: http://www.president.gov.ua/
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Квартирные воры делятся на 
две категории – профессионалы 
и гастролеры-новички. Если в 
квартиру забрались опытные 
персонажи, то от них вряд ли 
что ценное утаишь. Они от трех 
до пяти дней наблюдают за об-
любованной квартирой: изучают 
распорядок и привычки жильцов, 
конструкцию замков, выясняют, 
есть ли сигнализация и собаки.

Такое наблюдение можно 
заметить. Оно проявляется в 
постоянном «дежурстве» не-
знакомых людей в подъезде, 
их присутствии на нижнем или 
верхнем этажах. Под дверьми 
попадаются оставленные метки 
– спички, клочки бумаги, нари-
сованные мелом знаки. В итоге 
воры выберут время, когда им 
никто не помешает вдумчиво и 
не торопясь произвести деталь-
ный обыск. Из всех квартирных 
краж – таких половина. Работают 
аккуратно, в перчатках, следов 
не оставляют. Владеют совре-
менным набором инструментов 
– есть даже электронные отмыч-
ки для отключения сигнализации 
и электропилы для вскрытия 
сейфов.

Самое надежное средство 
от воров – милицейская охрана. 
Были случаи, когда они ретиро-
вались из квартиры, едва увидев 
пульт сигнализации. 

Нелишним будет устано-
вить железные двери с двумя 
сложными замками. Если у вас 
первый или второй этаж – поста-
вить решетки на окна. Снижает 
опасность кражи присутствие 
консьержки.

Не стоит трубить направо и 
налево о своем благосостоянии. 
Информация может просочиться 
к ворам, и они вами заинтере-
суются. Тем более если у вас в 
доме живут наркоманы, алко-

голики или трудные подростки, 
которые вполне могут оказаться 
наводчиками.

Десять мест, куда не стоит 
прятать деньги:

1. Книги. Домашнюю би-
блиотеку почему-то считают бо-
лее надежным местом хранения 
вкладов, чем книжки сберега-
тельные. Воры часто не ленятся 
перетрясти тома, проверить 
обложки и переплеты, убедить-
ся, нет ли в книжном шкафу по-
тайного сейфа. Иногда хозяева 
делают шкатулки в виде книг. На-
прасно! Типичная картина кражи 
– разбросанные и истерзанные 
книги, а также видеокассеты и 
компакт-диски.

2. Вазочки в серванте. Туда 
даже не прячут, а просто склады-
вают для удобства ювелирные 
украшения, деньги, документы. 
В сервант залезут даже не в по-
исках тайника, а чтобы забрать 
хрусталь, сервизы и прочую до-
рогую посуду.

3. Белье и одежда. Как по-
казывает опыт, в большинстве 
случаев воры перетряхнут их до 
последнего носка, прощупают 
наволочки, карманы халатов и 
подкладки старых пиджаков, 
обувные коробки.

4. Мебель. В том числе сто-
лы, кровати, диваны и пианино. 
Уважающий себя «домушник» 
обязательно простучит все по-
лости, дверцы, задние и нижние 
стенки. Перетряхнет комоды, 
полки, ящики, секретеры. За-
глянет под стол, кровать и шкаф, 
вспорет подкладки стульев и 
кресел. Помните, где Остап Бен-
дер искал бриллианты?

5. Аппаратура. Сразу в ней 
могут ничего и не искать, а за-
брать как ценную бытовую тех-
нику. Найдут тайник позже, во 
время «предпродажной под-

готовки».
6. Антресоли. Воров не пу-

гает обилие хлама. Они сбросят 
его на пол и растопчут в поиске 
ваших сокровищ.

7. Картины, зеркала и ков-
ры на стенах. Наивно что-то 
приклеивать скотчем к задним 
стенкам. Еще более глупо при-
крывать картиной вмонтиро-
ванный в стену сейф – ее просто 
сорвут. А сейф, если он неболь-
шой, даже вскрывать не станут 
– выломают из стены и унесут 
с собой.

8. Кухня. Не надо думать, 
что воры погнушаются «про-
диагностировать» это произ-
водственное помещение. Они 
не обойдут вниманием не только 
шкафы, стол, стулья, холодиль-
ник, плиту и бытовую технику, 
вентиляционные люки и шахты, 
но и банки с крупами, мешки с 
сахаром или овощами. Опорож-
нят даже мусорное ведро – тут 
же, на кухне.

9. Ванная и туалет. Зале-
зают в стиральные машины, в 
смывные бачки, выдавливают 
тюбики, разбивают непрозрач-
ные флаконы и емкости, разби-
рают сантехнические шкафы.

10. Иное. Помимо вышеу-
казанного, воры простукивают 
стены и полы – паркет, панель, 
кафель, линолеум или утепли-
тель – не помеха. Проверяют и 
потолок, особенно если он под-
весной. Изучают балкон или лод-
жию. Цветы нередко вырывают с 
корнем: вдруг в горшке – клад? 
Не щадят ни детские игрушки, 
ни музыкальные инструменты 
– после ухода воров плюшевые 
мишки безжалостно «проопе-
рированы», скрипки разбиты, у 
аккордеонов изрезаны меха.

Пресс-служба УВД 
по Щелковскому району.

«ДОМУШНИКИ» НЕ ЖАЛЕЮТ 
ДАЖЕ ПЛЮШЕВЫХ МИШЕК

В последнее время в городе уча-
стились случаи квартирных краж. Со-
трудники милиции просят проявлять 
бдительность, обращать внимание на 
подозрительных лиц в подъездах или 
на лестничных клетках. Задерживать 

потенциальных преступников совер-
шенно не обязательно, достаточно 
просто поднять трубку и сообщить 
об увиденном либо услышанном. Как 
правило, они действуют днем, в ра-
бочее время. 

ТАРИФ «УЧЕНИЧЕСКИЙ»
14 октября около полудня неизвестный воришка проник 

в спортзал гимназии, откуда похитил мобильный телефон 
одной из учениц. Заявление о случившемся в этот же день в 
милицию принесла мама потерпевшей, гражданка Б. Сумма 
ущерба составила чуть более 6 тысяч рублей. 18 октября по-

добное происшествие случилось в городском лицее, «сотовый» 
украли у несовершеннолетней гражданки С. Стоимость пропажи 
в этом случае составила около 8 тысяч рублей.

ЗА НОУТБУКОМ – В ОКНО
16 октября неизвестный вор через окно проник в квартиру 

жительницы Фрязино, гражданки С. Его добычей стал ноутбук, 
стоимость которого составила около 20 тысяч рублей. О проис-
шествии в милицию заявила сама потерпевшая.

КАЛИТКА КРАДЕННАЯ
17 октября в милицию обратился житель Москвы, гражданин В. 

В ночь с 15 на 16 октября, с его дачного участка, расположенного 
в деревне Камышиловка Щелковского района, неизвестные воры 
унесли металлическую калитку. Стоимость ущерба составила около 
4 тысяч рублей. Еще одна дачная кража произошла на минувшей 
неделе в садоводческом товариществе «Жуковка». Воры проникли 
в строение, находившееся на участке москвички гражданки К., и 
похитили имущество на сумму около 20 тысяч рублей.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
На прошедшей неделе зафиксировано два происшествия, свя-

занных с автомобилями. 14 октября в деревне Воре-Богородское 
угнали «ВАЗ-21083», принадлежавший местному жителю, граж-
данину Т. 19 октября в милицию обратился фрязинец, гражданин 
Ж. Неизвестный злоумышленник повредил принадлежавший ему 
«Рено-Меган», нанеся ущерб на сумму около 15 тысяч рублей.

Игорь ПЛОТНИКОВ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН – 
564-36-01

Напоминаем, в связи с ликвидацией Фря-
зинского территориального управления си-

лами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
(ранее – Управление ЧС и ПБ города Фрязино) и 
прекращением несения службы его оперативными 
дежурными, Постановлением Главы города Фрязи-
но № 442 от 11.06.2008 создана единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС) администрации  
г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС является повышение 
готовности администрации города и аварийных 
служб к реагированию на угрозу или возникновение 
чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного дежурного ЕДДС  
г. Фрязино – 564-36-01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отменяет существующего по-
рядка приема городскими дежурно-диспетчерскими 
службами сообщений от населения о происшестви-
ях (по телефонам – «01», «02», «03», «04», «06» 
и другие).

Соб. инф.
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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.

8-926-22-77-964

Грузовые 

перевозки

(от 50 кг до 20 т)

Обращаться по адресу:

г. Фрязино, пр.Мира, д. 20.

Телефон:

56-7-97-19

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СБЕРБАНК РОССИИ

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Главы го-

рода Фрязино от 15.10.2008 г. № 154р, в связи 

с проведением публичных мероприятий 23 октября в 

период с 15.00 до 18.30 будет временно ограничено 

движение и парковка автотранспорта на площади, 

прилегающей к спортивным сооружениям МУ УФСК 

«Импульс» и СК «Олимп».

Управление безопасности

 администрации г. Фрязино.

ПРИГЛАШАЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС

Школа № 2 объявляет набор в класс художествен-

ного образования (преподаватель – Людмила Илла-

рионовна Кушевская). Собрание и запись состоятся 

19 ноября. Телефон для справок – (56) 4-12-32. 

По информации школы № 2.

НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 
КРУЖОК КРАЕВЕДЕНИЯ

Во фрязинском Культурном центре (бывший Вы-

ставочный зал) начинает работать кружок краеведе-

ния. Занятия проводит летописец Василий Петрович 

Пименов. В программе – изучение истории города 

Фрязино по периодам его развития с 1951 года по 

настоящее время. В кружок приглашаются все желаю-

щие участвовать в краеведческой работе, обсуждать 

актуальные вопросы краеведения, делиться мнениями 

и опытом работы. 

Занятия будут проводиться еженедельно по втор-

никам и четвергам с 17.30. Справки по телефону (56) 

4-32-04.

По информации Культурного центра.
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в студию!

Татьяна РАДОВА

МАСКИ
«...Весь мир – театр...» 

У. Шекспир
Роли в театре свободны...
Маску надень и играй: 
Так, как для зала удобно, 
Так, чтобы жизнь через край.

Сердце пусть рвется от боли,
Пусть кровоточит душа,
Не отклоняйся от роли 
И доиграй, не спеша...

Сыграны умные роли...
Сорваны маски с лица...
И содрогнулись от боли
В зрительном зале сердца...

***
Осень в комнату тихо вошла,
Чтоб со мной пошептаться не-
множко. 
Остывает в камине зола... 
Оплывает свеча на окошке...

Я бы вместе с туманом ушла
В неизбежность осеннего рая.
Но мерцает в камине зола...
И не гаснет свеча, догорая...

Наталья САМСОНОВА
Июльский день шумлив и ясен.
Вот ветер, снова налетев, 
Светло раскачивает ясень, 
Широко, будто нараспев.

Я точно знаю, что от жизни 
Останется лишь яркий свет, –
Под темной далью или близью,
Их у пространства просто нет.

И я, и я останусь здесь же, –
И буду странникам звездой, 
И на дороге малоезжей 
Вечерним хлебом и водой.

Маргарита БУШНЕВА
Я жду тебя, мама...

В детском доме у окошка
Засиделся бедный крошка:
Маму ждет, а мамы нет! –
Это – худшее из бед...
Есть кроватка с одеялом, –
Только мамы не хватало!
Есть и завтрак и обед, –
Только мамы... мамы нет!
Эти грустные глаза 
Позабыть никак нельзя!
Где ты, мама?! Я ведь жду!
Я давно тебя люблю!
Крошка плачет:
Мамы нет!!! Это – худшее из 
бед!
Столько мам по свету ходят!
Только крошку не находят.
Он такой же, как и все, –
Лучший мальчик на земле! 
Те же ручки, те же ножки,
Так же скачет по дорожке...
Он смеется и болеет,
Только мама... не согреет!
Редко нянечка придет,
Спать уложит и уйдет.
Ну, скажите, почему
Он не нужен никому?
Есть квартиры и машины,
Есть большие магазины,
Есть карьера и друзья,
Много слов и много... «Я».
Только где-то у окошка 
Ждет вас одинокий крошка...

Галина БЕЛЯКОВА
Счастье конопатое мое
Сонно улыбается в коляске.
Сердце мое радостно поет
От избытка нежности и ласки.

Этот мир я снова познаю,
Вместе с внучкой погружаясь в 
сказку.
С нею я и плачу, и пою,
Отдавая ей любовь и ласку.

Дни идут, и скачет впереди 
Радостно ребенок по аллее.
Я кричу ей: «Таня, погоди!» –
И сама, как будто, молодею.

Вячеслав БУШЛАНОВ

ДОН КИХОТ
Романтик старый, Дон Кихот,
Грустит о юной Дульцинее.
Его мечты слепой полет
Всех прочих радостей милее.

Плененные такой мечтой, 
Все рыцари сбегутся сразу 
Чтоб перед юностью простой 
Букет мечей поставить в вазу.

Ужасной старости дракон 
Вмиг Дон Кихоту покорится. 
Вот так бывает испокон, 
Когда седому детство снится.

Светлана ПИСАРЕВА

ДУНОВЕНИЕ
Порывом ветра распахнуло 
Слегка замерзшее окно. 
И свежий воздух я вдохнула,
Пьянящий душу, как вино.

А за окном, как на ладони:
Усадьба Гребнево видна,
Стоит над лесом колокольня,
На поле дремлет тишина.

И на короткое мгновение, 
Уйдя от мира суеты,
Я насладилась дуновеньем
Той благодатной красоты.

Галина ПЕРЕВЕРТАЙЛО
Сурово ветер ветви клонит,
Вода в реке свинцом блестит,
Душа болит!!!
На небе звезд совсем не видно,
И мне до слез сейчас обидно,
Что мы расстались.
Все всерьез.
И я слезу смахну рукой.
Не надо слез!

Подготовил 
Сергей САВЕЛЬЕВЪ.

ОСЕНЬ В КОМНАТУ ТИХО ВОШЛА…

Из участников кружка люби-
телей хорового пения раньше 
никто профессионально этим 
самым пением не занимался. 
Если и пели, то только для себя 
– на кухне или во время семей-
ных торжеств. А тут за полгода 
уже и на большую сцену вышли. 
Выступили с успехом на Дне 
труда – 19 апреля и на Дне горо-
да – 6 сентября. А что касается 
концертов для посетителей 
«Ретро» – так здесь хористы в 
центре внимания постоянно.

Вокальную группу так и на-
звали – «Ретро». На сегодняш-
ний день в ее репертуаре – два 
десятка песен. Подбирают их 
сами – вспоминают шлягеры 
прошлых лет, находят тексты, 
а руководитель кружка – Ольга 
Гончаренко – обеспечивает  
музыкальное сопровождение. 
Хотим, чтобы мелодии нашей 

молодости услышали внуки – 
говорят участники. Вначале, 
конечно, пришлось поработать 
над постановкой ритма, над 
интонацией, – рассказывает  
Ольга Сергеевна, – но теперь 
девочки очень выросли в му-
зыкальном плане, все новое 
осваивается гораздо быстрей. 
Однако сколько бы песен ни 
разучивали, на каждом занятии 
непременно исполняется са-
мая первая, ставшая уже свое-
образной визитной карточкой, 
с которой, собственно, все и 
началось –  «Сапожки русские», 
прозвучавшая в исполнении 
Валентины Толкуновой.

«Песни, спетые в «Ретро», 
не забыть ни одной». Эта строч-
ка из песни, которую написала 
Валентина Павловна Кнестяпи-
на, также участница хорового 
кружка. А не исчезнут они из 

памяти, не от того, что так уж 
хорошо заучены, а потому, что 
исполняются в удивительной 
душевной атмосфере, где со-
седствуют радость и взаимо-
понимание. И это вовсе не 
преувеличение. За полгода 
участники так сдружились, что 
теперь все праздники – только 
в коллективе.

Впереди много интерес-
ной работы и новые концерты. 
Ближайшее выступление – 24 
ноября на празднованиях Дня 
матери. И конечно, в кружке 
любителей хорового пения с 
нетерпением ожидают новых 
участников, приглашают всех, 
кто любит русскую песню или 
песни советских композито-
ров. Будьте уверены: прием 
вам здесь обеспечат самый 
душевный.

Игорь ПЛОТНИКОВ.

ПЕСНИ, СПЕТЫЕ В «РЕТРО», НЕ ЗАБЫТЬ НИ ОДНОЙ…
Немногим более полугода прошло 

с момента открытия в Досуговом 
центре «Ретро» кружка любителей 
хорового пения.  За это время его 
руководителю – Ольге Сергеевне 
ГОНЧАРЕНКО – удалось создать за-

мечательный творческий коллектив 
единомышленников. С уверенностью 
можно сказать – на сегодняшний  день 
любителей пения из «Ретро» соеди-
няет не только симпатия к русской 
песне, но и крепкая дружба.
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ть Родительская конференция  на тему 
«Духовно-нравственное воспитание уча-
щихся» прошла  15 октября в школе № 4.

ПИТАНИЕ ДУШИ…
В каждом обществе есть определенные тради-

ции воспитания. Они обязательно включают в себя  
приучение ребенка действовать в соответствии с раз-

личными нормами,  правилами и запретами. Существует 
шесть типов воспитания – традиционное (ребенок всегда 
должен слушать старших), развивающее  (ребенок дол-
жен стать умным и образованным), потакающее (ребенок 
должен быть доволен), программирующее (мы знаем, 
кем должен стать ребенок, и будем готовить его к этому 
с детства), эпизодическое (сначала – работа, а дети – 
потом) и личностно-ориентированное  (учить ребенка  
быть самостоятельной, ответственной и творческой лич-
ностью). Тип воспитания определяется теми задачами, 
которые решаются родителями (часто неосознанно), а 
также тем, насколько вообще ребенок для них важен. 
Так, для кого-то малыш может быть источником радо-
сти и тепла, для кого-то – способом самоутвердиться в 
жизни, а еще для кого-то – досадной помехой карьере  
или личной жизни. 

Обучая детей с разными мыслительными способ-
ностями, в нашей школе все педагоги стремятся вос-
питывать в них лучшие человеческие качества, и осо-
бенно – духовно-нравственные, не забывая при этом об 
индивидуальности каждого. В понятие «личность» можно 
вкладывать разный смысл, однако одно ее свойство 
остается неизменным – способность действовать само-
стоятельно. Педагоги школы № 4 хотят видеть каждого 
школьника гармоничной личностью – интеллектуально, 
нравственно, духовно, эстетически и физически раз-
витой.  

Проблема воспитания младших школьников на кон-
ференции освещалась педагогом Ириной Трошиной. 
Учителя начальной школы представили проект о раз-
личных аспектах духовно-нравственного воспитания 
во время учебных занятий и внеурочной деятельности: 
ролевая игра, беседа, урок-беседа, турниры вежливости, 
КВН, викторины. Особенно яркими становятся меро-
приятия с участием родителей – Крещенские чтения, 
Пасха, Масленица, День театра…

Традиции начальной школы продолжают педагоги 
среднего и старшего звена. Елена Шинова, учитель сло-
весности, указала на серьезную проблему современной 
школы – падение интереса учащихся к русскому языку 
и литературе и, как следствие,  снижение грамотности, 
косноязычие, неумение правильно, логично выразить 
мысль. Для решения подобных проблем педагоги шко-
лы организовали работу Литературной гостиной, где 
осуществляется показ музыкально-литературных компо-
зиций, проходят интегрированные уроки, праздничные 
концерты, уроки-путешествия, уроки-сказки… Учитель 
обратил внимание родителей на то, что школе тяжело 
обучать и воспитывать ребят без поддержки семьи. 
Если родители перестанут быть авторитетами для своих 
детей, то они рано или поздно станут легкой добычей 
продавцов наркотиков, криминальных структур и дру-
гих сил, обещающих им быстрый путь к материальному 
благополучию…

Основными проблемами, касающимися нравственно-
духовного воспитания, по словам Елены Константи-
новны, являются недостаток чтения дома, отсутствие 
воспитательной ценности в телевизионных программах, 
сокращение школьных часов по литературе – а ведь в 
свое время Адольф Гитлер говорил: «Чтобы уничтожить 
нацию, родной язык нужно преподавать не более трех 
часов в неделю!»… Поэтому лишь при тесном сотруд-
ничестве школы и семьи можно сформировать духовно-
нравственную личность.

По приглашению администрации школы перед роди-
телями выступил настоятель церкви деревни Душоново 
отец Алексей. Он высоко оценил совместную работу 
педагогического коллектива и родительской обществен-
ности в сфере духовно-нравственного воспитания лично-
сти, отметив, что воспитание – это прежде всего питание 
души, о чем забыло современное общество. Батюшка на-
помнил, что русская классическая литература, которую 
так мало читают дети, вся духовна и высоконравственна, 
и призвал почаще обращаться к Библии, где можно найти 
все ответы на волнующие вопросы.

По информации школы № 4.
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беседка

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?», сегодня на страницах газеты хорошими но-
востями с жителями города делятся сотрудники 
МДОУ № 1.

В НАШЕМ ГОРОДЕ – 
ЛУЧШЕ!

 ч
то

 у
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Любовь МАЗАКОВА, 
заместитель заведующей по 
воспитательно-образовательной работе:

– По роду деятельности мужа мне при-
шлось побывать более чем в десяти странах. 
За границей я специально знакомилась с 
условиями, в которых воспитываются дети. 
Могу с гордостью сказать, что в нашем городе 
условия лучше, чем во многих странах. 

Татьяна ГЛУХОВА, 

музыкальный работник:

– Я очень люблю детей. У меня самой растет 

дочь Лиза, ей  пять лет. Мне всегда интересно, 

что происходит у нее в саду. А я в свою очередь 

хочу дать детям самые лучшие музыкальные 

знания и свою любовь в таком объеме, в каком 

хотела бы, чтобы получила моя дочь. Мой девиз 

по жизни – «Не останавливаться на достигнутом, 

а идти вперед!» 

Марина АРХАНГЕЛЬСКАЯ: 
в каждом выступлении – новые имена! 

Ежегодный музыкальный сезон в ДК 
«Факел» открылся! Теперь нас ожидает 
насыщенная концертная программа с 
участием фрязинских и приглашенных 
коллективов, которая наполнит наши дол-
гие осенне-зимние вечера теплом и твор-
ческой радостью. Важно, что в этом году 

участниками фестивальных программ 
может стать практически любой житель 
нашего города. О том, как такое возможно, 
рассказывает художественный руководи-
тель Центра культуры и досуга «Факел» и 
солистка музыкальной гостиной «Клавир» 
Марина АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

– Марина, есть ли сре-
ди мероприятий «Факела» 
такие, которые были бы до-
ступны для широкого круга 
горожан?

– Да, именно сейчас мы 
готовим новый проект – Фе-
стиваль творческих семей. 
Поучаствовать в этом уникаль-
ном действе приглашаются 
все творческие семьи города. 
Приветствуются любые виды 
творчества – музыка, изобра-
зительное искусство, поэзия, 
фотография,  даже видео- 
съемка. Среди участников уже 
появились семьи, которые мон-
тируют очень забавные видео-
ролики – так почему бы им не 
показать свое умение городу? 
Для того чтобы принять участие 
в фестивале, необходимо свя-
заться с оргкомитетом проекта 
– позвонить в ДК «Факел» по 
телефону (56) 7-23-97 и оста-
вить свои координаты. Есть еще 
одно предложение, которое, 
возможно, вызовет интерес у 
«взрослых» жителей нашего 
города. Мы планируем заняться 
обучением игре на фортепиано 
людей, которые когда-то зани-
мались в музыкальных школах 
или у частных педагогов, но 
не довели дело до конца. А 
сейчас хотели бы продолжить 
обучение – пусть для себя, на 
любительском уровне.

– Какие концертные про-
граммы пройдут во Фрязино 
в ближайшее время?

– Совсем скоро, 31 октября 
в 17.00 в ДК «Факел» состоится 

вечер-встреча с директором 
Государственного музея Льва 
Толстого, профессором Вита-
лием Борисовичем Ремизо-
вым. Программа посвящена 
180-летию писателя. Она будет 
включать беседу с профессо-
ром, просмотр фильма «Тайна 
стальной комнаты», высту-
пления солистов музыкальной 
гостиной «Клавир». В этом году 
Московский областной продю-
серский центр представит фря-
зинской публике два концерта: 
2 ноября в 17.00 – выступление 
Камерного оркестра KREMLIN 
(художественный руководитель 
и дирижер Миша Рахлевский) 
и 30 ноября в 17.00 – ансамбль 
тембровых баянов «Русский 
тембр». В этом году цена би-
летов за абонемент и билетов 
на каждый концерт в отдель-
ности будет существенно раз-
личаться. Сейчас музыкальная 
гостиная «Клавир» готовит 
серию концертов «Три великих 
немца», посвященную музыке 
Баха, Бетховена и Брамса, а 
также концерт, посвященный 
творчеству композитора Евге-
ния Мартынова.

– Расскажите о творче-
ских планах на будущее…

– Сейчас мы думаем над 
проведением зимнего музы-
кального фестиваля, который 
ориентировочно пройдет 8 
февраля, «Я учусь аккомпани-
ровать». В нем смогут поуча-
ствовать и профессионалы, и 
любители, и ученики, и студен-
ты, которые играют на различ-

ных инструментах – не только 
на фортепиано. Если говорить 
об относительно далеких по 
времени планах, то в 2010 году 
мы хотели бы открыть «Детскую 
филармонию». Недавно в ДК 
«Факел» появился второй ро-
яль – за это огромное спасибо 
жителям нашего города! Было 
бы хорошо, если бы следующим 
музыкальным инструментом 
стал орган. Органные концерты 
всегда пользовались особой 
любовью слушателей. Что ка-
сается будущего музыкальной 
гостиной «Клавир»… Все наши 
планы на будущее касаются 
творческого развития жителей 
нашего города, в основном, 
конечно детей и молодежи – это 
именно та сфера, в которую 
необходимо вкладывать свои 
силы, эмоции и таланты. Мы уже 
создали целый спектр класси-
ческих музыкальных программ 
и сыграли их во Фрязино – это 
музыка Рахманинова, Баха, 
Грига, Шопена, Мендельсона, 
Моцарта. И каждое наше новое 
выступление будет открывать 
для вас – впервые или заново – 
великие имена. Мы хотим, что-
бы в городе был тот культурный 
фон, который предоставляет 
возможность выбора каждому 
человеку – послушать класси-
ческую музыку или остаться 
дома у компьютера. Мы даем 
шанс, а развиваться или нет – 
каждый решает для себя сам.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.
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АЛЕКСЕЙ КУРОВ: 
ЕСЛИ ПОЗВОЛИТ ПОГОДА, «ЗОЛОТАЯ 
ШАЙБА» ВОЗОБНОВИТСЯ ЭТОЙ ЗИМОЙ…

На сегодняшний день Фрязино на-
ходится на тринадцатом месте среди 
городов Московской области по коли-
честву людей, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. С каждым 
годом в этой рейтинговой таблице наш 
город поднимается все выше. Такому 
прогрессу способствуют создаваемые 
условия – во Фрязино открываются но-

вые спортивные учреждения, ведется 
популяризация здорового образа жиз-
ни в средствах массовой информации. 
О настоящем и будущем спорта говори-
ли на встрече работников спортивных 
учреждений города с заместителем 
главы администрации Алексеем КУ-
РОВЫМ. Она состоялась 16 октября во 
Дворце спорта «Фрязино».

В начале встречи Алексей 
Куров рассказал о том, что 
в 2008 году удалось сделать 

городским властям для спор-
тивной отрасли, а также по-
делился планами на будущее. 
В ряде положительных мо-
ментов отмечено создание во 
Фрязино еще двух спортивных 
учреждений – комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы и физкультурно-
оздоровительного центра 
«Олимп», что привлекло до-
полнительное финансирование 
в спортивную отрасль.

– Открытие двух новых спор-
тивных объектов позволило 
нам расширить тренерско-
преподавательский состав. 
Появились новые секции, уда-
лось возродить некоторые дис-
циплины, которые раньше во 
Фрязино культивировались, но, 
к сожалению, на протяжении де-
сятилетий были забыты, – рас-
сказал Алексей Анатольевич.

С каждым годом – это от-
мечают сами тренеры – в спор-
тивные секции приходит все 
большее число детей. В городе 
уделяется внимание развитию 
новых видов спорта, в том чис-
ле и экстремальных. Ведется 
работа с подростками и по 
месту жительства. В этом году 
вновь провели популярный 
футбольный турнир «Кожаный 
мяч». Все лето с детьми рабо-
тали пять тренеров, они про-
водили регулярные занятия и 
соревнования. Если позволит 
погода, этой зимой планируют 
возобновить несколько забы-
тые в последние годы детские 
соревнования по хоккею «Зо-

лотая шайба».
Более полутора миллиона 

рублей выделено в этом году на 

ремонт футбольно-хоккейной 
базы и лыжной секции, сооб-
щил Алексей Куров. К сожа-
лению, до сих пор не закончен 
ремонт двух залов спортивного 
комплекса «Олимп», что не мо-
жет не отражаться на работе 
секций. Алексей Анатолье-
вич принес свои извинения 
тренерам и пояснил причину 
задержки. Средств на ремонт 

– восемь миллионов рублей, – 
выделенных по программе раз-
вития города как наукограда, 
оказалось недостаточно. Дело 
в том, что в процессе ремонта 
был выявлен большой объем 
скрытых работ, прежде всего 
это касается замены инженер-
ных коммуникаций – они сильно 
изношены и находятся в ава-
рийном состоянии. А это значит 

– нужны дополнительные время 
и средства. Поэтому городские 
власти приняли решение о пол-
ной замене системы отопления, 
на эти цели уже выделено почти 
три миллиона рублей. Завер-
шить ремонт планируется в 
конце ноября. 

Говорили и о планах на 
будущий год. Пристальное 
внимание намерены уделить 
замене инвентаря и приоб-
ретению нового спортивного 
оборудования. 

– В следующем году мы 
планируем уложить новую бе-
говую дорожку на стадионе 
«Олимп». Примерная стоимость 
этих работ составляет шесть с 
половиной миллионов рублей. 
Деньги заложены в программу 
развития физической культуры 
и спорта, – поделился планами 
Алексей Куров.

Заместитель главы админи-
страции ответил на все вопросы 
присутствующих и в заключе-
ние поблагодарил сотрудни-
ков спортивных учреждений, 
спортсменов и тренеров за ту 
огромную работу, которую они 
проводят в городе.

В рамках встречи состоя-
лось награждение победителей 
регионального этапа конкурса 
«Лучший тренер страны», про-
водимого партией «Единая 

Россия». Отрадно, что в числе 
лидеров оказались и наши 
земляки. Тренер по велоспорту 
Василий Фокин стал «Лучшим 
тренером Московской области» 
в номинации «Тренер чем-
пиона». Марина Шмонина и 
Александр Казиков получили 
дипломы участников.

Оксана ОПРИТОВА.

Поднимая бокал шампанского за праздничным 
столом, обычно родители в присутствии детей про-
возглашают тосты за здоровье и счастье семьи. 
Звучит это странно и глупо – пить алкоголь (яд) 
за здоровье и счастье. Перебрав всевозможные 
тосты, посоревновавшись в запуске фейерверков 
и протрезвев, «осчастливленные» семьи начинают 
походы по поликлиникам, знахарям и аптекам в по-

исках того самого здоровья, за которое, по-видимому, 
пили. И так от одного праздника к другому. В резуль-
тате у детей формируются неправильные понятия, что 
счастье – это алкоголь и веселье с ним связанное, а 
здоровье – это аптека.

ЗДОРОВЫЙ НИЩИЙ СЧАСТЛИВЕЕ 
БОЛЬНОГО КОРОЛЯ…

Однако источник большинства болезней (несчастья) давно 
известен – это гиподинамия (недостаток движения). Физически 
бескультурный человек, не желающий заниматься спортом, про-
сто вынужден дружить с врачами и аптеками и, как говорят, всю 
жизнь работать на лекарства. Именно по этой причине малыши с 
трудом высиживают школьный урок. Сама природа ребенка под-
сказывает взрослым – дайте ребенку движение, запишите его в 
спортивную секцию. А что же взрослые? 

Учителя поощряют усидчивость и занижают оценки «хули-
ганистым» ученикам, еще совсем недавно даже была оценка за 
поведение. Родители же возят детей в Турцию и другие места, 
тратят деньги на разных репетиторов и одновременно не могут 
купить ребенку спортивный костюм, велосипед, лыжи…

Недальновидные взрослые, которых своевременно не обу-
чили любить спорт, либо которым не повезло с наставниками, 
привившими отвращение к спорту, откровенно саботируют есте-
ственное желание детей двигаться и быть здоровыми, и плодят 
себе подобных малоздоровых людей. Ведь известно, что яблоко 
от яблони недалеко падает. 

Организм человека быстро привыкает ко всему: к никотину, 
алкоголю, наркотикам, также он привыкает и к малоподвижному 
(больному) образу жизни. Народная мудрость гласит: с кем по-
ведешься, от того и наберешься. И если ребенка своевременно 
не отдать в спортивную секцию, его окружение сделает свое 
«черное дело», и старшеклассника в спорт уже калачом не зата-
щить. Вместо спортивных соревнований начинаются уже другие 
соревнования (состязания в приобретении вредных привычек). 
Потом родители недоумевают, почему из любимого дитя вырос 
лоботряс, не умеющий и не желающий ни гвоздя забить, ни огород 
бабушке вскопать. Практика показывает, что многие школьники 
(«маменькины сынки») не могут ни подтянуться, ни отжаться, ни 
пробежаться, и лишь только 30% призывников пригодны к службе 
в армии…

…Полноценное физическое развитие ребенку в нашем городе 
может дать комплексная детско-юношеская спортивная школа. 
Учебно-тренировочные занятия проводятся в ней бесплатно ква-
лифицированными специалистами. К какому виду спорта привлечь 
школьника – дело родителей. Однако коль речь идет о здоровье, 
следует отметить, что максимальный оздоровительный эффект 
несет лыжный спорт… Лыжники всесторонне, гармонично раз-
виты, трудолюбивы и не знают, что такое гипертония, инфаркты 
и другие болячки…

…Дорогие родители! Лыжный спорт был, есть и всегда будет 
самым лучшим и самым полезным для подростка! И если вы хо-
тите уберечь своих детей от вредных привычек и забыть дорогу 
в детскую поликлинику, приводите ребенка в лыжную секцию. 
Вы подарите ему настоящее здоровье и счастье на долгие годы 
жизни.

Ведь всем известно, что здоровый нищий счастливее больно-
го короля. Записаться в лыжную (биатлонную) секцию можно по 
телефону – 8 (916) 439-41-35.

А. ЛУНИН, тренер-преподаватель.

ДАМЫ СКРЕСТЯТ КЛЮШКИ…
С 24 по 26 октября во Дворце спорта «Фрязино» 

пройдет чемпионат России по флорболу среди 
женских команд.

Игры состоятся: 
24 октября – с 9.30 до 18.00;
25 октября – с 9.30 до 13.30 и с 18.00 до 21.00;
26 октября – с 9.30 до 13.30.

Приглашаем всех желающих!



«ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ 
ПРАВО ИМЕЮ?»

Роль Родиона Раскольникова – кино-
дебют питерского актера Владимира Ко-
шевого. Авторы экранизации не скрыва-
ют, что в данном случае они преследовали 
цель схожести, в первую очередь, внешних 
данных. «Я случайно увидел Владимира 
Кошевого, – рассказывает Светозаров, – в 
новостях канала «Культура» рассказывали 
о спектакле с его участием. Я обратил вни-
мание на его необычную внешность. После 
нашего знакомства поиски актера на роль 
Раскольникова все равно продолжались. 
Но на кинопробе Володи я убедился, что 
он – единственный. Кошевой обладает 
важнейшим для киноактера качеством – 
умением молчать в кадре. Для образа Рас-
кольникова это особенно важно, так как 
большинство его монологов – внутренние, 
и голос должен звучать за кадром. И Вла-
димир Кошевой обладает даром выражать 
все чувства глазами и мимикой».

По описанию в романе, Раскольников 
обладает внешностью романтического 
героя. Достоевский говорит о нем не 
слишком конкретно: «Он был за-
мечательно хорош собою», «с 
прекрасными темными глазами». 
А Светозаров нашел в тексте упо-
минание о том, что у Родиона Ро-
мановича был орлиный профиль. 
В этом тонком орлином профиле 
угадываются персонажи француз-
ских романов Стендаля, Бальзака, 
Гюго, предшественников писателя. 
Здесь нет случайности, поскольку 
Достоевский находился под огромным 
влиянием французской литературы. И кон-
кретно, рассказа Виктора Гюго «Послед-
ний день приговоренного к казни». Вас 
не мучает вопрос: реальное ли убийство 
старушки описал в романе Достоевский 
или все выдумал? Возможно, что и не вы-
думал, а взял свежую газету и посмотрел 
криминальную сводку. Как раз когда он 
размышлял над сюжетом «Преступления и 
наказания», газеты писали о деле некоего 
Герасима Чистова, 27-летнего приказчи-
ка, раскольника (не отсюда ли фамилия 
Раскольников?), который убил двух старух 
– кухарку и прачку с целью ограбления хо-
зяйки квартиры. Убил он их топором.

О том, что он утвержден на роль 
Раскольникова, молодой актер узнал по 
SMS, когда вместе с друзьями отдыхал в 
Тайланде. Его первая реакция была: «Не 

верю». На что он немедленно получил от-
вет: «А зря. Не стригитесь, не брейтесь и 
главное, не загорайте».

На мой взгляд, выбор режиссера ока-
зался удивительно удачным: мы видим на 
экране не знакомого актера, «играющего» 
роль Раскольникова, а будто самого не-
счастного студента. Достоевский всячески 
подчеркивал крайнюю нищету Расколь-
никова. Он в романе «одет в рубище», что 
«даже и привычный человек посовестился 
бы днем выходить». А на голове у него шля-
па необычной формы (некоторые литера-
туроведы считают, что эта шляпа – символ 
тернового венца, т.е. Раскольников вроде 
как мученик, хоть и не святой). Кроме того, 
Родион был так «задавлен бедностью», что 
у него даже монетки на кусочек мыла не 
было, чтобы одежду постирать. Поэтому 
мы видим его в грязной рубашке.

Костюмеры сериала, следуя указа-
ниям Достоевского, нарядили актера 
Кошевого в ветхий сюртук, ткань для ко-
торого специально состаривали. Шляпу 
подобрали самую нелепую. А воротнички 
рубашек намеренно сделали грязными. 
Рассказывают, что актеру с трудом уда-
валось принимать атмосферу романа. На-

девая на съемки специально состаренную 
и испачканную одежду, Кошевой страдал 
физически, а после завершения съемок 
сцены с «убийством» действительно упал 
в обморок… Кошевой опускал топор на 
голову резинового манекена. Топор все 
время отскакивал от резины, поэтому 
пришлось повторять «убийство» много ду-
блей подряд. Однажды топор раскололся 
прямо в руках актера. Кошевой счел это 
за мистический знак. Все-таки убийство 
– величайший грех. И даже в киношном 
преступлении нет ничего хорошего. 

ПЕРСОНАЖИ И АКТЕРЫ
Очень точно подобрана и актриса на 

роль Сонечки Мармеладовой. Обратимся 
к роману. «Это было худенькое, совсем 
худенькое и бледное личико, довольно 
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Мы продолжаем публикацию серии статей нашего постоянного автора священника Александра 
БУТРИНА о различных экранизациях произведений самого религиозного писателя ХХ века – Федора 
Михайловича ДОСТОЕВСКОГО.

Продолжение. Начало – «Ключъ» № 40, 41.

«Когда возникла возможность обратиться к русской классике, 
о которой, как вы понимаете, мечтает каждый уважающий 
себя режиссер, я выбрал «Преступление и наказание», по-
тому что считаю этот роман наиболее совершенным про-
изведением Достоевского. А может быть, наиболее глубо-
ким романом всей русской и даже мировой литературы».  
                                 Кинорежиссер Дмитрий СВЕТОЗАРОВ

Был мертв и ожил…

неправильное, какое-то востренькое, с 
востреньким маленьким носом и подбо-
родком. Ее даже нельзя было назвать и хо-
рошенькой, но зато голубые глаза ее были 
такие ясные, и когда они оживлялись, то 
выражение лица ее становилось такое 
доброе и простодушное, что невольно 
привлекало к ней», – так Достоевский 
представлял себе Сонечку Мармеладо-
ву. В фильме ее играет молодая актриса 
Полина Филоненко, внешнее сходство 
которой с героиней просто удивительно. 
И даже то, что актрисе 20 лет, а Сонечке – 
17, не нарушает этой схожести – выглядит 
Полина очень юной.

Сергей Перегудов был утвержден 
на роль без проб. Разумихин – вторая 
по масштабу фигура в романе после 
Раскольникова – взбалмошный, бесша-
башный, добродушный болтун, который 
иногда оказывается глубоким, проница-
тельным человеком, способным на само-
пожертвование. Он обладает множеством 
неуловимых качеств. Для того чтобы 
образ получился, актеру хотя бы в незна-
чительной степени следует обладать теми 
качествами, которые проявляет герой – у 

Сергея Перегудова ха-
рактерных совпадений с 
Разумихиным более чем 
достаточно.

Найти исполнитель-
ницу роли Дуни Рас-
кольниковой, по словам 
режиссера, оказалось 
сложнее всего. Младшая 
сестра главного героя 
занимает в романе очень 
важное место. Ее прямо-

линейность необходимо было сгладить 
женским обаянием. Светозаров назначил 
молодой актрисе Кате Васильевой про-
бы; она шла не первым номером. На про-
бах глаза режиссера «раскрылись». «Она 
красива, – говорит он, – но не красотой 
нашего века, в ней – очарование женщины 
девятнадцатого столетия».

Роль Порфирия Петровича исполнил 
Андрей Панин. Возможно, следователь 
в исполнении этого талантливого актера 
не совсем соответствует книжному опи-
санию, но в данном случае Светозаров 
решился сделать исключение. Трудно 
не согласиться с режиссером в том, что 
это единственный современный актер, 
который может состязаться с Иннокен-
тием Смоктуновским. Панин со всей 
страстностью и убедительностью сумел 
выразить суть этого противоречивого, 

сложного и одного из самых глубоких 
образов романа.

Юрий Кузнецов сыграл самого Мар-
меладова, отца Сонечки, и сделал это, как 
всегда, безупречно.

Светозаров и в подборе актеров воз-
вращает зрителя к тому, как видел своих 
героев Достоевский: «Пригласив Алек-
сандра Балуева на роль Свидригайлова, 
я, в первую очередь, руководствовался 
удивительным совпадением его внеш-
ности с описанием облика этого героя у 
Достоевского: здоровый, голубоглазый 
русский купец с окладистой бородой. То 
же самое и с актрисой Еленой Яковле-
вой: ее героиня Пульхерия Раскольнико-
ва, мать Родиона, не древняя старушка 
в чепчике, а женщина сорока трех лет». 
Думаю, нет нужды говорить о профессио-
нализме этих актеров.

САМЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РОМАН

Одним из главных и уникальных геро-
ев «Преступления и наказания» является 
Петербург – город, который особенно 
дорог не только великому писателю, но и 
режиссеру из нашей северной столицы. 
Для начала участники съемочной груп-
пы прошли по пути Раскольникова, но 
обнаружили, что темные уголки депрес-
сивного Петербурга, которые описывал 
Достоевский, сильно изменились. «Самое 
сложное – бороться с современностью», 
– признался Светозаров после съемок 
фильма. Электрические провода, граф-
фити на стенах, стеклопакеты, газовые 
трубы и еще как минимум полторы тысячи 
посторонних деталей никоим образом не 
соответствовали декорациям Петербурга 
«Преступления и наказания». В общем, 
топографию романа пришлось сильно 
подкорректировать. Большинство сцен 
снимали в центре города. «Это роман 
о людях, которые затиснуты, заткнуты 
жизнью в тараканьи щели, поэтому все 
действие происходит в узких подворотнях 
и проулках», – комментирует режиссер. 

Петербург у Достоевского в романе 
описывается самым подробным образом. 
Поэтому мы точно знаем, что Расколь-
ников постоянно приходит на Сенную 
площадь. А после убийства старухи-
процентщицы именно здесь начинается 
его путь к раскаянию: он падает на колени 
перед церковью. Светозаров и рад был бы 
снимать Сенную, но она сейчас так осо-
временилась, что сама на себя – образца 
XIX века – не похожа. Кругом реклама, а 
обшарпанных зданий, как их описывал 
Достоевский, нет, а вместо церкви Спа-
са на Сенной, перед которой молился 
Раскольников, сейчас станция метро… 
Светозарову пришлось долго бродить по 
Питеру, чтобы найти хоть что-то, напо-
минающее старую Сенную. Настоящей 
находкой стало пространство на Коню-
шенной площади, которое оказалось чуть 
ли не единственным доступным артефак-
том старого Петербурга. На Конюшенной 
площади обнаружились и церковь Спаса 
Нерукотворного Образа, и «нужная обшар-
панность». Например, здание бывших цар-
ских конюшен не ремонтировалось целых 
триста лет, с тех пор как их построили.

Разумеется, не обошлось без вмеша-
тельства компьютерной графики и мастер-
ства художников-постановщиков, которым 
приходилось буквально «одевать» мосто-
вые в резиновые булыжники. Посильную 
помощь оказали музеи и коллекционеры 
антиквариата, одолжившие для съемок 
вещи, из которых могло бы складываться 
бытовое пространство Достоевского и 
героев его романа.

Отметим труды художника-постанов-
щика Юрия Пашигорева, художника 
по костюмам Татьяны Дорожкиной, 
оператора-постановщика Александра 
Устинова…

Окончание следует…
Священник о. Александр БУТРИН.

К инематограф еще совсем недавно, каза-
лось, клонился к закату, но неожиданно 
стал востребован… Современный человек 

не просто ждет мировых кинопремьер – ни один 
день для огромного числа жителей нашей планеты 
не обходится без просмотра какого-нибудь нового 
фильма. Подобно многим, и российское телеви-
дение переполнено различными сериалами, на 
просмотр которых люди не жалеют времени и сил. 
Большинство из этих бесконечных «мыльных опер» 
увидят свет лишь единожды с тем чтобы стать 
сразу же позабытыми. Но в этой полноводной и, 
признаемся, не очень полезной для духовного 
здоровья реке встречаются течения, обращающие 
на себя особое внимание. Среди бесчисленных 
семейных драм и детективов особняком стоят 
фильмы, которые уже давно определяют словом 
«экранизация». Они создаются на основе из-
вестных произведений литературы; чаще всего 
литературы классической.
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 22 по 28 октября
ГОРОСКОП

 Александр Никитюк,
карикатура «Сезон охоты».

Сайт http://caricatura.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Вереница. 5. 
Мини-гараж для автомобиля. 8. Го-
сударство на побережье Средизем-
ного моря. 9. Роман итальянской 
писательницы Грации Деледды. 
10. Канонерская лодка Первой 
Тихоокеанской эскадры во время 
Русско-японской войны 1904-05 
годов. 12. Действующее лицо 
пьесы Антона Чехова «Три сестры». 
13. Государство в Азии. 14. Лгун. 
15. Очень холодная погода. 17. 
Спорное дело. 20. Органическое 
удобрение. 23. Кожа, обладающая 
большой тягучестью и мягкостью. 
24. Широкие сани. 25. Английский 
биохимик, лауреат Нобелевской 
премии. 26. Войлочный ковер из 
овечьей или верблюжьей шерсти у 

скотоводческих народов Средней 
Азии и Казахстана. 28. В Древней 
Руси так называли выходца из 
Скандинавии. 31. Бестолковый 
человек. 34. Старинное русское 
название кабана. 35. Низкорос-
лое, неброское, садовое расте-
ние. 36. Магматическая горная 
порода. 37. Смоковница. 39. 
Шотландская водка. 40. Деко-
ративное растение. 41. Кофе с 
мороженым. 42. Кусочки цвет-
ного непрозрачного стекла для 
мозаичных работ. 43. Отрезок 
прямой, соединяющий две точки 
окружности и проходящий через 
ее центр. 
По вертикали: 1. Красный желез-
няк. 2. Повторение какого-либо 

раздела музыкального произведения. 
3. Рассеянное скопление звезд в со-
звездии Рака. 4. Высший православ-
ный священнослужитель. 5. Верхняя 
одежда православного духовенства. 6. 
Отечественный писатель, автор романа 
«Два капитана». 7. Совокупность меди-
цинских сведений, получаемых путем 
опроса обследуемого, знающих его лиц. 
9. Европейская столица. 11. Русский 
мастер, изготовивший «Царь-пушку». 
15. Русский общественный деятель, 
выдвинувший в 1874 году религиозно-
нравственное учение о «богочелове-
честве». 16. Ворожей. 18. Советский 
политический деятель, занимавший 
должности генерального комиссара го-
сударственной безопасности, наркома 
внутренних дел, наркома связи СССР и 
расстрелянный в 1938 году. 19. Нечто 
тяжкое, трудное, тяжесть. 21. Звезда в 
созвездии Феникс. 22. Лекарственное 
средство. 27. Складная шляпа-цилиндр. 
28. Точка небесной сферы. 29. Отече-
ственный драматург, автор пьесы «В 
поисках радости». 30. Мерзость. 31. 
Стеклянная трубка с делениями и 
краном. 32. Город в Якутии. 33. Пред-
шественник вертолета. 37. Кукиш. 38. 
Отметина, отпечаток.
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Глава Гидрометцентра сделал благоприятный про-
гноз погоды в Сочи в 2014 году на время Олимпиады.

***
К вечеру синоптики обещают потемнение. 

***
– Покашляйте... – говорит врач пациенту.
Тот кашляет.
– Ещe раз, да посильнее.
Пациент кашляет изо всех сил.
– М-да... И часто у вас случаются такие приступы 
кашля?

***
Оператор:
– Нажмите звездочку.
Абонент:
– Звездочка – это такая мохнатая точка?

***
– Алло! Барышня! Соедините меня с моей женой.
– Какой номер?
– Вы что думаете я шах, и жены у меня пронумеро-
ваны?! 

***
Китайца спрашивают:
– Ну как вам Москва?
– Отлично: чисто, тихо и народу мало...

***
– Ты слышал, у них из Днепра можно пить!
– Подумаешь! У нас из Москвы-реки можно есть!

***
– Для вас, футбольные фанаты! Поступило в продажу 
новое мыло «Судья»! Мы используем только нату-
ральные компоненты!

***
Из происшествий:
– Пьяный пожарник упал с 40-метровой пожарной 
лестницы, но остался цел и невредим! Его спасло то, 
что он успел подняться только на вторую ступеньку. 

***
Объявление:
– Вы молоды, красивы, элегантны? Хотите рабо-
тать за рубежом? В Монголии требуются укладчики 
асфальта!

***
На Птичьем рынке:
– Ой, кто это у нас – котик или кошечка?
– А что, по ушам не видите?
– Нет.
– Это заяц! 

***
Дочка подходит ко мне:
– Мама, поздоровайся с моей лошадью!
Мама, рассеянно:
– Здравствуй, лошадь... А зачем мне здороваться с 
лошадью?
– А потому что лошади первыми не здороваются! 

***
Hастоящий оpангyтанг в своей жизни должен сде-
лать тpи вещи: выpастить сына, посадить деpево и 
yбедить сына, что это и есть его дом!

ОВЕН
Главная за-

дача и цель на 
этой неделе – найти взаи-
мопонимание с окружаю-
щими. Находясь в состоя-
нии конфликта, вы вряд 
ли сможете сделать хоть 
что-то полезное для себя. 
Неделя будет богата собы-
тиями, позволит запастись 
впечатлениями.

ТЕЛЕЦ
Н а с т у п а ю -

щая неделя обе-
щает прекрасные резуль-
таты в самых разных об-
ластях жизни. В понедель-
ник не стоит проявлять 
излишнюю ак тивность 
и инициативу в деловой 
сфере – полезно все про-
думать и не действовать 
рискованно.

БЛИЗНЕЦЫ
Н а  р а б о т е 

лучше привле-
кать к себе поменьше вни-
мания. Для вас лучше бу-
дет воспользоваться по-
мощью друзей. В четверг 
ваши предложения будут 
оценены начальством по 
достоинству. 

РАК
Н а с т у п а ю -

щая неделя благоприятна 
для практических дей-

ствий, направленных на 
закрепление результатов 
работы и связанных с но-
вой информацией. Неже-
лательно начинать новые 
дела.  Лучше ограничить 
контакты до минимума. 

ЛЕВ
Неплохая не-

деля для продви-
жения по карьерной лест-
нице. Вы и без того умеете 
держать себя в обществе, 
а нынче вам в этом ис-
кусстве просто не будет 
равных, что не может не 
обратить на себя внима-
ния заинте-
ресо-

в а н н ы х 
в вас людей. В пятницу 
стоит быть осторожнее. 

ДЕВА
Д а же е с ли 

вы очень заня-
ты, не стоит пренебре-
гать общением с новыми 
людьми. Всякая попытка 
подумать о будущем бу-
дет выливаться в мечты 
о путешествии и отдыхе в 
комфортной обстановке. 
Не стоит проявлять ини-
циативу: подождите, пока 
вас попросят.

ВЕСЫ
На этой не-

д е л е  б у д ь т е 
осторожнее в отношении 
коллег и друзей, так как 
они могут вас подвести 
или спровоцировать на 
ненужный риск. Чтобы не-
деля оказалась благопо-
лучной, не посвящайте в 
свои планы окружающих. 

СКОРПИОН
Не пытайтесь 

успеть доделать 
всю намеченную работу. 
На этой неделе вас будет 

о к р у ж а т ь 
с у е -

т а 
к а к  н а 

работе, так и дома. По-
старайтесь завершить 
намеченный минимум.

СТРЕЛЕЦ
Р а с с ч и т ы -

вать только на 
свои силы – это не всегда 
мудрое решение. Заду-
майтесь о положительных 
сторонах совместной ра-
боты. Возникнет возмож-
ность реализовать много-
численные замыслы. Если 
к творческому потенциалу 
добавить желание и не-

значительные усилия, вы 
способны будете «горы 
свернуть». 

КОЗЕРОГ
Чтобы избе-

жать осложне-
ний в различных сферах, 
желательно заняться по-
вседневными текущими 
делами. Постарайтесь со-
ставить реальный план на 
всю неделю. Не впадайте в 
депрессию, гоните от себя 
прочь тоскливые мысли.

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле есть риск 
избыточной умственной 
активности. Множество 
планов может погрести 
под собой сколь угодно 
деятельного человека. 
Сдержите полет фантазии 
– время для применения 
этого важного качества 
несколько неудачное. 

РЫБЫ
На этой не-

деле вам необ-
ходимо показать себя, да 
так, чтобы вас заметили 
и поддержали те, от кого 
вы могли бы получить по-
мощь. Активизируйте все 
ресурсы: вам будет нужна 
информация, а удачный 
способ ее получить – от-
кровенно поговорить с со-
трудниками. 


