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актуально

ПИК НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ – 
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

По оценке специалистов министер-
ства, опубликованные прогнозы, как 
минимум, не корректны. До конца года 
остается еще два полноценных месяца 
работы. А российская практика бюджети-
рования любого субъекта Федерации на 
сегодняшний день такова: в первые три 
месяца года бюджет субъекта растет ни 
шатко ни валко. Налоговые поступления 
– основной наполнитель любого бюджета 
– начинают активно идти со второго квар-
тала, достигая своего пика в четвертом. 
Это называется кассовым разрывом и 
обусловлено особенностями Налогового 
кодекса РФ, который разрабатывали и 
принимали отнюдь не субъекты.

Выйти из кассового разрыва без фи-
нансовых потерь для населения можно 
при помощи кредитов. И это обычная 
экономическая политика любого регио-
на: в первом квартале брать кредиты, в 
четвертом – возвращать. По данным 
министерства экономики Московской 
области, на протяжении последних трех 
лет регион только в период с 20 по 30 
декабря стабильно закрывает свои долго-
вые обязательства – и кредитные, и перед 
собственными предприятиями – на сумму 
19-20 миллиардов рублей. Не станет ис-
ключением и год нынешний. В этом не 
дают усомниться областные статистиче-
ские отчеты: по данным налоговой служ-
бы, на 15 сентября в Подмосковье было 
собрано 3,8 миллиарда рублей налогов, 
на 15 октября – уже 4,8 миллиарда. То есть 
поступления в бюджет не уменьшаются, а 
даже, наоборот, растут.

Динамика роста текущих экономиче-
ских показателей от уровня прошлого, 
бескризисного, года отличается мало. За 
январь-сентябрь 2008 года индекс про-
мышленного производства вырос на 13,6 
процента. Объем отгруженных товаров 
собственного производства увеличился 
на 32,9 процента, оборот розничной тор-
говли – на 20,5 процента. К слову, именно 
последний показатель является истинным 
«зеркалом» роста реальных доходов на-

селения. И уже сегодня налог на доходы 
физических лиц превышает все прочие 
налоговые поступления в областной бюд-
жет, наполняя его на 48 процентов.

Экономический оборот в прошлом 
году достиг 3,8 триллиона рублей. И 
темпы его прироста стабильны – около 
50 процентов в год. Ежегодно на 10-12 
процентов растет валовой региональ-
ный продукт, который, по прогнозам 
областных экономистов, в текущем году 
превысит триллион рублей. Грузооборот 
уже три года дает почти 60 процентов 
прироста. Численность занятых в эконо-
мике области ежегодно увеличивается на 
сто тысяч человек. Практически во всех 
ее секторах – промышленности, строи-
тельстве, транспорте, торговле – темпы 
роста превышают средние по России. А по 
уровню доходов населения, на счетах ко-
торого накоплено свыше 274 миллиардов 
рублей, Московская область за последние 
восемь лет поднялась с пятьдесят второго 
на пятое место в стране. Впереди только 
Москва и четыре региона с северными 
коэффициентами.

Продолжает расти инвестиционный 
портфель региона. В этом году объем 
инвестиций в основной капитал составил 
четыреста миллиардов рублей, привле-
ченных иностранных инвестиций почти 
шесть миллиардов долларов США. Бук-
вально на днях завершились переговоры с 
корейской фирмой, желающей построить 
в Подмосковье завод по производству 
экскаваторной техники. Восемь новых 
площадок на территории области зака-
зала компания «Ашан». В Мытищах будет 
открыто головное предприятие компании 
«Тойота», через которое пойдут все про-
дажи завода в Санкт-Петербурге.

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ

Тогда за счет чего Подмосковью 
снижают кредитный рейтинг? Министр 

экономики правительства Московской 
области Вячеслав Крымов прокоммен-
тировал данную ситуацию так: «Работу с 
международным рейтинговым агентством 
Standard&Poor`s регион начал несколько 
лет назад. И его рейтинги – это всего 
лишь показатель возможности взять 
кредит в зарубежном банке. Но, как по-
казала практика, необходимости в этом 
у Московской области нет. И если учесть, 
что в последние два года мы не отправ-
ляли в это агентство никаких данных о 
социально-экономическом развитии, я 
затрудняюсь назвать механизмы оценки 
этой компанией кредитоспособности 
нашего региона. Но могу сказать, что 
аналогичное российское агентство – АКМ 
– кредитный рейтинг Московской области 
до сих пор не снизило ни на позицию».

По словам Вячеслава Крымова, в 
этом году регион даже не вышел за те 
ограничения, которые его руководители 
определили себе по дефициту бюджета. В 
начале года планировалось, что дефицит 
бюджета (а это и есть в основном заемные 
средства) может составить 50 процентов 
его доходной части. Но обошлись гораздо 
скромнее. И сегодня Московская область 
не нуждается в помощи федерального 
центра при расчете по своим долговым 
обязательствам. Кстати, областной бюд-
жет-2009, над которым в настоящее вре-
мя продолжается работа, скорее всего, 
будет и вовсе бездефицитным.

Также министерство экономики Мо-
сковской области прогнозирует, что 
валовой региональный продукт в регионе 
в 2009 году вырастет на 10,2 процента. И 
достигнет 1,9 триллиона рублей. Консо-
лидированный бюджет увеличится на 30 
процентов, значительно превысив ны-
нешние 450 миллиардов рублей. Прирост 
промышленного производства составит 
13,8 процента. Объем розничного това-
рооборота будет выше триллиона, а опто-
вого – 3,2 триллиона рублей. Денежные 
доходы в расчете на душу населения до-
стигнут 24 тысяч рублей (на сегодняшний 
день они приближаются к 19 тысячам), а 
их реальный прирост прогнозируется в 
размере 20,4 процента.

Конечно, Московскую область при 
всем желании не мог не затронуть миро-
вой финансовый кризис. Ее экономика 
интегрирована в экономику страны и 

мира. Иностранные инвестиции, повто-
рим, ожидаются в размере 6 миллиардов 
долларов. Но в зависимости от развития 
ситуации власти региона готовы коррек-
тировать экономическую политику. И если 
случится что-то совсем уж невероятное, 
«мы, – утверждает Вячеслав Крымов, – 
справимся собственными силами. Свер-
нем часть наших программ развития, ко-
торых сегодня у Подмосковья пятнадцать. 
Например, есть программа по улучшению 
условий в учреждениях здравоохранения 
стоимостью 4 миллиарда рублей. По этой 
программе главную областную больницу – 
МОНИКИ имени Владимирского – мы уже 
отремонтировали и оборудовали по евро-
стандарту. Хотя и до этого больница была 
хорошая. А теперь стала отличная».

В минэкономики почти уверены, что 
глобального влияния кризис не окажет. 
Московская область не является ре-
сурсодобывающей территорией, она 
изначально была ориентирована на 
промышленное производство, научную 
деятельность, оказание высокорента-
бельных услуг. В регионе, где создан 
мощный производственный потенциал, 
основанный на высоких технологиях, вы-
пускают вполне конкурентоспособную, 
экспортно-ориентированную продукцию. 
Это позволяет утверждать, что темпы ро-
ста промышленного производства, и, как 
следствие, доходы бюджета в ближайшее 
время особенно не изменятся.

И что немаловажно, в правительстве 
Московской области уверены: все про-
граммы, связанные с социальной сферой, 
будут выполнены в полном объеме. Рас-
ходы на здравоохранение, образование, 
доплаты к пенсиям до прожиточного 
минимума, обеспечение жителей ме-
дикаментами и товарами первой необ-
ходимости останутся приоритетными. 
Какие-то прогнозные показатели, может 
быть, и подвергнутся корректировке, но 
один точно останется неизменным: к кон-
цу 2009 года людей, живущих за чертой 
бедности, в регионе должно остаться не 
больше 5,8 процента. А это значит, что ни 
одна действующая льгота не будет отме-
нена, ни одна компенсационная выплата 
не будет уменьшена.

По материалу 
Ирины РЫБНИКОВОЙ 

(«Российская газета»).

ПРОГНОЗЫ БЕЗ УГРОЗЫ

С января 2008 года в Московской 
области не снизился ни один экономи-
ческий показатель.

Международное рейтинговое агент-

ство Standard&Poor`s во всеуслышание 
объявило о снижении кредитного рей-
тинга Московской области, которая 
якобы уже стоит на пороге преддефолт-

ного состояния. В министерстве эконо-
мики региона удивлены: ведь выводы 
сделаны на основании текущих дел в 
трех компаниях области.
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иФрязинский бюджет увели-
чен на 207 миллионов рублей. 
Проект поправок к главному фи-
нансовому документу одобрен 
депутатами городского Совета. 
По словам начальника Фрязин-
ского финансового управления 
Любови Смирновой, большую 
прибавку – 199 миллионов ру-
блей – казна получит за счет 
трансфертов из областного и 
федерального бюджетов. 

Начальник управления здра-
воохранения Татьяна Колосова 
регулярно докладывает о том, 
какая ситуация складывается 
во Фрязино с льготным лекар-
ственным обеспечением граж-
дан, имеющих право на меры 
социальной поддержки. В этот 
раз она подвела итог работы 
за 9 месяцев текущего года. 
На данный момент на учете со-
стоит 2182 человека, имеющих 
федеральную льготу по лекар-
ственному обеспечению. 4382 
фрязинца являются региональ-
ными льготниками. 

– За это время обслужено 17 
тысяч 525 федеральных рецеп-
тов и 15 тысяч 716 – областных. 
Цифры, на мой взгляд, довольно 
большие. В настоящее время 76 
врачей занимаются  выпиской 
льготных рецептов. Большая 
часть из них обслуживает паци-

ентов взрослой поликлиники, 
а тридцать врачей работают и 
выписывают рецепты в детской, 
– сообщила Татьяна Петровна. 

За 9 месяцев в наш город по-
ступило лекарственных средств 
по федеральной льготе на сум-
му, превышающую восемь мил-
лионов рублей. Для обеспечения 
потребностей региональных 
льготников израсходовано прак-
тически одиннадцать миллионов 
рублей.

– Вторая сумма больше, 
– рассказывает Татьяна Коло-
сова, – потому что в нее входит 
обслуживание так называемых 
семи нозологий по самым доро-
гостоящим видам лечения. Сюда 
входит лечение хронической 
почечной недостаточности и 
некоторых онкологических забо-
леваний, рассеянного склероза 
и прочего. Там очень дорого-
стоящие препараты, стоимость 
которых от 80-90 тысяч рублей 
до одного миллиона. Есть один 
пациент, который получает у нас 
препарат, курсовая стоимость 
которого как раз составляет 
миллион рублей.

В настоящее время несколь-
ко увеличился поток обращений 
пациентов с жалобой на несвоев-
ременное обеспечение рецепта-
ми. Татьяна Колосова пояснила, 

что в сентябре-октябре действи-
тельно значительно сокращены 
поставки лекарств. Это связано с 
тем, что препараты, закупленные 
по контракту, закончились. Сей-
час на так называемом отсро-
ченном исполнении находятся 
около сотни рецептов. Проведен 
новый конкурс и уже к середине 
ноября ситуация обещает ста-
билизироваться, лекарства для 
льготников появятся в аптеках в 
полном объеме. 

По окончании заседания 
депутаты обсудили вопрос, вол-
нующий многих жителей нашего 
города, – монетизация мер со-
циальной поддержки граждан. 
По мнению большинства на-
родных избранников, фрязинцы 
не владеют достаточной инфор-
мацией о том, как будет проис-
ходить переход от натурального 
предоставления льгот к выплате 
денежной компенсации. Реше-
но пригласить на ближайшее 
заседание Совета начальника 
Управления социальной защиты 
Тамару Митлину и представите-
лей горжилуправления для того, 
чтобы они рассказали, какая ра-
бота проводится сейчас и будет 
проводиться в дальнейшем. 

Оксана ОПРИТОВА.

ТАТЬЯНА КОЛОСОВА: В НОЯБРЕ СИТУАЦИЯ 
С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ 

23 октября состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов города Фрязино. 
Народные избранники внесли изменения 
в бюджет города, в программу социально-

экономического развития и в рамках часа 
администрации заслушали информацию о 
состоянии льготного лекарственного обе-
спечения жителей города Фрязино.

подписка 2008/2009

Замечательный, необычный юбилей отметила 
25 октября жительница нашего города Неонила 
Михайловна АЛЕШКИНА. Ей исполнилось сто лет. 
Поздравить именинницу со столь значительной 
датой пришли заместитель главы администрации 
города Алексей КУРОВ и директор сети магазинов 
«Русичъ» Сергей НЕСТЕРЧУК. В подарок они при-
несли телевизор и продуктовый набор.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

К сожалению, Неонила Михайловна в этот день чувствовала себя 
неважно – возраст все-таки сказывается… Поэтому поздравления и 
подарки принимала ее дочь Любовь Софроновна Пророкова.

Неонила Михайловна прожила очень долгую и трудную жизнь. 
Перенесла столько, что хватит, пожалуй еще на три. В 1928 году ее 
семью раскулачили и сослали в Сибирь. Именно там начала Неонила 
Алешкина свою трудовую деятельность. Впоследствии всю жизнь 
она проработала швеей. Муж Неонилы Михайловны, Софрон Аки-
мович Алешкин, был строителем. При его участии появились во 
Фрязино библиотека на Центральной, Дом молодоженов, главный 
корпус «Истока».

Секрет долголетия Неонилы Михайловны прост – проводить как 
можно больше времени на свежем воздухе. А сейчас огромную роль 
играет забота дочери. Подаркам она рада. Теперь будет смотреть 
свою любимую передачу «Здоровье» по новому телевизору.

На самом деле, основные торжества у именинницы еще впере-
ди. Родилась она еще до революции, поэтому день рождения при-
выкла отмечать 8 ноября – по старому стилю. Поздравить Неонилу 
Михайловну со столетием приедут родные из разных городов.

– Приедет из Риги ее племянница, брата дочка. Она сама по-
звонила и сказала: «А нашей-то тете Неле сто лет будет! Я хочу 
приехать», – рассказывает дочь Неонилы Михайловны Любовь 
Софроновна.

За большим столом соберутся самые близкие люди – и это, 
наверное, для Неонилы Михайловны станет лучшим подарком к 
юбилею. 

Елизавета МИХЕЕВА.

Напоминаем читателям, что по много-
численным просьбам горожан в редак-
ции организована альтернативная под-
писка – наши курьеры будут доставлять 
газету в ваши почтовые ящики. Причем 
цена альтернативной подписки значи-
тельно ниже, чем на почте. Оформить ее 
можно с любого номера и на любой срок. 
Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» 
по адресу: проспект Мира, дом № 24, 
корпус 1. 

Кроме того, подписка осуществляется 
в городских газетных киосках «Печать».  

И наконец, подписаться можно, не выхо-
дя из дома. Просто позвоните по телефо-
ну: 25-5-59-83 и сообщите свои адрес 
и контактный телефон. С вами свяжется 
сотрудник редакции и оформит подписку 
на дому в удобное для вас время.

Обращаем ваше внимание, что стои-
мость подписки на газету в 2009 году 
несколько возрастет. Но если вы решите 
оформить ее сейчас – эти изменения вас 
не затронут, так как мы подписываем на 
следующий год по ценам текущего.

Редакция газеты «Ключъ».

ПОДПИСКА – С ЛЮБОГО НОМЕРА 
И НА ЛЮБОЙ СРОК!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Уважаемые сотрудники и ветераны правоохра-

нительных органов!
От имени администрации и Совета депутатов города 

Фрязино сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем милиции!

Этот праздник – дань уважения сильным, мужественным 
людям, которые считают своим гражданским и нравственным 
долгом защищать законность и справедливость, жизнь и права 
человека, интересы государства и общества. Каждый из вас связал 
свою судьбу с трудной и героической профессией. Каждый день в 
мирное время на службе вы подвергаетесь опасности со стороны 
преступности. Этот враг ведет зачастую нечестную войну, в кото-
рой гибнут ни в чем не повинные люди. Только добросовестное 
и самоотверженное отношение сотрудников милиции к службе 
помогут успешно решать сложнейшие задачи противодействия 
преступности.

В органах внутренних дел нашего города служат немало 
высококлассных специалистов, которые достойно носят звание 
защитников закона. Мы благодарим сотрудников фрязинского 
Отдела внутренних дел за высокий профессионализм и самоот-
верженность, которые проявляются в повседневной работе, за 
преданность выбранной профессии и долгу. 

В преддверии профессионального праздника искренне 
желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
служении Отечеству!

В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.
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Большинство из тех, 
кто присутствовал при 
этом событии – работники 
радиоэлектронной про-
мышленности. Многие 
из них знают и помнят 
Владимира Александро-
вича Котельникова, этого 
выдающегося ученого-
радиофизика, одного из 
основоположников мето-
дов цифровой обработки 
сигналов и электронной 
криптографии, основате-
ля нового направления в 
освоении космоса – пла-
нетной радиолокации. 
Выступающие говорили 
добрые слова, делились 
воспоминаниями о со-
вместной работе с Влади-
миром Александровичем.

Торжественный митинг от-
крыл директор института ра-
диоэлектроники Российской 
академии наук, академик Юрий 
Гуляев.

– Сегодня  не только в жизни 
нашего института, но и в жизни 
всего города Фрязино очень 
важное событие. Мы открываем 
мемориальную доску крупней-
шему ученому современности 
Владимиру Александровичу 
Котельникову. В ряду других 
ученых, которые внесли большой 
вклад в науку, имя Котельникова 
занимает особое место. Его 
деятельность изменила направ-
ление движения человеческой 
цивилизации.

Много лет под руководством 
Котельникова проработал Неон 
Арманд, ныне советник Рос-
сийской академии наук, доктор 
технических наук. 

– Главное, что характеризу-
ет Владимира Александровича 
– это его бесконечная предан-
ность науке, – отметил Неон 
Александрович. – Несмотря на 
то что он активно занимался 
организационными делами, 
был государственным челове-
ком, даже в одно время являлся 
председателем Верховного со-
вета Российской Федерации, он 
всегда помнил, что его основной 
человеческий долг – это наука. 
Поэтому ей он уделял очень 
много внимания.

Присутствовала на открытии 
мемориальной доски и дочь ака-
демика – Наталья Котельнико-
ва. По ее словам отличительной 
чертой отца было уважительное 
отношение к людям. Он часто 
повторял – лучше доверять чело-
веку и ошибиться, чем оскорбить 
незаслуженным недоверием. 
Этот принцип Владимир Алек-

сандрович пронес через всю 
свою долгую жизнь, а умер он в 
возрасте девяноста шести лет.

На митинге также выступили 
директор фрязинского филиала 
ИРЭ РАН Андрей Панас и гене-
ральный директор ФГУП «НПП 
«Исток» Александр Королев. 
А председатель фрязинско-
го Совета депутатов Любовь 
Сотникова выразила, пожалуй, 
мнение всей фрязинской обще-
ственности.

– Я горжусь, что в нашем 
городе есть такие замеча-
тельные научные и научно-
производственные предприятия. 
А еще больше горжусь тем, что 
здесь работали и работают вы-
дающие, умные люди, которые 
продвигают вперед российскую 
науку и известны своими дости-
жениями во всем мире.

Оксана ОПРИТОВА.

С БЕСКОНЕЧНОЙ 
ПРЕДАННОСТЬЮ НАУКЕ…

В этом году исполнилось сто лет со дня рождения вы-
дающегося российского ученого в области радиофизики, 
радиотехники, электроники, информатики и радиоастроно-
мии, лауреата Ленинской и двух Государственных премий 
СССР, дважды Героя Социалистического Труда, кавалера 
двух орденов «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени) 
академика Владимира Александровича КОТЕЛЬНИКОВА. 
Имя этого человека носит институт радиоэлектроники Рос-
сийской академии наук, филиал которого есть и в нашем 
городе. На минувшей неделе на одной из стен здания ИРЭ 
РАН была открыта мемориальная доска в его честь.

внимание!

ПРОЕКТ 
СЕГОДНЯШНЕГО 
ДНЯ
Наш город второй год участвует в проекте «Школа 

полного дня», который реализуется в рамках об-
ластной целевой программы развития образования. 
В прошлом году по этому проекту стала работать 
школа № 5 – мы уже рассказывали о нескольких 
кружках для детей, организованных там, а в этом 
году к ней присоединились гимназия и лицей. Своим 
опытом реализации проекта «Школа полного дня» 
руководители наших учебных заведений поделились 
с коллегами на областном семинаре директоров 
общеобразовательных учреждений, который про-
ходил 17 октября в лицее. 

В наш город приехали руководители учебных заведений из 
двадцати семи городов Подмосковья. Все они – тоже участники 
проекта «Школа полного дня», который реализуется под эгидой 
Министерства образования Московской области. По словам 
руководителя проекта Лолиты Алферовой, Фрязино выбрали 
для проведения семинара не случайно – ведь здесь уже три об-
разовательных учреждения включились в работу по организации 
интересного и полезного досуга для ребят после окончания 
основных занятий. На эти цели из местного бюджета выделены 
средства в размере 1 миллион 170 тысяч рублей. Сейчас в школе 
№ 5, гимназии и лицее работает множество разнообразных круж-
ков, которые дети с удовольствием посещают после уроков. 

– Все это предоставляется ребятам для того, чтобы они в 
школе не только развивались интеллектуально, но и могли про-
водить время после учебы с пользой, например, для здоровья. 
Кроме того, они ограждены от влияния улицы, – считает началь-
ник Отдела  развития образования Управления образования  
г. Фрязино Нина Кукебаева.

С ребятами занимаются квалифицированные преподаватели 
не только самих образовательных учреждений, но и городского 
Центра детского творчества, Станции юных техников, трене-
ры из Детско-юношеской спортивной школы, Дворца спорта 
«Фрязино». В каждом учебном заведении своя модель полного 
дня – в школе № 5, например, упор делается на спортивные за-
нятия, а в гимназии и лицее – на развитие различных талантов 
у учеников начальных классов. О том, как именно построена 
работа, говорили на семинаре. Коллеги из областных школ тоже 
поделились опытом. 

Подобные семинары в Московской области проходят регу-
лярно. Руководители учебных заведений, где реализуется проект 
«Школа полного дня»,  приезжают друг к другу в гости – посмо-
треть, послушать и поделиться своими наработками. 

– Такая деятельность осуществляется не только за столами 
или в классах, это – «живая» работа, обмен опытом, посещение 
других городов.  Таким образом выстраивается та модель про-
екта, которую требуют от нас разработчики, – подчеркнула Нина 
Кукебаева.

Образовательные учреждения нашего города имеют хорошую 
материально-техническую базу и отличный кадровый потенциал. 
Так что не исключено, что в скором времени в реализацию про-
екта включатся еще как минимум две фрязинские школы.  

Елизавета МИХЕЕВА.

ОСТРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
22 октября на территории города Королева во 

дворе дома № 10 по улице Сакко и Ванцетти по 
сигналу жителей отловлена бродячая собака. Па-
тологический материал доставлен в лабораторию 
города Сергиев Посад, где подтвердился предпо-
лагаемый диагноз – бешенство.

Единственный метод профилактики данного 
заболевания у животных – это вакцинация. Вла-
дельцы кошек и собак могут бесплатно провести 
профилактическую вакцинацию против бешенства 
по следующим адресам: 

– государственное учреждение ветерина-
рии Московской области «Щелковская район-

ная станция по борьбе с болезнями животных» 
(город Щелково, улица Заречная, дом № 105а, 
телефон – (56) 6-48-37);

– Трубинский ветеринарный участок (де-
ревня Трубино, телефон (56) 3-61-22);

– Жегаловский ветеринарный участок 
(деревня Серково, дом № 1, телефон 8-915-
459-52-20).

По информации Государственного 
учреждения ветеринарии Московской 

области «Щелковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных».
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наши юбиляры…

ПЕРЕМЕНЫ НЕ КОСНУЛИСЬ ГЛАВНОГО – 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

«Восьмое чудо света» – именно так без 
лишней скромности называют школу № 1 
ее учителя и учащиеся. А еще называют 
«магнитом», который «с утра к себе манит». 
И манит этот магнит уже на протяжении 
семидесяти лет. Ведь именно столько про-
шло с того момента, как 1 сентября 1938 
года в рабочем поселке Фрязино была 

открыта первая средняя школа. Солидный 
юбилей отметили с размахом. 31 октября 
в актовом зале собралось множество по-
четных гостей – ветераны школы, руко-
водство города, выпускники прошлых лет, 
коллеги из других фрязинских учебных 
заведений – словом все те, кому небез-
различна фрязинская школа № 1.

– Дорогие ветераны, я рад 
вас всех здесь видеть! Рад при-
ветствовать коллег – предста-
вителей дружеских школ. Рад 
приветствовать ребят, членов 
Совета, всех гостей! Весь пе-
дагогический коллектив школы 
№ 1 приветствует вас!

С этих слов директора 
школы Николая Романова 
началось торжественное ме-
роприятие. Кстати, Николай 
Иванович возглавляет это 
учебное заведение на про-
тяжении последних двадцати 
лет. В 1988 году школа № 1 не 
только приобрела новое зда-
ние, но и нового директора.

Организаторы праздника 
решили посвятить его всем 
учителям, работавшим когда-
либо в школе, выпускникам 
прошлых лет и сегодняшним 
школьникам. Всем тем, кто 
на протяжении десятилетий 
существования этого учебно-
го заведения разделял друг с 
другом заботы, тревоги и ра-
дости школьной жизни. За два 
с лишним часа перед глазами 
собравшихся промелькнули 
страницы истории. От откры-
тия школы и работы ее в во-
енное время до сегодняшних 
дней. В этот день вспомнили 
тех, кто стоял у истоков, кому 
школа обязана своим развити-
ем, кто в эти дни осуществляет 
учебный процесс. Минутой 
молчания почтили память всех, 
кого сегодня нет среди нас, но 
кто навеки остался в истории 
школы, истории города. Слова 
ведущих сопровождались не 

только фотографиями и слай-
дами, демонстрируемыми на 
экране, но и специально под-
готовленными художествен-
ными номерами, причем на 
сцене были на равных и дети, и 
педагоги. Они пели, танцевали, 
читали стихи. 

По традиции не обошлось 
без поздравлений и подарков. 
Городская администрация и 
Совет депутатов презентовали 
школьникам спортивный ин-
вентарь и световое табло для 
спортзала. Подарок Управле-
ния образования – котел для 
столовой.

Глава города Владимир 
Ухалкин подчеркнул, что юби-
лей школы № 1 – это торже-
ственное событие для всего 
города. Ведь традиции, за-
ложенные здесь, стали тра-
дициями всего фрязинского 
образования.

– За семьдесят лет произо-
шло много перемен. Менялись 
поколения учеников, менялся 
преподавательский состав, 
школа переехала в новое зда-
ние. Но все эти перемены не 
коснулись главного – качество 
образования, которое наши 
дети получают в первой шко-
ле, по-прежнему находится 
на самом высоком уровне. Не 
зря ваши выпускники учатся 
в лучших вузах страны, таких, 
как МГУ, МИФИ, МФТИ и дру-
гих. Из ваших стен выходят 
не только грамотные ученики, 
но и хорошие, ответственные 
люди. 

Сообщил Владимир Васи-

льевич и информацию, имею-
щую косвенное отношение к 
юбилею школы. Завершен про-
цесс передачи старого здания 
школы № 1, которое сейчас 
находится в неприглядном 
состоянии, в муниципальную 
собственность. В скором вре-
мени будет определена его 
дальнейшая судьба.

С большим интересом рас-
сказ об истории родной школы 
слушала Любовь Сотникова. В 
своей поздравительной речи 
она говорила о той огромной 
роли, которую школа играет в 
жизни каждого человека, и бла-
годарила своих учителей. 

– Хочу поздравить вас всех 
с этим юбилеем и выразить 
огромную благодарность моим 
педагогам – в первую оче-
редь Надежде Федоровне 
Сыч, здесь присутствующей. 
Моими педагогами были за-
мечательные люди – Илья 
Александрович Буров, Ольга 
Николаевна Машина, Вален-
тина Ивановна Устименко 
и многие другие. В далеком 
1962 году я окончила школу и 
приобрела здесь такой уро-
вень знаний, который позво-
лил мне без дополнительных 
занятий, без репетиторства 
поступить во второй Москов-
ский медицинский институт, 
на педиатрический факультет, 
несмотря на высокий конкурс.

Любовь Николаевна вручи-
ла педагогическому коллективу 
грамоту Совета депутатов. Уни-
кальность этой награды в том, 
что она совсем недавно утверж-

дена решением фрязинского 
Совета. И школа № 1 стала ее 
первой обладательницей.

Поздравительную эстафету 
перенимает начальник Фря-
зинского управления образо-
вания. Первая школа близка 
Елене Мишиной еще и потому, 
что в восьмидесятые годы она 
была здесь директором. Елена 
Алексеевна просит выйти на 
сцену сегодняшнего директо-
ра Николая Романова, завуча 
Галину Маковецкую и ветера-
на Александру Бомбину. Они 
вспоминают торжественную 
линейку 1 сентября 1985 года, 
которую они провели именно в 
таком составе.

– Первая школа была всег-
да и во всем первой, это было 
необходимо понимать, и этому 
было необходимо соответство-
вать, – говорит Елена Мишина. 
– Конечно, когда я руководила 
школой, не обходилось без 
ошибок, но у меня были на-
ставники, которые мне очень 
помогали. Я признательна им 
всем за то, что они для меня 
сделали. Желаю коллективу 
школы оптимизма. Оставай-
тесь дружной командой и тогда 
у вас все получится! 

Елена Алексеевна вручила 
педагогическому коллективу 
почетную грамоту от Мини-
стерства образования Москов-
ской области. Индивидуальной 
награды удостоена учитель 

русского языка и литературы 
Наталья Лопина. Ей также 
вручена почетная грамота.

Поздравил родную шко-
лу с прекрасным юбилеем и 
учитель физики фрязинской 
гимназии Сергей Кармазин. 
Несмотря на то что Сергей 
Владимирович и его одно-
классники окончили школу со-
рок лет назад, они до сих пор 
каждый год проводят встречу 
выпускников. Не забывают 
школу и своих учителей.

Выпуск 1977 года остался в 
истории школы как самый «пе-
дагогический»... Ведь в этом 
году сразу восемь выпускников 
приняли решение стать учите-
лями. Среди них была и Елена 
Ильичева – ныне директор 
школы № 4. Она выразила 
благодарность от имени своих 
одноклассников всем учите-
лям, и в особенности Тамаре 
Макаровне Анциферовой. 

Школьный юбилей отпразд-
новали по-домашнему тепло и 
уютно. Достойным заверше-
нием праздника стал концерт 
с участием школьников. По 
окончании торжества гости не 
торопились расходиться, дели-
лись воспоминаниями, обме-
нивались новостями, строили 
планы. Ведь у школы с таким 
славным прошлым должно 
быть достойное будущее.

Оксана ОПРИТОВА.

Школе № 1 – 70 лет!
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основы безопасности

в студию!

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ
С каждым годом в России увеличивается число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. У каждого ребенка – своя судьба, всегда непростая 
и трагичная, все они по разным причинам остались без 
родителей, причем только у немногих родители умер-
ли. Остальные относятся к явлению так называемого 
«социального сиротства», то есть осиротели при живых 
маме и папе.

Основными причинами увеличения числа детей-сирот при 
живых родителях являются падение социального престижа се-
мьи, рост внебрачной рождаемости, высокий процент родите-
лей, ведущих асоциальный образ жизни. Поэтому защита прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
крайне важна.

В соответствии с требованиями норм международного права ребе-
нок, который временно или постоянно лишен своего семейного окру-
жения или не может более оставаться в таком окружении, имеет право 
на особую защиту и помощь, которые предоставляет ему государство 
(статья 20 Конвенции о правах ребенка).

В нашей стране задачей государственной важности является соз-
дание условий для полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной 
жизни в современном обществе.

Меры государственной поддержки детей-сирот предусмотрены 
Законом Московской области «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
в соответствии с которым сиротам предоставляются и обеспечиваются 
органами государственной власти Московской области следующие 
гарантии:

1. Образование. 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» предусматривает прием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 
экзаменов. 

Молодые люди данной категории зачисляются на полное государ-
ственное обеспечение до окончания ими государственного или муни-
ципального учреждения начального, среднего и высшего профессио-
нального образования. Кроме того, детям, которые учатся на дневных 
отделениях образовательных учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования назначается и выплачивается стипендия 
Губернатора Московской области в размере 6 тысяч рублей ежемесячно 
на период обучения. 

С 1 сентября 2008 года дополнительно к стипендии детям, обучающим-
ся в государственных учреждениях начального профессионального образо-
вания Московской области, производится ежемесячная выплата в размере 
4 тысяч рублей, а также ежегодная материальная помощь на приобретение 
предметов первой необходимости в размере 2 тысяч рублей.

2. Право на бесплатный проезд.
Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, а также пригородном транспорте 
(кроме такси). Один раз в год предоставляется возможность бесплатного 
проезда к месту отдыха и обратно по территории Российской Федерации, 
стран СНГ и бывших союзных республик.

3. Медицинское обслуживание. 
Детям-сиротам предоставляется бесплатное медицинское обслужи-

вание и оперативное лечение в любом государственном и муниципаль-
ном лечебно-профилактическом учреждении. В том числе за счет средств 
соответствующего бюджета проводится диспансеризация, мероприятия 
по оздоровлению, регулярные медицинские осмотры. Также при на-
личии медицинских показаний предоставляются бесплатные путевки в 
школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря труда и 
отдыха, в санаторно-курортные учреждения. 

4. Жилищная сфера. 
Одним из важнейших вопросов, с которым сталкиваются выпускники 

учреждений для детей-сирот, является вопрос обеспечения жилой пло-
щадью. Защита жилищных прав осуществляется в следующих направле-
ниях: закрепление жилья и контроль за фактическим его использованием 
до наступления совершеннолетия, контроль при заключении сделок с 
жилыми помещениями, принадлежащими несовершеннолетним. 

В целях более эффективной защиты жилищных прав несовершен-
нолетних, оставшихся без родительского попечения, вне зависимости 
от формы их устройства, их законные представители (опекуны, попечи-
тели, администрация соответствующего учреждения) в случае, когда 
несовершеннолетние остались проживать в жилом помещении одни, 
обязаны оформить договор передачи жилого помещения в собствен-
ность ребенка, то есть приватизировать жилье.

Правительством Московской области не оставлены без внимания и 
дети, переданные на усыновление в семьи граждан Российской Федерации. 
В соответствии с Законом Московской области «О материальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на усыновление в семьи граждан Российской Федерации» с 1 июля 2008 
года выплачивается единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей 
и ежемесячное денежное пособие в размере 10 тысяч рублей. 

За девять месяцев 2008 года отделом опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской области по городскому округу Фрязи-
но на различные формы семейного воспитания передано 53 ребенка.

Мы надеемся, что благодаря личному участию в судьбах детей-сирот 
губернатора Московской области Бориса Громова каждый ребенок, 
лишенный родительского внимания и живущий в Подмосковье, найдет 
свою семью.

И. ШАСТИНА, заведующая Отделом опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области 

по городскому округу Фрязино.

Добрая дорога детства

17 октября в городе Щелково прошла конкурсная 
программа ЮИД (юных инспекторов движения) под на-
званием «Добрая дорога детства». Участие в ней при-
няли двенадцать команд со всей Московской области. 
Наш город представляли учащиеся школы № 3. Команда 
«БЕРКУД» (Безопасная Езда Радует Каждого Участника 
Движения) состояла из тринадцати мальчишек и девчо-
нок, увлеченных ЮИДовским движением.

Ребят ждали девять увлека-
тельных конкурсов, и в каждом 
они старались показать себя 
с лучшей стороны. Первым в 
борьбу вступил капитан команды 
Никита Караханов. На автого-
родок уехал Артем Макешин. 
Тем временем остальные члены 
команды – Илья Починский, 
Андрей Смирнов, Дмитрий 
Мартинкевич, Александр Ени-
сенко, Сафар Сафаров, Роман 
Шония – участвовали в веселой 
эстафете. Ребята отлично прош-
ли дистанцию и заняли второе 
место, уступив всего несколько 

секунд команде из города Иван-
теевка. 

В конкурсе «Визитка» фря-
зинская команда оказалась на 
третьем месте. Здесь отличи-
лись Анастасия Головачева, 
Валерия Мясникова и Ярослав 
Галькович.

Дмитрий Мартинкевич стал 
лучшим в конкурсе «Регули-
ровщики движения». Одним 
из самых сложных испытаний 
оказалось фигурное вождение 
велосипеда, но Тамара Гвагва-
лия успешно справилась с этим 
заданием. А Мария Фунина 

продемонстрировала мастер-
ство в оказании медицинской 
помощи пострадавшим в конкур-
се «Санитарный пост».

Серьезной проверкой знаний 
правил движения явился конкурс 
«Безопасный путь», в котором 
приняла участие вся команда.

Для ребят из школы № 3 
это был первый опыт участия в 
таких мероприятиях. Поэтому 
завоеванное в итоге пятое обще-
командное место – это только 
начало для новых побед. 

11 ноября школьная команда 
ЮИДовцев выезжает в город 
Сергиев Посад на областные со-
ревнования агитбригад. Участ-
ников готовят преподаватель-
организатор ОБЖ Валерий 
Фурсов и педагог дополни-
тельного образования Ольга 
Минаева. 

По информации
 школы № 3.

Раскрыть себя
Как сделать ребенка более раскрепощенным, ком-

муникабельным, научить его четко формулировать свои 
мысли и излагать их публично? Эти задачи решают два 
театральных кружка – «Дети солнца» и «Группа риска», 
которые работают в лицее.

В 2007 году была создана те-
атральная студия «Дети солнца», 
художественным руководителем 
которой стала директор лицея 
Ирина Коновалова. Кружок по-
сещают ученики не только девя-
тых и одиннадцатых классов, но 
и все желающие раскрыть себя 
творчески, вне зависимости от 
возраста.

Еще раньше, в 2006 году, был 
создан кружок «Группа риска» 
для учеников, постоянно ис-

пытывающих эмоциональные и 
психологические трудности. Не 
секрет, что в последние годы все 
заметнее увеличивается число 
«трудных детей». Этот кружок 
возглавляет психолог лицея 
Маргарита Минкина.

– После долгих размышле-
ний мы решили поставить ста-
рую, добрую, волшебную сказку 
«Дюймовочка». Было решено, 
что она будет без слов, только 
музыкальная. И работа закипе-

ла, – рассказывает Маргарита 
Викторовна. 

– Мы очень сплотились, 
стали встречаться не только в 
лицее, но и за его пределами. 
У нас появилась общая цель, к 
которой мы все дружно стреми-
лись, – поделилась своим мне-
нием о работе кружка актриса 
и ученица 11-го класса Лариса 
Малецкая.

Главные задачи театральных 
кружков – раскрытие индивиду-
альных способностей учеников, 
воспитание чувства ответствен-
ности перед коллективом, обога-
щение духовного мира. А самое 
главное – учителя и родители по 
вечерам спокойны, потому что их 
дети в надежных руках!

К. КУТНЯКОВА, 
ученица лицея, 

11 «г» класс.
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день календаря

 – Михаил Сергеевич, начнем сразу с 
насущного. Какова средняя заработная 
плата сотрудника милиции и осущест-
вляется ли государством какая-либо 
политика по ее увеличению?

– Безусловно. Только в течение нынеш-
него года заработная плата увеличивалась 
трижды – 1 января, 1 февраля и 1 октября. 
То есть повышение идет планомерно. Сей-
час средняя заработная плата сотрудника 
милиции составляет 16-17 тысяч рублей. 
Также выплачиваются разнообразные 
премии – ежеквартальные, за работу 
сверхурочно, за достижение каких-либо 
успехов – например, за оперативное рас-
крытие тяжкого преступления, премии, 
приуроченные к памятным датам. Кстати, 
5 октября мы отмечали девяностолетие 
со дня образования уголовного розыска. 
Сегодня увеличение зарплаты реально 
ощущается, люди чувствуют, что наша 
служба нужна государству. И наконец-то 
к руководству страны приходит осознание 
того, что милиционеры должны получать 
соответственно тем моральным и физиче-
ским затратам, которые они испытывают 
на службе.

– Как привлекаются кадры в ми-
лицию? Кто сейчас охраняет нашу 
безопасность?

– Ведется работа в военкоматах – мы 
приглашаем на работу ребят, вернувшихся 
из армии. Также через газеты, телевиде-
ние информируем население о приеме на 
службу молодых людей и о полагающихся 
сотрудникам милиции социальных льготах. 
К ним относятся ежегодный оплачиваемый 
отпуск с оплатой проезда сотрудника 
туда и обратно – даже за границу, кроме 
того, один раз в два года вместе с мили-
ционером также бесплатно может путе-

шествовать член его семьи, бесплатное 
получение высшего образования, полное 
медицинское страхование. За послед-
ние два года наметилась положительная 
кадровая динамика – больше приходят, 
меньше уходят. В основном, сейчас рабо-
тают молодые ребята – выпускники вузов, 
демобилизовавшиеся из армии, также к 
нам в отдел переводятся специалисты из 
других городов. Говоря о тех, кто служит 
сейчас, отдельно хотелось бы упомянуть 
ветерана службы Николая Павловича 
Юбко, который трудится у нас с 1973 
года, и династию Ермишкиных – Николай 
Антонович Ермишкин прослужил в ОВД 
тридцать лет, его сын Сергей Николаевич 
– двадцать девять лет и находится в строю 
по сей день, а внук Николая Антоновича 
работает милиционером-водителем.

– Как обстоят дела с получением 
жилья сотрудниками милиции?

– В прошлом году мы получили две 
квартиры. Очень хорошо решается вопрос 
с предоставлением комнат в общежитии. 
Руководство города идет навстречу, и это 
положительно сказывается на кадровом 
укомплектовании нашего отдела – мы 
можем привлечь на службу ребят даже из 
других регионов. Сейчас существует три 
очереди – на получение жилья по договору 
социального найма, служебных квартир и 
комнат в общежитии. Улучшение бытовых 
условий зависит не только от длительности 
работы в милиции, но и от качества. Ко-
нечно, хочется поощрить тех, кто добился 
успехов на службе. В этом году квартиру 
получил сотрудник уголовного розыска, 
настоящий профессионал, который прора-
ботал у нас пятнадцать лет, тяжело заболел 
и был вынужден уволиться. Его семья, в 
которой двое детей, жила в общежитии. 

По ходатайству УВД Щелковского района 
глава города Владимир Ухалкин принял 
решение выделить ему квартиру.

– Следующий за Днем милиции 
профессиональный праздник, более 
узкий, если можно так выразиться – 
День участковой службы, 17 ноября. 
Несколько слов о фрязинских будущих 
виновниках торжества…

– Сейчас в нашем отделе пять старших 
участковых уполномоченных милиции. У 
них в подчинении несколько сотрудников. 
Также совсем скоро появятся помощники 
участковых, что станет большим подспо-
рьем в работе. Участковая служба – это 
труд непосредственно на местах. Город 
поделен на шестнадцать административ-
ных участков, где проживают около трех 
тысяч человек. Участковые знакомятся 
с населением, контролируют недавно 
освободившихся граждан, ведут работу 
с неблагополучными семьями, с теми, 
кто имеет право на хранение газового и 
огнестрельного оружия. Можно сказать, 
что участковый – это хозяин своего райо-
на, раз в полгода он обязан обходить все 
квартиры. Основная его задача состоит в 
профилактике правонарушений. Прежде 
всего, это происходит в процессе общения 
с людьми, участковый должен быть хоро-
шим психологом. Кроме того, в среднем 
за месяц каждый из них раскрывает по 
одному преступлению. Если говорить о 
конкретных сотрудниках этой службы, могу 
выделить Алексея Данилова, Олега Ко-
шанкова, Алексея Богачева – это опытные 
ребята, профессионалы своего дела.

– У нас не первый год работает про-
грамма «Безопасный город». Есть ли 
ощутимые результаты?

– Конечно! С помощью этой программы 
раскрывается очень много преступлений. 
А благодаря программе «Поток», которая 
сейчас работает при въезде и выезде из 
города, выявляются угоны автотранспор-
та. Совсем недавно из машины, стоявшей 
возле палатки рядом с домом № 6 по про-
спекту Мира, была похищена барсетка с 
крупной суммой денег. Преступники не 
знали, что на перекрестке Мира и Со-
ветской все происходящее фиксирует ви-
деокамера. Их задержание теперь только 
дело времени.

– Изменилось ли отношение к 
образу милиционера в народном со-
знании?

– Вы знаете, в последнее время люди 
стали с большим уважением относиться к 
милиции. Может быть, свою роль в этом 
сыграли сериалы о нашей службе, не знаю. 
Но могу сказать, что наша работа стано-
вится престижной. Если в девяностые, 
допустим, годы многие стеснялись сказать 
друзьям, что у них, например, родствен-
ники являются милиционерами, то теперь 
наоборот, этот труд уважаем.

– Что пожелаете коллегам в день 
профессионального праздника?

– От всего сердца желаю сотрудникам 
милиции, чтобы они всегда возвращались 
домой целыми и невредимыми, и их ждали 
родные люди. Пусть в семьях у них будет 
тепло и уют, а на работе не остается не-
раскрытых преступлений. Здоровья вам, 
материального благополучия и удачи!

Елизавета МИХЕЕВА.

А ПОЖЕЛАЙ ТЫ ИМ НИ ПУХА НИ ПЕРА…
В понедельник мы будем поздравлять 

тех, кто днем и ночью стоит на страже нашей 
безопасности и порой не жалея собственных 
жизней спасает наши… Милиционеры – как 
редко мы благодарим их, и как часто ругаем. 

Но при возникновении чрезвычайной, кри-
тической или просто неприятной ситуации 
все равно поднимаем трубку и набираем 
две простые цифры – 02. О том, как сегодня 
работает городской Отдел внутренних дел, в 

преддверии Дня милиции нам рассказывает 
заместитель начальника фрязинского ОВД 
по кадрам Михаил ПАПОК, который занима-
ется подбором, расстановкой, обучением и 
воспитанием личного состава.

10 ноября – День милиции!

Служба участковых уполномоченных милиции.

Дежурная часть.
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Срочный ремонт и подключение стиральных, посудомо-

ечных машин, бытовых и промышленных  холодильников, 

телевизоров, электроплит на дому в день обращения. 

Продажа, установка и ремонт кондиционеров. Гарантия. 

Детали в наличии и на заказ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВАШ МАСТЕР»СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВАШ МАСТЕР»

Приглашаем МАСТЕРА 
по ремонту бытовой техники.

Тел. 8 (496) 56-2-81-67, 8 (495) 739-16-28, 739-14-29, 

8 (903) 732-13-75, www.vash-master.ru

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы по рекламе 

в «Ключе» ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.
                          Редакция.
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У  н а с  в ы  м о ж е т е 

д а т ь  о б ъ я в л е н и е  и л и 

р е к л а м у  в  г а з е т ы : 

« Я р о с л а в к а - р е к л а м а » , 

«По Ярославке», «Неделя 

в Подлипках».

Проспект Мира д. 24/1

(редакция)

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а
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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 VIPCсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует экономCкласс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP0СЕКТОР:
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 ЭКОНОМCЗАЛА финской бани: 
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

от
 в

се
й 
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!  

8-926-22-77-964

Грузовые 

перевозки

(от 50 кг до 20 т)

ПРИГЛАШАЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС

Школа № 2 объявляет набор в класс художе-

ственного образования (преподаватель – Люд-

мила Илларионовна Кушевская). Собрание 

и запись состоятся 19 ноября. Телефон для справок 

– (56) 4-12-32. 

По информации школы № 2.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СКАЗКУ!
Девочки и мальчики, любители интерес-

ных книг! В дни осенних каникул детская 

библиотека приглашает вас на литературные 

игры:

6 ноября – «Незнайка и все-все-все…» (к 

столетию со дня рождения Николая Носова), для 2-5 

классов, начало – 12.00.

7 ноября – «Где это видано, где это слыхано… (к 

95-летию со дня рождения Виктора Драгунского, 

автора «Денискиных рассказов»), для 1-5 классов, 

начало – 12.00.

Мы из сказки – ты нас знаешь,

Если вспомнишь – отгадаешь!

А не вспомнишь – ну так что ж?

Сказку заново прочтешь!

По информации ЦБС г. Фрязино.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Семья Мноян-Быковых сердечно благо-

дарит администрацию и Управление культуры 

города за содействие в организации памятного 

вечера, посвященного Вере Ивановне Мноян. 

Он прошел в рамках серии встреч «Знаменитые 

фрязинцы» в клубе «Ретро» 25 октября.

на правах рекламы

Мой бывший сожитель лишен родительских прав 

в отношении моего несовершеннолетнего сына 

решением суда от 4  декабря 2007 г. Скажите, пожа-

луйста, через какой период времени мой законный 

супруг может усыновить моего сына и присвоить ему 

свою фамилию и отчество? 

В силу пункта 2 статьи 59 Семейного кодекса РФ со-

УСЫНОВЛЕНИЕ С СОГЛАСИЯ РЕБЕНКА
гласия родителя, лишенного родительских прав при из-

менении имени, фамилии несовершеннолетнего ребенка 

не требуется, однако если ребенок достиг 10-летнего 

возраста, то согласие ребенка обязательно. Ваш супруг 

может усыновить вашего ребенка не ранее как по истече-

нии шести месяцев с момента вступления решения суда 

о лишении его родительских прав в законную силу.

Имею ли я право на долю приватизированной 

квартиры моего мужа при разводе, если привати-

зация была осуществлена до нашего официального 

брака, но мы вместе проживали и вели совместное 

хозяйство на момент приватизации?

Если между вами и вашим супругом не был заключен 

брачный договор, перераспределяющий права собствен-

ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ
ности на данную квартиру (например, супруг наделяет 

вас правом на свою собственность, приобретенную 

до брака), то права на долю этой недвижимости у вас 

нет. Совместной собственностью супругов является 

имущество, нажитое ими в зарегистрированном браке. 

Фактическая совместная жизнь без соответствующей 

регистрации брака в установленном законом порядке не 

создает совместной собственности супругов.

Можно ли вернуть исправный мобильный теле-

фон продавцу в течение 14 дней? Если возможно, 

укажите номер статьи закона. 

Руководствуясь п.11. Перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возвра-

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ту или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы габарита, фасона, расцветки или комплектации, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №55 

от 19.01.1998г., продавец вправе вам отказать в возврате 

исправного телефона.

Мне 17 лет и я уже участвовала в приватизации. 

Могу ли я еще раз участвовать в приватизации по-

сле 18 лет? 

Несовершеннолетние, ставшие собственниками 

О ПРИВАТИЗАЦИИ занимаемого жилого помещения в порядке его привати-

зации, сохраняют право на однократную бесплатную при-

ватизацию жилого помещения в домах государственного 

и муниципального жилищного фонда после достижения 

ими совершеннолетия.
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Выборг – за нами!
Тренировочный выезд на Карельский полуостров во фрязинской команде по спор-

тивному ориентированию «CRAFT-Ориента» традиционно считается главным испытани-
ем для любого новичка. Только после него спортсмен может считаться полноправным 
членом коллектива. В начале лета юные «ориентировщики» из нашего города на две 
недели окунулись в походно-соревновательную атмосферу…

ТУТ НЕ ГОСТИНИЦА 
СО ШВЕДСКИМ 
СТОЛОМ…

Встречай нас, Выборг! Даже 
в архитектуре вокзала чувству-
ется дыхание запада. Закупа-
емся мороженым, газировкой и  
т. д. – не скоро еще мы их уви-
дим. Прощай, цивилизация.

Заканчиваются здания, лю-
дей становится меньше. Чув-
ствуется, что электричка, иду-
щая до Каменногорска, увозит 
нас в глубинку. Выходим на 
станции «Боровинка», остав-
шееся расстояние до лагеря мы 
должны пройти пешком. Первое, 
что удивляет – это количество 
комаров (появляются по-детски 
наивные надежды, что в лагере 
их меньше).

Б ольшие рюкзаки подвез-
ли на машинах, да и путь 
до лагеря оказался коро-

че, чем представлялся. Вот мы и 
на месте! Несмотря на поздний 
час, голубое и чистое небо от-
ражалось в большом озере – и 
белые ночи тут как тут.

Так, не расслабляться! Нуж-
но еще приготовить ужин – тут не 
гостиница со шведским столом… 
Воспоминания об этом вечере 
идут кувырком (распределение 
по палаткам, составление групп 
дежурных, обустройство места 
для приготовления еды). Помню, 
что после всего засыпать было 
легко, несмотря на белые ночи 
и жужжащие тучи комаров над 
палаткой.

Утром нас ожидала ознако-
мительная маркировка… Бежа-
ли мы всей командой по сухому 
чистому лесу, богатому ориен-
тирами. По сравнению с равнин-
ными окрестностями Фрязино 
по склонам бежать труднее, но 
зато ориентироваться здесь 

приятнее. Особенно странными 
и незнакомыми кажутся высо-
кие скалы и огромные камни. 
Опыт прошлого года помогает 
извлечь пользу из горизонталей 
на карте и представить, как вы-
глядит местность в реальности, 
увидеть перед собой, как она 
развивается. Обратно до лагеря 
мы делали ускорения; в ногах 
сразу проснулась скорость. 
Дорогу обрамляли высокие 
карельские сосны, огромное 
озеро так и манило искупаться.

Наконец-то мы в лагере, нас 
ожидают питьевая вода и насто-
ящий походный суп. Пообедали? 
Пора осваивать волейбольную 
площадку! Попробовали играть в 
кругу, командами, один на один. 
Впоследствии это стало тради-
цией – играть после обеда, когда 
оставалось свободное время до 
тренировки…

МИСС КОТЕЛ-2008
Соревнования должны были 

проходить на второй неделе сбо-
ра. Первая неделя посвящалась 
разнообразным тренировкам. 
Каждое утро на протяжении 
всего сбора проводилась за-
рядка. Это было необходимо, 
во-первых, для того, чтобы про-
снуться, во-вторых, для умения 
правильно разминаться перед 
стартом. В первый раз зарядку 
проводил тренер, а затем и сами 
ребята – по очереди.

Во время нашего питерско-
го сбора проходил чемпионат 
Европы по футболу. Жили мы 
в глубинке, но все же у нас 
была возможность наблюдать 
за ходом событий чемпионата. 
Смотрели мы его на горе, где 
лучше ловило. Но так просто на 
эту гору было не попасть: каж-
дый, кто хотел увидеть прямую 
трансляцию матча, должен был 
написать расписку, а в ней ука-
зать, на что он готов ради фут-

бола. Например, носить воду, 
мыть за всеми тарелки, чистить 
котлы на завтрак, обед и ужин, 
не кидаться в палатки шишка-
ми, не приставать к девочкам и 
многое другое.

Во второй половине сбора 
нас уже будил не тренер, а тот, 
кто проводит зарядку… Наш 
лагерь постоянно обустраивался 
и совершенствовался благодаря 
родителям, которые отправи-
лись со своими детьми в поход, 
но и не без участия «штрафни-
ков». По традиции главными 
призами всей поездки служили 
котлы (их нужно было отдраить 
снаружи при помощи подручных 
средств). Для этого во время 
сбора проводились конкурсы, 
такие, как «Белые ночи – черные 
котлы» и «Мисс котел-2008»…

ДЕРЕВЬЯ НА КАМНЯХ
Погода всегда была ориги-

нальна и непредсказуема. На 
фоне идеально чистого неба мог-
ла запросто появиться огромная 
серая туча, устроить грозу и 
потом так же внезапно уйти. По-
везло в том, что во время нашей 
экскурсионной поездки в Выборг 
погода была хорошей. Отправи-
лись мы туда всей командой.

Вставать в этот день при-
шлось рано, потому что более 
поздней утренней электрички 
нет. Спланировали маршрут, 
решили – сначала посетим вы-
боргскую крепость, а затем от-
правимся в парк «Монрепо».

Крепость построили в 1293 
году, ее юбилей отмечался срав-
нительно недавно. На первом 
этаже музея, кроме найденных 
в раскопках предметов, вы-
ставлялись и вещи, изготов-
ленные специально к юбилею 
(различные сувениры с изо-
бражением Выборгской кре-
пости). На втором этаже были 
представлены экспонаты XIX-XX 
веков, в основном предметы 

быта. На стенах – фотографии 
как черно-белые, так и цветные. 
На третьем этаже нас ожидали 
огромная карта Карельского 
перешейка с обозначением по-
лезных ископаемых и объемная 
схема самого Выборга. Также 
этот этаж был посвящен местной 
природе (почвы, растения, звери 
и птицы).

После посещения музея мы 
отправились на башню Олафа. 
Со смотровой площадки открыл-
ся великолепный вид на старый 
город, на выборгский залив с 
пятидесятиметровой высоты…

Далее по плану был парк 
«Монрепо». Запомнилась бере-
за, которая выросла на голом 
камне…

На второй неделе распоря-
док дня немного изменился. До 
этого после завтрака и обеда 
проводились тренировки, теперь 
же в первой половине дня были 
соревнования, на которые ухо-
дило сил, как на две тренировки. 
Зато после обеда можно было 
делать что угодно, но только в 
случае если карта этого дня уже 
была разобрана. 

В начале проводились 
трехдневные соревнова-
ния «Карельские скалы». 

Первый день – спринт, корот-
кая дистанция для привыкания 
к местности. Второй день – 
кросс, длинная и утомительная 
дистанция. Третий – классика. 
Победитель определяется по 
сумме времени трех дней. Далее 
следовали соревнования под 
названием «Мемориал имени  
М. Святкина», которые отли-
чались от «Карельских скал». 
Первый день разминочный: ко-
роткая дистанция и свободный 
старт. Второй – полуфинал, где в 
каждой группе тридцатка лучших 
спортсменов формирует группу 
«А», остальные группу «Б». Тре-
тий день – финал, где опреде-
ляются победители в каждой из 
двух групп.

Дистанции были качествен-
ными: сложными, но интерес-
ными. Современная система 
отметки на контрольных пунктах 
позволяет узнать точное вре-
мя прохождения дистанции, 
среднюю скорость на каждом 
перегоне (измеряется в минутах 
на километр). Но на питерских 
соревнованиях предоставлялась 
дополнительная информация, 
так, например, на каждом пере-
гоне указывались лидеры…

МЫ В ТАКИЕ 
ШАГАЛИ ДАЛИ…

…Вот и день отъезда! Нужно 
сложить все вещи в рюкзак, по-
чистить и собрать палатку, про-
бежать соревнования, очистить 
лагерь от мусора, распределить, 
кто какие продукты понесет, от-
драить котел, приготовить обед. 
С чего бы начать?

После вереницы дел про-
бежка до старта воспринима-
лась как отдых. Предстояла 
последняя на этом сборе дис-
танция. Палатки уже увезли, 
наши вещи лежали под откры-
тым небом, так как утренняя 
погода внушала доверие. Мы 
даже полагали, что почти не 
промокнем на дистанции и по-
везем беговую форму сухой. 

Но тут на горизонте появилась 
огромная туча, несравненная 
по своей серости, сверкнула 
молния, грянул гром. Мгла сгу-
стилась над лесом…

Д ождь закончился, теперь, 
выпив воды и придя в 
себя, можно добираться 

до лагеря. Центр соревнований 
видим в последний раз. При-
грело солнце, высохли волосы, 
идти стало приятней, только на-
прягала мысль о судьбе вещей, 
оставленных в лагере. Обед, к 
счастью, был уже приготовлен 
родителями, пришедшими на 
помощь, но картошку почисти-
ли дежурные еще до выхода на 
старт. Вещи спасли! Те, кто на-
ходились в лагере, перетащили 
их в единственную тренерскую 
палатку… Мы разложили бего-
вую форму для просушивания 
на пенках, так как все веревки и 
тенты уже убрали. Плотно пообе-
дав, вышли в путь до остановки. 
Прощай, лагерь!

На этот раз вещи не под-
возили, мы все тащили на себе. 
Вот и настало время задуматься 
о том, какие из них были лишни-
ми. На чистейшем небе солнцу 
негде было спрятаться, сначала 
оно грело, потом жарило. И 
еще к нам пристали слепни. 
Мы не знали, сколько еще идти 
до остановки, уже не радовало 
долгожданное солнце. Когда 
силы были на исходе, устроили 
привал. Идти дальше не хочет-
ся, но надо. Жалобно смотрим 
на проезжающие мимо маши-
ны… на этих соревнованиях 
много участников, это другие 
ориентировщики отправились 
домой. И тут одна машина оста-
навливается перед нами. Люди 
говорят, что им нас жалко, но 
они могут взять только вещи, так 
как места очень мало. Мы с ними 
знакомы не были, их предложе-
ние нас смутило. Отказались и, 
кряхтя, пошли дальше.

…Пытаемся прикинуть, 
сколько еще осталось. Начи-
наются дачи, значит остановка 
уже близко. Слышится звук про-
ходящей по рельсам электрички 
– еще чуть-чуть! Для ободрения 
духа запеваем песню: «Мы в та-
кие шагали дали, что не очень-то 
и дойдешь…» Идти становится 
легче…

Наконец подошли к элек-
тричке. Только сели отдохнуть, 
как начался дождь (мы даже не 
заметили, как собрались тучи). 
Спрятались под товарными ва-
гонами, стоявшими неподалеку, 
вещи остались на платформе. 
Повезло, что дождь длился не-
долго.

На электричке доехали до 
Выборга. Практически сразу 
пересели на другую, до Санкт-
Петербурга. Время в дороге 
летело быстро, через несколько 
часов были на Московском вок-
зале. Здравствуй, цивилизация! 
Закупаемся едой на оставшиеся 
деньги, садимся в поезд. Все 
позади.

В эту ночь мешали уснуть 
только планы на два оставшихся 
от каникул месяца. Тогда каза-
лось, что это много...

Яна КИТАИНА,
 лицей г. Фрязино,

 11 «а» класс.
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на вернисаже…

Год семьи

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

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

ОНИ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Лариса БОРОДКИНА, 
старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних ОВД по городскому 
округу Фрязино:

– У нас очень хороший и дружный коллек-
тив. Радует то, что я всегда могу рассчитывать 
на поддержку и взаимопонимание со стороны 
своих коллег. Они всегда придут на помощь.

Алексей ДАНИЛОВ, 

старший участковый уполномоченный 

милиции ОВД городскому округу Фрязино:

– В этом году, благодаря областной про-

грамме «Молодая семья» и поддержке админи-

страции города Фрязино нам удалось получить 

однокомнатную квартиру.

 ч
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Приглашаем на семейный фестиваль!
23 ноября в Центре куль-

туры и досуга «Факел» в 17.00 
открывается Фестиваль се-
мейного творчества «Семья 
вместе – и душа на месте», 
приуроченный к празднова-
нию года семьи.

В фестивале может при-
нять участие любая желающая 
семья Фрязино в составе двух 
и более человек. Выступления 
семей могут быть представ-
лены в любом сценическом 
жанре – традиционном и ори-
гинальном (музыкальный но-
мер, театральная постановка, 

танец), и длиться от двух до де-
сяти минут. Кроме сценических 
номеров, у  участников есть 
возможность продемонстри-
ровать свои семейные способ-
ности в искусствах живописи, 
фотографии, видеосъемки. 
Работы, в количестве не более 
пяти, должны быть красиво 
оформлены и подготовлены к 
экспозиции.

Фестивальная программа 
даст возможность семьям го-
рода Фрязино познакомиться 
с творчеством друг друга, под-
держать и укрепить семейные 
традиции и просто весело и 

плодотворно провести время с 
близкими людьми.

Заявки на участие подают-
ся до 15 ноября по телефону 
(56) 7-23-97 или по адресу: 
ул. Вокзальная, дом № 2, ЦКиД 
«Факел». Просьба указать имя 
одного из участников семейного 
ансамбля и контактный телефон. 
По назначении репетиционного 
времени необходимо предста-
вить свои номера и работы. Мы 
приглашаем всех!
Марина АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 

художественный 
руководитель 

ЦКиД «Факел».

Жизнь в объективе
Уже семьдесят шесть лет фрязинец Владимир СОКО-

ЛОВ занимается фотографией. Такой стаж преданности 
любимому делу просто поражает. В прошлом году он 
впервые решил продемонстрировать свое мастерство в 
масштабах города – во фрязинском Выставочном зале 
(ныне – Культурном центре) прошла выставка фоторабот 
Владимира Семеновича. Она вызвала большой интерес 
жителей, и в этом году, 23 октября, Владимир Соколов 
представил на суд зрителей новую экспозицию.

Владимиру Семеновичу во-
семьдесят шесть лет. Родился он 
в городе Вязьма, прошел войну, 
после демобилизации поступил 
на физический факультет МГУ 
им. Ломоносова. Затем работал 
под руководством знаменитого 
академика Курчатова – зани-
мался разработкой водородной 
бомбы. Переехал во Фрязино 
и более четверти века своей 
жизни отдал научной деятель-
ности на «Истоке». За это время 
изменилось очень многое, но 
верным спутником жизни Вла-
димира Соколова всегда был 
фотоаппарат. 

– Первую фотографию я 
сделал в десятилетнем возрасте 
самодельным фотоаппаратом. 
В то время в Советском Союзе 

фотоаппаратов не было вообще, 
поэтому снимали на стеклян-
ных пластиночках, покрытых 
фотоэмульсией, – вспоминает 
Владимир Семенович.  

Свой первый настоящий 
фотоаппарат Владимир Соко-
лов получил в 14 лет – купили 
родители. Он и название его 
до сих пор помнит – «Фотокорр  
№ 1».И вот уже более семидеся-
ти лет фотограф верен своему 
увлечению.  

Сейчас, в век цифровых тех-
нологий, Владимир Семенович 
открыл новую страницу фото-
творчества и занялся компью-
терной обработкой фотографий. 
Он убирает лишние детали, 
ретуширует, создавая истинно 
художественный сюжет. 

– Главное, чтобы снимок 
смотрелся. Я устраняю различ-
ные съемочные дефекты. Это как 
работа скульптора – отсечь все 
ненужное, чтобы осталась красо-
та, – рассказывает фотограф.

Выставка, которая сейчас 
проходит в Культурном центре, 
замечательное тому подтверж-
дение. Здесь представлено 
около тридцати пяти фоторабот 
– как самого Владимира Семено-
вича, так и его многочисленных 
друзей, которые путешествуют с 
фотоаппаратом. Все зарисовки, 
натюрморты, пейзажи, сделан-
ные в нашем родном городе, а 
также в Карелии, Якутии, южных 
районах страны Владимир Со-
колов обработал на компьютере 
и придумал оригинальное назва-
ние к каждой из фотографий. 

Познакомиться с фототвор-
чеством Владимира Семеновича 
можно в городском Культурном 
центре во все дни, кроме суб-
боты, понедельника и вторника, 
с 12 до 16 часов. Экспозиция 
будет работать до 9 ноября. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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вести с полей

Невозможное – 
возможно

Завершившийся футбольный сезон, без сомнения, 
можно назвать для нашего города историческим. Впер-
вые за долгие годы мужская команда «Олимп» сыграла 
на всероссийском уровне, а именно – в первенстве Рос-
сии среди ЛФК (зона «Московская область», группа «Б»). 
Более того, по итогам первенства футболисты «Олимпа» 
сумели взойти на высшую ступень пьедестала почета!

« …Теперь «Олимп» получил право на по-
вышение в классе – переход в группу «А» пер-
венства России среди ЛФК зоны «Московская 
область». Это еще более серьезный и высокий 
уровень, высший для любительских команд 
региона! Команды, выступающие в группе «А», 
ведут борьбу за выход во второй дивизион, а это 
уже профессиональный футбол!..».

ВЕРНУТЬ 
УТРАЧЕННЫЕ 
ПОЗИЦИИ…

Честно говоря, сразу и не 
припомнишь, удавалось ли 
когда-либо дебютантам сорев-
нований сразу брать «золото». 
Как не согласиться со словами 
песни популярного исполнителя 
– все невозможное действитель-
но возможно!

Путевку в этот престижный 
для подмосковных команд тур-
нир наши ребята сумели добыть 
в прошлом году, став обладате-
лями кубка Московского региона 
по футболу. Многие фрязинские 
любители спорта ждали старта 
любимой команды в российском 
первенстве с некоторой опа-
ской. Смогут ли, мол, футболи-
сты клуба дать достойный отпор 
своим соперникам в первый год 
выступления на более высоком 
уровне? На этот вопрос в пер-
вой же официальной игре дал 
ответ главный тренер «Олимпа» 
Владимир Алешкин. Он сказал, 
что перед командой стоит задача 
побороться за призовые места 
чемпионата, а не адаптация к 
новым условиям. Тогда, конечно, 
столь высокие цели казались 
непостижимыми. Но тот футбол, 
который команда показала в 
этом сезоне, заставил поверить 
в успех даже самых упрямых 
скептиков. В результате сезон 
футболисты «Олимпа» окончили 
на первом месте в турнирной 
таблице…

…Несколько десятилетий 
назад во Фрязино была очень 
сильная, боеспособная, технич-
ная сборная, которая выступала 
на профессиональном уровне. 
С ребятами работали опытные 
тренеры, которые поставили хо-
роший тренировочный процесс. 
На городском стадионе для 
болельщиков были возведены 
трибуны. «Олимп» неоднократно 
выигрывал чемпионат и кубок 
Московской области, занимал 
призовые места в подмосковной 
зоне первенства СССР, пред-
ставлял наш город в классе «Б» 
чемпионата СССР.

Также фрязинские футболи-
сты провели ряд товарищеских 
встреч с коллективами клас-
са «А»: «Крыльями Советов», 
«Шахтером», «Торпедо», «Спар-
таком». Приятно вспомнить вре-
мена, когда наша команда была 
известна во всем Советском 
Союзе! Однако, как часто быва-
ет, у клуба возникли финансовые 

проблемы, в результате чего 
«Олимп» утратил свои позиции. 
Во Фрязино долго не могли вос-
становить конкурентоспособную 
футбольную сборную. И вот 
новейшая история городского 
футбола началась только лишь 
в новом тысячелетии, когда 
команду возглавил известный 
в прошлом футболист, мастер 
спорта, тренер высшей кате-
гории Владимир Киселев. Он 
серьезно взялся за городскую 
мужскую команду, поставив 
перед собой цель поэтапно 
вывести клуб в элитные диви-
зионы первенства Московской 
области.

В 2001-2003 годах «Олимп» 
занимал третье место во второй 
группе подмосковного чемпио-
ната, в 2004 году стал вторым 
уже в первой группе первенства, 
получив-таки право начать сле-
дующий сезон в высшей группе 
чемпионата Московской об-
ласти. То есть за четыре года 
(олимпийский цикл) Владимиру 
Киселеву удалось вновь вывести 
фрязинский клуб на передовые 
позиции в областном футболе. 
В высшей группе фрязинцы 
провели три сезона, занимали 
седьмое, пятое и второе места. 
Плюс к тому, ребятам дважды 
удавалось выиграть кубок Мо-
сковского региона. Это событие 
для городского футбола стало 
знаменательным – последний 
раз «Олимп» брал кубок лишь 
тридцать семь лет назад (на тот 
момент)! По регламенту, обла-
датель трофея получает право 
стартовать в будущем году в пер-
венстве Рос-
сии среди ЛФК 
г р у п п ы  « Б » . 
Этим шансом 
дружина Вла-
димира Алеш-
кина, который 
сменил на по-
сту главного 
тренера коман-
ды Владимира 
Киселева, вос-
пользовалась. 
Таким образом, общими уси-
лиями опытных тренеров, руко-
водства команды и болельщиков 
«Олимп» сумел вернуть себе 
утраченные позиции и вновь вы-
ступить в первенстве России.

КОЛЕСО В КОЛЕСО…
Чем же отличается первен-

ство России среди ЛФК от того 
же чемпионата области высшей 
группы? Здесь более высокий 
уровень организации матчей, 
более профессиональный под-

ход команд к играм. Коллек-
тивы, принимающие участие в 
первенстве России, считают-
ся полупрофессиональными. 
Так, например, в группе «Б» 
выступают несколько команд, 
являющихся дублями профес-
сиональных футбольных клу-
бов – «Луховицы-2», «Истра-2», 
«Рязань-2», «Спартак-2» (Щел-
ково) и др. Но, что интересно, 
именно эти команды нельзя 
было отнести к лидерам. Они не 
отличались качественной игрой, 
и занимали места в нижней части 
турнирной таблицы. Лишь вто-
рые составы ФК «Дмитров» и ФК 
«Звезда» (Серпухов) выглядели 
неплохо.

По ходу сезона борьба за 
призовые места была довольно 
интересной. Любая команда – 
со второго по девятое место 
могла претендовать на при-
зовой подиум – такова была 
плотность результатов. Бли-
же к завершению чемпионата 
определилась четверка клубов, 
которая и разыграла между со-
бой места в тройке. Среди них – 
«Звезда» (Звенигород), «Квант» 

(Обнинск), ФХК «Балашиха» и 
«Олимп» (Фрязино).

Одной из определяющих 
для «Олимпа» стала выездная 
встреча 25 тура с «Балашихой». 
Перед этим туром фрязинцы 
лидировали в первенстве, по 
потерянным очкам опережая 
звенигородскую «Звезду». С 
другой стороны наш соперник по 
туру, в случае успеха, вплотную 
приближался к двум лидерам. 
Так оно и произошло: благодаря 
единственному забитому мячу, 

хозяева поля победили и вкли-
нились в борьбу за чемпионство. 
Вообще, скажем, что по итогам 
первенства именно футболисты 
из Балашихи стали для фрязин-
цев самым неудобным соперни-
ком. Из трех проведенных между 
собой матчей (один из них – на 
кубок России) дважды побежда-
ли наши соперники, и лишь одна 
игра завершилась вничью.

Тем не менее, планам «Ба-
лашихи» о первом месте не 
суждено было сбыться. После 
победы над «Олимпом» клуб 
«забуксовал», стал терять очки 
в играх не с самыми сильными 
оппонентами. В результате, гон-
ку за «золото» продолжили две 
команды – «Звезда» и «Олимп». 
Клубы на финишной прямой 
шли, что называется, «колесо 
в колесо», «ноздря в ноздрю». 
Двоевластие в турнирной та-
блице сохранилось вплоть до 31 
тура. Именно тогда фрязинская 
команда провела на своем ста-
дионе один из самых тяжелых 
матчей сезона против «Кванта» 
из Обнинска. Команда из Калуж-
ской области на тот момент была 

единственной, 
которая имела 
теоретические 
шансы на второе 
место. Но для 
этого калужа-
нам нужно было 
побеждать. Но и 
нашим ребятам 
было необхо-
димо брать три 
очка, дабы не 
отпустить впе-

ред «Звезду». В итоге, игра про-
шла в равной борьбе, с обилием 
голевых моментов, воспользо-
ваться которыми ни те, ни другие 
не сумели – 0:0. Это означало, 
что за три тура до финиша второ-
му месту фрязинцев уже ничего 
не угрожало – отрыв от «Кванта» 
в десять очков сохранился.

В то же время, команда из 
Звенигорода, одержав очеред-
ную победу, вышла в лидеры с 
преимуществом в два очка. Но 
это ничего не значило. Дело в 

том, что «Олимп» и «Звезда» во-
лею календаря встречались меж-
ду собой в последнем туре пер-
венства. Вот здесь-то и должна 
была решиться судьба первого 
места. Кстати, в качестве лидера 
к очной встрече с «Олимпом» 
звенигородцам подойти так и 
не удалось. В игре предпослед-
него тура они сыграли вничью 
с электрогорским «Эколабом», 
и в итоге сравнялись по очкам 
с фрязинским клубом! Болель-
щиков ждал «золотой» матч в 
Звенигороде – великолепное 
завершение интереснейшего 
сезона!

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!
«Футбол, футбол, кричат 

болельщики – гол…» Слова этой 
песни Олега Газманова как нель-
зя хорошо отражают обстановку 
на домашних матчах звениго-
родской команды. Взрываться 
аплодисментами по поводу 
очередного забитого мяча или 
острого момента любителям 
футбола Звенигорода прихо-
дится действительно довольно 
часто. Виной тому – небольшие 
размеры местного футбольного 
поля. Нет, газон здесь соответ-
ствует всем стандартам, правда 
ширина и длина прямоугольника 
приняты минимально допусти-
мыми. То есть формально поле 
отвечает требованиям, но оно 
значительно меньше многих дру-
гих подмосковных арен. С этим-
то и связан тот град забитых 
мячей, который обрушивается в 
ворота гостей славного подмо-
сковного городка. Итоговому ре-
зультату матчей, проводимых на 
стадионе Звенигорода, могли бы 
позавидовать даже хоккеисты! 
Бывало, цифры на табло даже 
переваливали за десять.

Игра, конечно, «Олимпу» 
предстояла очень и очень слож-
ная. На своем поле «Звезда» 
за весь сезон не проиграла 
ни одной игры, потеряв всего 
два очка (ничья с «Квантом»). 
А нашим ребятам нужна была 
только победа, так как в случае 
ничьей первой по наибольшему 
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числу побед становилась именно 
«Звезда». Но не так уж и страшна 
эта команда, как ее малюют. 
Вспомнить хотя бы домашнюю 
победу «Олимпа» в первом круге, 
где звенигородцы по большому 
счету не показали ничего особо-
го. Да и другие клубы дома не раз 
уверенно обыгрывали «звезд-
ного» соперника. В общем, все 
было в руках фрязинских фут-
болистов. 

Сразу же после стартового 
свистка опытного арбитра из 
Королева Александра Евстиг-
неева, игроки нашей команды 
стали нагнетать атмосферу у 
ворот хозяев поля. Уже к пятнад-
цатой минуте встречи «Олимп», 
благодаря мячам Зураба Антия 
и Ивана Голованова, вел в 
счете 2:0. Еще через пять минут 
отличился лучший бомбардир 
фрязинцев Антон Назариков. 
Казалось, «Звезда» находится в 
нокдауне от стартового мощного 
удара соперника. Но, все же, 

Первенство России среди ЛФК, 
зона «Московская область», группа «Б»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД на 22 октября 2008 года

Команда И В Н П Мячи О 

1  «Олимп» 34 26 6 2 103-35 84 

2  ФК «Звезда» 34 26 3 5 131-41 81 

3  «Квант» 34 22 8 4 83-25 74 

4  ФХК «Балашиха» 34 20 5 9 67-43 65 

5  ФК «Звезда-2» 34 19 4 11 84-53 61 

6  ФК «Дмитров-2» 34 18 6 10 88-53 60 

7  «Выбор» 34 18 6 10 86-60 60 

8  ФК «Росич» 34 19 2 13 102-64 59 

9  «Восток-ЭЗТМ» 34 18 2 14 55-53 56 

10  ФК «Луховицы-2» 34 14 6 14 68-68 48 

11  «СДЮШОР-Эколаб» 34 14 5 15 62-61 41 

12  СК «Бронницы» 34 11 6 17 56-86 39 

13  ФК «Истра-2» 34 10 3 21 70-89 33 

14  «Метеор-Сатурн» 34 8 5 21 39-89 29 

15  «Спартак-2» 34 8 3 23 39-84 27 

16  «Вымпел» 34 7 2 25 47-130 23 

17 
 СК «Серебряные   
Пруды» 

34 6 2 26 39-113 20 

18  ФК «Рязань-2» 34 4 2 28 37-109 14 
*С команды «СДЮШОР-Эколаб» снято 6 очков.

Рейтинг бомбардиров
1 А. Моденов «Росич» 34 
2 П. Соколов ФК «Истра-2» 33 
3 А. Никольский «Балашиха» 27 
4 А. Назариков «Олимп» 26 
5 А. Авхимков ФК «Звезда» 25 

хозяевам поля удалось прийти 
в себя и немного утихомирить 
поймавших кураж гостей. До 
перерыва забитых мячей бо-
лельщики больше не увидели: 
3:0 – хороший задел перед за-
ключительной сорокапятиминут-
кой поединка. Но успокаиваться 
было рано. Игроки «Олимпа» 
прекрасно помнили, с какой 
легкостью местные футболисты 
забивают мячи на домашнем 
стадионе.

«Звезда» забила целых три 
гола, правда они вряд ли силь-
но порадовали собравшихся на 
трибунах поклонников звениго-
родского футбола. Параллельно 
игроки фрязинской команды Зу-
раб Антия, Дмитрий Батынков 
и Антон Назариков установили 
окончательный результат – 6:3 
в пользу «Олимпа». Мы – чем-
пионы!

«Олимп» сумел сделать, ка-
залось бы, невозможное – в 
решающем матче крупно пере-

играть в гостях «непобедимую» 
«Звезду» и в дебютный для себя 
сезон выиграть первенство 
России среди ЛФК в группе «Б». 
Феноменальный результат!

Теперь «Олимп» получил 
право на повышение в классе 
– переход в группу «А» первен-
ства России среди ЛФК зоны 
«Московская область». Это еще 
более серьезный и высокий уро-
вень, высший для любительских 
команд Московской области! 
Команды, выступающие в группе 
«А», ведут борьбу за выход во 
второй дивизион, а это уже про-
фессиональный футбол!

Сейчас, как и полагается, 
игроки и руководство команды 
находятся в отпуске. Но уже 
совсем скоро ребята вновь при-
ступят к тренировкам, ведь впе-
реди большая работа и большие 
возможности!

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

ЖДЕМ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На прошлой неделе наш город принимал участников 

школьной спартакиады Московской области по игро-
вым видам спорта. Во Фрязино съехались спортсмены 
из близлежащих городов. Школьники демонстрирова-
ли свое мастерство в волейболе и в баскетболе.

Подобная спартакиада в Московской области проводится 
второй год подряд. Особенность этих соревнований в том, что 
участие в них принимает не сборная городская команда, как это 
было раньше, а только команда одной из школ. Определяют ее по 
итогам внутригородских соревнований.

В понедельник и вторник (27 и 28 октября) проходили сорев-
нования по волейболу, в первый день среди юношей. Наш город 
представляла команда школы № 3. На следующий день честь 
Фрязино отстаивали воспитанницы гимназии. К сожалению, ни 
юноши, ни девушки не сумели пробиться даже в финальную часть 
соревнований.

В среду проходили соревнования по баскетболу среди юношей 
на базе двух спортивных комплексов – ДС «Фрязино» и ДЮСШ 
«Восход». В финальной части соревнований выступали три горо-
да – Фрязино, Щелково и Сергиев Посад. Фрязино представляла 
школа № 2. Наши мальчишки упорно боролись, но так и не сумели 
выйти в лидеры. Итог – третье место. Первое место занял город 
Щелково, второе – Сергиев Посад.

В последний игровой день – 30 октября – проходили соревно-
вания по баскетболу среди девушек. Наши спортсменки – учащие-
ся школы № 5 – сумели занять второе место. Первое – у команды 
Сергиева Посада. На третьем – девчонки из Красноармейска. 

Впереди соревнования по легкой атлетике, они пройдут 12 
ноября в городе Клин. К поездке готовится команда школы № 1. 
А 14 ноября в Пушкино состоятся соревнования по мини-футболу. 
Фрязинскую команду юношей представляет лицей, а команду де-
вушек – школа № 3. Желаем фрязинским командам достичь более  
высоких результатов. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

– Доктор, я плохо выговариваю букву «Ч».
– Ну, что вы. Вы очень хорошо выговариваете букву 
«Ч».
– Ну, не чавчем...

***
У психиатра:
– Доктор, я всем просто так раздаю деньги, вот и вам 
хочу дать пару пачек!
– Наконец-то, хоть один нормальный попался!

***
Тренер утешает проигравшего боксера:
– А все-таки, в третьем раунде ты своего противника 
здорово напугал.
– Чем это?
– Ему показалось, что он тебя убил.

***
Звонок на телевидение:
– Пожалуйста, отключите бегущую строку. 
Моя бабушка думает, что это караоке, и поет!

***
Звонок по объявлению:
– Алло, здравствуйте, это Ремонт Ноутбуков?
– Да, здравствуйте.
– Не могли бы вы сказать свое отчество?
– Простите, не понял...
– Что ж непонятного? Я подумал, что с таким 
необычным именем и фамилией как у вас, 
отчество тоже должно быть соответствующим... 
Решил узнать!

***
Магазин по пpодаже компьютеpов. Пpодавец – бога-
той, но не понимающей в комьютеpах даме:
– Hу вот я вам подобpал жесткий диск получше...
– Получше – это пожестче? 

***
Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался 
шахматами и картингом. Но все закончилось, когда 
сын сломал компьютер...

***
– О, что это за леденящие душу, протяжные, зауныв-
ные звуки? 
– Это баян Баскервилей, сэр.

***
– Доктор, мне постоянно кажется, что я бабочка.
– Так вам не к терапевту надо, а к психиатру!
– Ну да, я к нему шел, но увидел свет у вас в кабине-
те...

***
– Мама! Я выше всех в своем классе!
– Ну конечно, сынок. Ты же учитель!

***
По салону самолета проходит пилот с парашютом. 
Пассажирка интересуется: «Что случилось?»
Пилот отвечает: «Да так, ерунда, неприятности на 
работе».

***
У психиатра:
– Доктор, помогите мне! Мне снятся крысы, которые 
играют в футбол!
– Не волнуйтесь. Вот вам таблеточки, примите, и все 
пройдет.
– Доктор, а можно завтра принять? У них сегодня 
финал...

***
Врач-дантист привязал к ручке двери зуб больного:
– Следующий!

По горизонтали: 1. Внезапное на-
падение, вторжение. 4. Причина. 7. 
Соединение химического элемента 
с кислородом. 10. Пребывание в 
одиночестве. 11. Мужское имя. 12. 
Химический элемент. 13. Эстон-
ская эстрадная певица, исполни-
тельница песен «Позади крутой 
поворот», «Самба с Марадоной», 
«Остров любви». 14. Развлечение, 
игра. 16. Театр в Москве. 19. Враж-
да, ссора, раздор. 23. Домашнее 
животное. 24. Итальянский фут-
больный клуб. 25. Древнерусский 
город в Черниговской области. 26. 
Лгун. 27. Волынка на Украине, в Бе-
лоруссии, некоторых районах Рос-
сии. 28. Город на севере Германии. 
29. Группа животных, держащихся 

вместе. 31. Район Москвы. 34. 
Убогий домик, лачуга. 38. Пре-
смыкающееся семейства морских 
черепах. 41. Спутник планеты 
Солнечной системы. 42. Враг 
ариев в древнеиндийской мифо-
логии. 43. Типографский шрифт. 
44. Город, освобожденный 9 мая 
1945 года Советской Армией от 
немецко-фашистской оккупации. 
45. Потемнение в неосвещенных 
участках проявленного кино- или 
фотоизображения. 46. В шу-
мерской мифологии: божество, 
олицетворяющее змею.
По вертикали: 1. Крайнее напря-
жение (перен.). 2. Бог-создатель, 
творец Вселенной и всего сущего 
в индуизме. 3. Совокупность 

людей, объединенных общностью инте-
ресов, профессии, деятельности. 4. Ан-
глийский биолог, лауреат Нобелевской 
премии. 5. Государство, на территории 
которого находятся развалины Карфа-
гена. 6. Устройство для регулирования 
потока жидкости или газа в трубопрово-
дах. 7. Попечитель. 8. Режущий инстру-
мент. 9. Английский мореплаватель, 
руководитель пиратских экспедиций 
в Вест-Индию. 15. Бремя. 17. Про-
движение в служебной деятельности. 
18. Американская актриса («Джулия», 
«Калифорнийский отель»). 20. Со-
общение, доклад о своих действиях, 
работе. 21. Сеть, в которую попалась 
золотая рыбка. 22. Город в древней 
Месопотамии, близ которого парфяне 
разгромили римлян. 29. Русский певец 
(лирический тенор), дебютировавший 
в 1897 году на сцене Большого теа-
тра. 30. Старинный русский широкий 
кафтан. 32. Живот, внутренности. 33. 
Отметка. 35. Вечнозеленое дерево 
семейства иллициевых. 36. Самая ши-
рокая часть доменной печи. 37. Звук от 
несмазанной телеги. 39. Известность, 
признание, популярность. 40. Кантон 
в Швейцарии.
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ОВЕН
П о с т а р а й -

тесь не слишком 
хвастаться своими воз-
можностями и достоин-
ствами: бывают моменты, 
когда скромность тоже 
становится украшением, 
даже если оно вам и жмет. 
Возникнут новые проекты 
и планы, которые успешно 
реализуются в будущем.

ТЕЛЕЦ
Все мысли 

этой недели бу-
дут неизменно сворачи-
вать на размышления об 
отдыхе. Даже если отпуск 
был, постарайтесь не пе-
регружать себя работой. 
В суббот у вы сможете 
устранить досадные не-
доразумения в отношени-
ях с детьми. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой не-

д е л е  в а м  п о -
требуются выдержка и 
самообладание. В конце 
недели может возникнуть 
потребность в активных 
действиях и переменах, 
но менять свою жизнь 
надо весьма осторожно. 

РАК
П о с т а р а й -

тесь в нача ле 
недели избегать конфлик-

тов с близкими людьми. 
Посвятите обустройству 
своего дома хотя бы день. 
Уделите детям достаточно 
внимания и позаботьтесь 
о них, они нуждаются в 
вашем мудром совете.

ЛЕВ
С середины 

недели события 
начнут преобразовывать 
жизнь, даруя шанс реали-
зовать ваш творческий по-
тенциал. Рост карьерного 
характера продолжится, но 
не стоит затрагивать чужие 
интересы – есть опасность 
оказаться 

жертвой 
интриг. В выходные дни 
позаботьтесь о семье.

ДЕВА
П о с т а р а й -

тесь соразме-
рить свои притязания с 
возможностями. На этой 
неделе далеко не все воз-
никающие вопросы вы 
сможете решить быстро, 
что будет здорово раз-
дражать. Деловая встреча 
в субботу может открыть 
перед вами заманчивые 
перспективы. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле появятся 
замыслы новых проектов, 
желание и возможность 
их осуществить – только 
не забывайте о разумной 
осторожности. Неболь-
шие неурядицы пойдут на 
пользу, если вы направите 
события в нужное русло. 

СКОРПИОН
На этой не-

деле появится 
замечательный шанс раз-
решить некоторые про-

тиворечия, 
к о -

т о -
рые бес-

покоили и тревожили вас. 
Выходные дни посвятите 
уборке в доме. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле возможно 
знакомство с интересными 
людьми. Прислушайтесь к 
невзначай полученным 
советам. Жизнь приот-
кроет перед вами новые 
перспективы в работе. В 
воскресенье не принимай-
те близко к сердцу язви-
тельные слова: они скорее 

всего будут лишь шуткой, 
а обида может привести к 
большой ссоре.

КОЗЕРОГ
На этой неде-

ле вам останется 
приложить совсем немно-
го усилий, чтобы желанная 
цель была достигнута. В 
пятницу душевный раз-
говор с другом позволит 
отвлечься от проблем на 
работе. Выходные дни бу-
дут особенно удачными.

ВОДОЛЕЙ
Все совер-

шают ошибки, и 
мудрость жизни заклю-
чается в том, чтобы их не 
повторять, не ходить по 
замкнутому кругу, а из-
влекать позитивный опыт 
из жизненных трудностей. 
Откройте в себе азарт: 
не получилось с первого 
раза – попробуйте еще.

РЫБЫ
На этой не-

деле желатель-
но проявить усердие и 
предусмотрительность. 
У вас появится острое 
желание добиться заду-
манного – так дерзайте! 
Рассчитывайте только на 
собственные силы и не 
обольщайтесь по поводу 
коллег или иного источ-
ника помощи. 


