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Своевременное выявление 
нарушений слуха у детей являет-
ся одной из актуальных проблем 
современной педиатрии. Ведь 
поражение слуха влечет за со-
бой серьезные последствия для 
формирования речи и языковых 
навыков, а также эмоционально-
го и интеллектуального развития 
ребенка. Если обнаружение и 
реабилитационные мероприя-
тия проводить в самом раннем 
возрасте, то проблемы со слу-
хом можно свести к минимуму. 
аудиометр как раз и позволяет 
выявить патологию у новорож-
денного ребенка

С появлением такого при-
бора результаты диагностики 
слуха малышей стали куда более 
точными. До этого обследование 
давало минимальную гарантию. 
По словам заведующей вторым 
педиатрическим отделением 
детской поликлиники Людмилы 
Великановой, раньше первич-
ное обследование ребенка в 
основном заключалось в провер-
ке его слуховой реакции. 

– Врачи с помощью игрушки 
издавали определенный звук и 
смотрели за реакцией ребенка. 
Если поворачивает головку в 
сторону источника шумового 
эффекта – все в порядке. Если 
нет – значит, есть какие-то от-
клонения и ребенка надо обсле-
довать более тщательно. 

аудиологический скрининг 

может проводиться детям, на-
чиная со второго дня после 
рождения и до двухмесячного 
возраста. Для обследования 
должны быть выполнены сле-
дующие условия – абсолютный 
покой и глубокий сон маленького 
пациента. а сама процедура до-
вольна проста. Медсестра поме-
щает датчик прибора в слуховой 
ход ребенка, а результат теста 
практически сразу поступает на 
экран аудиометра.

Родители, дети которых про-
ходят обследование, также до-
вольны этим нововведением. 
И хотя многие уверены, что их 
ребенок обладает хорошим 
слухом – от дополнительной диа-
гностики не отказываются.

За месяц использования 
нового оборудования патологий 
слуха у фрязинских малышей 

выявлено не было. Если же это 
произойдет, то ребенка своевре-
менно направят на дальнейшее 
обследование и лечение. Чем 
раньше обнаружат патологию, 
тем лучше для здоровья ребенка 
и его дальнейшего развития.

– Учитывая, что еще не все 
дети в течение этого месяца по-
бывали в нашей поликлинике, 
– говорит Людмила Великанова, 
– мы приглашаем родителей с 
малышками в возрасте до двух 
месяцев пройти аудиологиче-
ский скрининг. Он проводится в 
кабинете здорового ребенка с 14 
до 16 часов каждый будний день. 
В это время здесь практически 
не бывает пациентов. а значит, 
соблюдено необходимое усло-
вие – тишина.

Оксана ОПРИТОВА.

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ…

В прошлом номере газеты мы уже 
писали о новом стандарте диспансер-
ного профилактического наблюдения 
ребенка первого года жизни. Помимо 
всего перечисленного, обязательная 
диагностика включает в себя и аудио-
логический скрининг. Кстати, согласно 
приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, поставщи-

ком оборудования для его проведения 
в учреждения государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения 
является фрязинское предприятие «Ис-
ток Аудио Трейдинг». В начале ноября 
система объективной диагностики для 
скрининга новорожденных – аудиометр 
ACCUSCREEN появился и в детской  
поликлинике нашего города.

 

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ ...
В пятницу утром, 5 декабря отошел ко 

Господу Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, восемнадцать лет 
возглавлявший Русскую Православную Цер-
ковь. Кончина Предстоятеля Русской Церкви 
последовала на восьмидесятом году жизни 
в Патриаршей резиденции в подмосковном 
поселке Переделкине.

Согласно Уставу Русской Православной Церк-
ви, 6 декабря состоялось экстренное заседание 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви, на котором был избран Местоблюститель 
Патриаршего престола – митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл, вступивший 
в управление Русской Церковью на период до 
избрания нового Патриарха. Новый Патриарх 
Московский и всея Руси должен быть избран на 
Поместном Соборе в течение полугода после 
кончины своего предшественника, то есть не 
позднее мая 2009 года.

8 декабря для участия в отпевании и погре-
бении Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси алексия II в Москву прибыла делегация 
Русской Православной Церкви за границей. Де-
легацию возглавляет Первоиерарх Зарубежной 

Церкви Митрополит Восточно-американский и 
Нью-Йоркский Иларион.

Во вторник, 9 декабря Местоблюститель 
Патриаршего престола митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл совершили Боже-
ственную литургию в храме Христа Спасителя, 
где пребывал гроб с телом почившего Патриарха 
алексия.

За богослужением молились шесть Пред-
стоятелей Поместных Православных Церквей, 
приехавших в Москву попрощаться со Святейшим 
Патриархом алексием – Патриарх Константи-
нопольский Варфоломей, Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия II, Патриарх Румынский Даниил, 
Митрополит Чешских земель и Словакии Хри-
стофор, архиепископы албанский анастасий и 
Элладский Иероним.

По окончании Литургии Патриарх Варфо-
ломей возглавил чин отпевания почившего 
Предстоятеля Русской Православной Церкви, а 
затем в Богоявленском кафедральном соборе 
состоялось погребение Святейшего Патриарха 
алексия II.

Оксана ШЕВЧЕНКО – по информации 
сайта www.pravoslavie.ru.

Чистота в городе зависит от нескольких факто-
ров – работы дворников, служб по вывозу бытовых 
отходов и сознательности горожан. К сожалению, 
последний фактор у нас оставляет желать лучшего. 
В неположенных местах мусорят не только отдель-
ные граждане, но и целые организации.

МУСОРНЫЙ ВЕЧЕР…
Сейчас во Фрязино с вывозом твердых бытовых отходов про-

блем нет. Мусор отправляют на Сабуровский полигон, согласно 
договору, заключенному между этой организацией и фрязинским 
ГЖУ. По нормативу, в год на одного человека приходится почти 
два кубических метра твердых бытовых отходов. Горожане его 
не превышают. На территории Фрязино расположено двадцать 
контейнерных площадок и пять бункеров для мусора. Его вывоз 
производится ежедневно, а где-то – и два раза в день, лишь в 
воскресенье работа происходит по укороченному графику.   

 – Днем на многих площадках контейнеры практически полу-
пустые, но люди просто не доносят до них мусор и выбрасывают 
его рядом, – говорит заместитель главы администрации города 
Владимир Куренев. 

Уже месяц в нашем городе проходит эксперимент – на четырех 
площадках установлены так называемые семикубовые, то есть 
большие контейнеры. Туда можно выбрасывать крупногабарит-
ный мусор. Кроме того, такие контейнеры гораздо удобней вы-
возить – они выполнены в форме кузова машины, их достаточно 
просто прикрепить к транспорту. Преимущества очевидны, так 
что в будущем большие контейнеры планируется установить на 
каждой площадке. 

Но даже такие меры по обеспечению чистоты зачастую не при-
носят результатов. К жителям, которые ленятся донести мусор до 
контейнера, подключаются фрязинские торговые предприятия, 
не заключившие договора на вывоз ТБО. В вечернее время на 
контейнерные площадки или к бункерам подъезжают автомобили 
– как правило, грузовые «ГаЗели», и оттуда выгружается крупнога-
баритный мусор, например, большие картонные упаковки. Все это 
складируется прямо на земле. Естественно, нагрузка на службы 
по уборке мусора значительно возрастает, им приходится делать 
дополнительные рейсы на Сабуровский полигон. 

– Большая просьба к жителям нашего города: если вы видите, 
что на контейнерную площадку из «ГаЗели» либо другой грузо-
вой машины сбрасывают мусор, пожалуйста, запишите номер 
автомобиля и сообщите в Госадмтехнадзор или в ГЖУ, – отметил 
Владимир Куренев.

Елизавета МИХЕЕВА.
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СВЕТОФОР С АНИМАЦИЕЙ
– Мама, мама, смотри, человечек побежал! – 

радуется маленькая девочка, переходя перекре-
сток улиц Ленина и Комсомольской, что рядом со 
второй школой.

– Это он нас предупреждает, чтобы мы успели 
вовремя перейти дорогу, – учит мама азам правил 
дорожного движения малышку.

В городе появился новый пешеходный светофор. С таймером 
и анимацией. Теперь электронный постовой на зеленом сигнале 
высвечивает марширующего человечка.

Причем, чем ближе к концу разрешения движения, тем больше 
он торопится. На красный примерный пешеходик превращается в 
таймер, отсчитывающий оставшиеся секунды ожидания.

Как нам сообщили в ГИБДД Щелковского района, такой совре-
менный светофор пока в нашем городе будет единичным случаем. 
Он пришел на смену своему предшественнику – самому первому 
светофору в городе, который явно устарел и по моральным, и по 
техническим характеристикам.

Всего во Фрязино действует семь электронных регулиров-
щиков, все они являются собственностью МРЭО города Мытищи. 
Именно эта организация отвечает за обслуживание и ремонт фря-
зинских светофоров. Деньги на эти цели выделяются из областно-
го бюджета. На месте за состоянием и работой светофоров следят 
сотрудники ГИБДД, они сообщают о неисправностях в МРЭО, и 
тогда оперативная ремонтная бригада устраняет неполадку. 

Кроме того, любой горожанин теперь может пожаловаться 
напрямую в ГИБДД Московской области на неработающие све-
тофоры, отсутствие дорожных знаков и ямы на дорогах.

По действующему в службе «телефону доверия» ежемесячно 
поступает свыше шестидесяти звонков. Кроме плохих дорожных 
условий, люди жалуются на превышение скорости водителями 
общественного транспорта, остановки в неположенном месте, 
заторы и так далее. Любую информацию тщательно проверяют, 
конфиденциальность гарантируется. Все желающие сообщить в 
ГИБДД о правонарушениях могут позвонить по телефону: 8-499-
763-11-82.

Елена БАЛАБАНОВА.
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на благо общества…

дела городские

день календаря

Фрязинское отделение «Союза пен-
сионеров Подмосковья» в нашем городе 
было создано в 1993 году по инициативе 
группы пожилых людей. Сейчас на учете 
в организации состоят две тысячи пять-
сот пятьдесят человек, ежегодно туда 
вступают более двухсот пенсионеров.

– «Союз пенсионеров» – это обще-
ственная, благотворительная, неполити-
зированная организация. Мы объединя-
ем пенсионеров всех социальных групп 
– бывших военнослужащих, сотрудников 
органов правопорядка, людей, вышед-
ших на пенсию по возрасту, – рассказы-
вает председатель фрязинского отделе-
ния «Союза пенсионеров Подмосковья» 
Владимир Шаров.

Здесь пожилым людям стараются 
оказать как можно более полный спектр 

различной помощи. В частности, в 
организации работает юрист, в офисе 
на проезде Десантников, дом № 11 по 
четвергам, начиная с двух часов дня, 
ведется прием граждан по самым что 
ни на есть насущным вопросам, будь то 
коммунальная или социальная сферы. 
«Союз пенсионеров» по заявлению чле-
нов организации делает официальный 
запрос в профильные муниципальные 
службы либо в администрацию города, 
откуда приходит ответ о возможности 
решения проблемы. Подобная практика 
существует уже более восьми лет, ее 
эффективность проверена годами… 
Кроме того, малоимущим пенсионерам 
оказывается материальная помощь за 
счет средств, полученных от спонсоров, 
регулярно выдаются продуктовые набо-

ры – организация работает с нескольки-
ми фрязинскими магазинами.

– Правлению «Союза пенсионеров» 
удалось пробудить сочувствие к нуждам 
пожилых людей у многих предприни-
мателей. Мы тесно взаимодействуем 
с фондом «Милосердие», который 
оказывает нам большую поддержку. 
Пенсионеры выезжают на экскурсии, в 
московские театры. С удовольствием 
пользуемся подарком фонда – музы-
кальным центром. Также «Союз пенсио-
неров» сотрудничает с администрацией 
и Советом депутатов города, – отметил 
Владимир Васильевич. 

Конечно, немаловажную роль в 
жизни пожилых людей играет обще-
ние. «Союз пенсионеров» дарит им эту 
радость. Довольно часто проводятся 

тематические встречи, приуроченные к 
праздникам – Рождеству, Новому году, 
Международному женскому дню, с чае-
питием и песнями под баян. Навстречу 
организации идут фрязинские школы, 
которые предоставляют помещение для 
таких мероприятий. Руководство Дворца 
спорта «Фрязино» выделило для пенсио-
неров бесплатное время в бассейне.

– Надеемся, что все задуманное 
будет нам удаваться и в дальнейшем, 
и плодотворное сотрудничество с раз-
личными организациями продолжится. 
Правление «Союза пенсионеров» при-
ложит для этого все усилия! – заверил 
Владимир Шаров.

Елизавета МИХЕЕВА.

ФРЯЗИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ»: ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАЛ

Фрязинское отделение общественной благотворительной организа-
ции «Союз пенсионеров Подмосковья» в начале ноября отметило свое 
пятнадцатилетие. А 14 декабря в одной из школ пройдет торжественное 

собрание, посвященное этому событию. Туда придут люди, стоявшие 
у истоков создания организации, активисты и почетные гости – пред-
ставители администрации города, Пенсионного фонда.

Поводом для встречи послужил не 
только Международный день инвали-
дов, но и юбилей со дня основания в 
нашем городе Общества для людей с 
ограниченными возможностями, 22 октя-
бря оно отметило двадцатилетие. Зал   
ЦКиД «Факел» был полон – пришли почти 
триста человек.

– Собрать людей даже два раза в год 
довольно сложно, многие чувствуют себя 
неважно. Поэтому мы решили совместить 
торжества, – говорит председатель фря-
зинского городского Общества инвали-
дов Раиса Царева.

Раиса Егоровна возглавляет Обще-
ство уже тринадцать лет. Наверное, нет в 
городе таких организаций, где не знают 
этого энергичного человека. Она старает-
ся помочь каждому своему подопечному, 
а их ни много ни мало – более трех тысяч. 
Обществу инвалидов большую поддержку 

оказывают администрация города, пред-
приниматели, клубы по месту жительства, 
фрязинские торговые точки. Люди с огра-
ниченными возможностями обращаются 
сюда по самым разным житейским вопро-
сам, а иногда им достаточно того, чтобы 
их просто выслушали.

– Очень важно, как ты встретишь чело-
века, как с ним поговоришь. Зачастую мы 
становимся и психологами, и юристами. 
Такое Общество обязательно должно 
быть в городе, – считает Раиса Царева. 

В зале «Факел» в тот день звучало 
множество теплых слов. 

– Несмотря на те сложности, а иногда и 
недопонимание, с которыми вы сталкивае-
тесь каждый день, у вас хватает сил жить 
полноценной жизнью, верить в завтрашний 
день. Спасибо вам за оптимизм и бодрость 
духа! – подчеркнул заместитель главы ад-
министрации города Алексей Куров. 

С ВЕРОЙ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ…
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. 

Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями, защите их достоинства и прав. Ежегодно в нашем 
городе в рамках Дня инвалидов проходят культурные мероприятия и 
различные благотворительные акции – например, 5 декабря в «Факеле» 
был организован концерт, вручались подарки.

Конечно же, торжество не обошлось 
без награждения. Городское Общество 
инвалидов получило плоский монитор 
для компьютера, активисты организации 
– подарки и благодарственные письма 
главы города, а все гости вечера – про-
дуктовые наборы. Еще одним подарком 
для людей с ограниченными возможно-
стями стал небольшой концерт.

а на следующий день впервые во 
Фрязино для инвалидов организовали 
спортивные соревнования. Очень жаль, 
что лишь половина из заявленных ранее 
участников смогли прибыть в спортивный 
комплекс «Олимп». Они состязались в 
двух видах спорта – дартсе и настольном 
теннисе. 

Места распределились следующим 
образом. В дартсе первое место занял 
Максим Литвиненко, второе – Влади-
мир Волков и третье – Евгений Вейс. 
Золотую медаль за игру в настольный 
теннис получил Евгений Вейс, серебро 

у Юрия Шатрова, бронза у Максима 
Литвиненко. 

Надежда Шатковская была един-
ственной представительницей пре-
красной половины человечества на этих 
соревнованиях. И хотя призового места 
ей занять не удалось, она продемонстри-
ровала завидную силу духа и волю к по-
беде. Все участники получили памятные 
призы и остались довольны прекрасно 
проведенным выходным днем. Один из 
организаторов соревнований – Вален-
тин Федорович Груздев – предложил 
провести подобное мероприятие еще 
раз в январе и расширить состав участ-
ников. 

Организаторы и участники соревно-
ваний выражают благодарность обще-
ственному фонду «Милосердие» за 
оказанную спонсорскую помощь. 

Елизавета МИХЕЕВА,
Оксана ОПРИТОВА.
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Уже пять лет назад данные 
Московского городского ко-
митета государственной ста-
тистики сигналили о том, что в 
некоторых отраслях экономики 
столицы до пятидесяти про-
центов работников – жители 
Подмосковья, и надо сказать, 
в последнее время ситуация 
заметно не изменилась. Про-
екты по созданию новых рабо-
чих мест по месту жительства 
требуют серьезных вложений и 
длятся ни год, ни два, а гораздо 
дольше. Поэтому каждый день 
подмосковные кочевники от-
правляются в нелегкий путь. Для 
того чтобы покорить столицу, до 
нее нужно сначала добраться 
– причем сохранив в порядке 
здоровье, нервы и моральное 
самочувствие. 

Кочевые фрязинцы знают, 
как минимум, два пути «из варяг 
в греки». ах, как много схожего 
у «шелкового пути» со Щел-
ковским шоссе! Это ничего, 
что вместо караванов по нему 
снуют маршрутные газели, ко-
торые вместо китайского шелка 
перевозят самый драгоценный 
«товар» – наших сограждан – 
интеллектуальную и физическую 
рабочую силу! В главном они 
едины – в своем определяю-
щем положении. Не поэтому ли 
количество личных автомобилей 
подмосковных жителей, утом-
ленных тяготами общественного 
транспорта, неукоснительно 
растет? С каждым годом этот 
показатель все выше и выше – 
именно по Московской области. 

Если в 2005 году показатель 
числа собственных легковых ав-
томобилей на тысячу человек на-
селения составил 232,3, в 2006 
поднялся до 241, то каким же он 
окажется по результатам 2007 
и 2008 годов, еще не знавших 
финансового кризиса? Однако 
не только бесконечные заторы, 
сопутствующие двухполосному 
движению, но и количество ава-
рий и катастроф, происходящих 
на Щелковском шоссе, застав-
ляют нас серьезно задумываться 
об альтернативных путях до 
столицы. 

Если значение «шелкового 
пути» упало с развитием море-
ходства, то нам подмоги с моря 
ждать не приходится. Единствен-
ный проблеск надежды – желез-
нодорожная ветка Ярославского 
направления. Самый популяр-
ный студенческий вид транспор-
та – электричка. Среди шумных 
компаний молодежи до Москвы 
– мимо исторической надписи 
«Риэлтор Харламов – жулик!» – 
добираются и почтенные люди 
среднего возраста, и пенсио-
неры. Электричка сейчас стала 
в наших глазах своеобразным 
символом надежности – ну опо-
здает на десять минут, но все же 
не зависнет в районе поста ГаИ 
у Балашихи на неопределенный 
срок, дабы покорно пропустить 
авто с правительственными 
номерами в сторону области. 
Но и безопасность пассажиров 
электрички до сих пор – вопрос 
открытый. С одной стороны, 
каждый день приятный голос из 

кабины машиниста сообщает 
нам, что «поезд сопровождается 
патрулем милиции», а с другой 
– при попытке обратиться за по-
мощью оказывается, что патруль 
может вмешаться в дорожное 
происшествие только в районе 
станции «Подлипки Дачные». В 
общем, хотелось бы, чтобы сло-
ва совпадали с делом… 

а вчера видела, как моло-
дой человек читал в электрич-
ке роман Дюма – ни фэнтези, 
ни детектив, ни технический 
журнал, а Дюма! Нашу люби-
мую историю про мушкетера 
д’артаньяна. И в воспоминани-
ях всплыли скептичные слова 
кардинала Ришелье: «Ну и что, 
что продался? Вы и приехали 
сюда из Гаскони, чтоб подороже 
продать свою шпагу…» Вот и мы 
тоже – едем в столицу – каждый 
из своей Гаскони – продавать 
свои «шпаги» – свежие головы, 
смелые мысли, лихие умения и 
способности, отшлифованные 
высшим образованием и верой 
в свои силы… Пусть так – раз 
такая жизнь. Но хочется иногда 
помнить и о том, что если вдруг 
кому-то понадобятся людское 
внимание и помощь – этот кто-то 
их обязательно получит, чтобы 
в большом потоке таких же «га-
сконцев» мы не чувствовали себя 
одинокими и беспомощными. 
«Так было раньше, а теперь у 
меня появились друзья», – ка-
жется, так ответил Ришелье 
молодой д’артаньян. 

Оксана ШЕВЧЕНКО.

ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ…
Жители Подмосковья легки на подъ-

ем и прирожденные трудоголики. Ну, кто 
еще станет тратить на дорогу до любимой 

работы или института и обратно по шесть 
часов ежедневно? А ведь это почти еще 
один рабочий день…

30 ноября в ЦКиД «Факел» с успехом прошел кон-
церт ансамбля тембровых баянов «Русский тембр». 
Вместе с музыкантами для фрязинцев выступила 
молодая певица Юлия КУЗНЕЦОВА, которая испол-
нила несколько русских народных песен.

Уникальность музыкальных инструментов «Русского тем-
бра» заключается в том, что окраской звучания они напоминают 
деревянные и медные духовые инструменты симфонического 
оркестра: гобой, кларнет, валторну, тубу, а внешне почти ничем 
не отличаются от русской гармоники. Кроме того, все баяны из-
готовлены одним мастером – Николаем Косоруковым, который 
за свои уникальные разработки был удостоен золотой медали 
ВДНХ в 1957 году. За время концерта музыканты исполнили про-
изведения различных стилей и жанров: от классики до фольклора 
и джазовых миниатюр в собственных, оригинальных аранжиров-
ках. Участников ансамбля «Русский тембр» очень тронул теплый 
прием жителей нашего города – и они пообещали вернуться во 
Фрязино с повторным концертом в ближайшее время.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Фрязинская шахматная школа по праву считается 
неофициальным лидером среди подмосковных шахмат-
ных школ. Систематическая, целенаправленная работа 
в течение долгих лет, несмотря на все сложности и труд-
ности, сопровождающие ее, приносит свои плоды – юные 
шахматисты из нашего города все чаще занимают ступе-
ни пьедестала почета на различных турнирах.

Не стал исключением второй традиционный кубок на при-
зы чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, со-
стоявшийся 29 и 30 ноября в Центральном доме шахматиста 
на Гоголевском бульваре. Участники – дети в двух возрастных 
категориях – до шести и до восьми лет.

Фрязинцы показали достойный результат. По итогам общего 
зачета в категории до восьми лет второе место занял Андрей 
Дугин, четвертое – Мария Махно. Кстати, среди девочек Маша 
оказалась лучшей. Еще одна воспитанница фрязинской школы – 
Полина Борисова на третьем месте среди девочек.

Поздравляем наших маленьких «умников» и их тренеров с 
новым успехом и желаем не останавливаться на достигнутом!

Ксения ВОРОБЬЕВА – по информации интернет-
сайта, рассказывающего о спортивной жизни

 города Фрязино – www.f-sport.ru.
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КАК ПРИВИТЬСЯ 
В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ?

…В прессе и по телевидению, кстати, в вашей газете 
тоже, постоянно говорят и пишут о необходимости вакци-
нации против гриппа. Заразившись этой идеей, решил себе 
тоже сделать прививочку – болеть-то неохота! Я работаю 
на частного предпринимателя, поэтому рассчитывать на 
помощь работодателя не приходится. В середине ноября, 

в свой выходной, который нечасто у меня бывает, пришел в 
поликлинику. В течение некоторого времени пытался найти 
какое-либо объявление о вакцинации, но – безуспешно. Обра-
тился в прививочный кабинет. Здесь популярно объяснили, что 
бесплатно прививку против гриппа делают детям, посещающим 
детский сад, школьникам, людям старше шестидесяти лет, пе-
дагогам и медработникам. Мне же предложили купить вакцину 
в аптеке, потом прийти на осмотр к терапевту, а после всего 
этого, вернувшись в прививочный кабинет, – получить желаемое. 
В ближайших аптеках получил от ворот поворот и совет – об-
ратиться в аптеку на Чижово, якобы только они имеют право 
торговать вакциной. Пришел туда. Бабуля в окошке сказала, 
что вакцины против гриппа пока нет в наличии, когда будет – не-
известно. Позже (в течение трех недель) я еще не раз получал 
отказ, пока в очередной раз не услышал – вакцины больше нет, 
и не будет. Так я понял, что защитить себя от гриппа, по крайней 
мере, в этом году – не смогу! а пишу я все это вот для чего. Хочу 
обратить внимание руководства поликлиники и аптек, что не все 
горожане могут централизованно пройти вакцинацию, многие 
хотели бы привиться в частном порядке – но возможностей для 
этого нет. По крайней мере, я – не нашел.

С уважением, Анатолий Петрович.
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единый государственный…

ЕГЭ-2009 ПРОЙДЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Положение о Государственной итоговой аттестации утверж-

дено на заседании Коллегии Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Сейчас документы находятся на утверж-
дении в Минюсте.

О том, как будут сдавать «единый» выпускники и абитуриенты 
в 2009 году, рассказала начальник Отдела развития образования 
Управления образования администрации города Фрязино Нина 
Николаевна КУКЕБАЕВА.

– Закон об образовании Российской 
Федерации, утвержденный в 1992 году, 
постоянно претерпевает различные изме-
нения. Основной особенностью этого года 
является то, что отныне государственная 
итоговая аттестация будет проводиться 
только в форме ЕГЭ для всех выпускников 
общеобразовательных школ, включая от-
крытые (сменные) и вечерние школы.

Исключением являются только те под-
ростки, которые находятся в следствен-
ных изоляторах временного пребывания, 
а также в колониях строгого и общего 
режима. От сдачи ЕГЭ могут быть также 
освобождены дети по состоянию здоро-
вья. Это ребята с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды по 
слуху и зрению – для них предполагается 
итоговая аттестация в традиционной 
форме.

Что будут сдавать выпускники- 
2009?

– Выпускникам этого учебного года 
предстоит сдавать только два обязатель-
ных предмета – русский язык и математи-
ку. Раньше приходилось еще писать тесты 
по трем предметам по выбору. Теперь вы-
бор дополнительных испытаний зависит 
от того, какие предметы требуются, чтобы 
стать студентом того или иного учебного 
заведения. Например, поступаешь на 
химфак – сдавай ЕГЭ по химии.

Как станут оценивать?
– Большие изменения грядут и в оцен-

ке результатов государственного экзаме-
на. Если раньше был бланк шкалирования 
(оценка выставлялась за определенное 
количество баллов), то сегодня шкала 
будет состоять из двух частей – планка 
поделит результат на удовлетворитель-
ный и неуд. Результаты экзаменов по 
выбору не предполагают выставления 
оценок в аттестат. Туда пойдут оценки, 
которые ученик получил по этим предме-
там в десятом и одиннадцатом классах. а 
сертификаты, которые будут выдаваться 
выпускникам, станут пропусками для 
поступления в вузы. Чтобы быть допу-
щенным к итоговой аттестации, каждый 
должен получить положительные оценки 
по всем общеобразовательным пред-
метам. Срок действия сертификата вы-

пускников этого года будет действовать 
до 31 декабря 2010 года.

Чего ждать двоечникам?
– Если выпускник по одному из обя-

зательных предметов (математике или 
русскому языку) получил двойку, то он 
может пересдать этот предмет по тех-
нологии ЕГЭ, но в определенное время. 
Единый день для пересдачи установит 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Если выпускник 
не сдал оба обязательных экзамена, то 
он должен прийти за аттестатом на сле-
дующий год.

Если же выпускник неудовлетвори-
тельно сдал экзамен по выбору, то этот 
результат в сертификат ЕГЭ заноситься 
не будет. Но и поступить в высшее учеб-
ное заведение по специальности, где 
предмет по выбору был профильным, 
и за который получена двойка, он не 
сможет.

Кто проводит ЕГЭ?
– С этого года, перейдя в штатный 

режим, ЕГЭ проводит единственное в 
России учреждение, которое занимается 
только этим направлением – это Феде-
ральный центр тестирования. Разработка 
контрольно-измерительных материалов 
(КИМ), тиражирование, распечатка, 
формирование пакетов с бланками, до-
ставка, обработка КИМов – все это лежит 
на плечах Федерального центра.

Как изменились тесты?
– Контрольно-измерительные ма-

териалы, которые будут предложены 
на едином государственном экзамене, 
будут содержать материал базисного 
учебного плана 2004 года, то есть про-
грамму профильного обучения. Для того 
чтобы сдать ЕГЭ, а в дальнейшем стать 
студентом вуза, предмет должен быть 
изучен на профильном уровне, и стан-
дарта общего образования здесь явно 
недостаточно. Выдерживает конкурс при 
поступлении тот, у кого более глубокие 
знания предмета.

Как изменилась схема проведения 
экзамена?

– Необходимо особо отметить экза-
мен по иностранному языку, он сильно 
отличается от способа сдачи других 

устных предметов. Экзамен состоит из 
трех частей: аудирование, письменное 
тестирование, устная речь. Все устные 
ответы будут записываться на электрон-
ные носители и отправляться для провер-
ки в региональный центр. Это испытание 
потребует от учеников очень серьезной 
подготовки.

Каковы правила поступления в 
вузы?

– Сейчас вузы вместе с Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) разрабатывают 
перечень предметов, которые станут 
профильными для поступления в высшие 
учебные заведения. Кроме русского и ма-
тематики, появятся еще два профильных 
предмета, которые будут учитываться 
при подаче документов в приемную ко-
миссию. Настоятельно прошу всех заин-
тересованных следить за информацией 
на сайтах и в печати. До первого марта 
каждому выпускнику нужно определиться 
с теми предметами, по которым он будет 
проверять свои знания на ЕГЭ.

Когда выпускники будут сдавать 
«единый»?

– На сегодняшний день предвари-
тельно выстроено расписание проведе-
ния ЕГЭ в 2009 году. Итоговая аттестация 
начнется 26 мая и закончится 19 июня. 
Обязательные экзамены по русскому 
языку пройдут 29 мая, математику уче-
ники будут сдавать 4 июня.

Будет ли проводиться репетиция 
ЕГЭ?

– Региональный центр информации 
вместе с негосударственным учебным 
заведением проведет в этом году пред-
варительные экзамены для того, чтобы 
дети смогли более качественно подгото-

виться к сдаче единого государственного 
экзамена.

Репетиция для всех желающих прой-
дет в январе-феврале 2009 года, ре-
зультаты нигде учитываться не будут. 
Основная задача этой формы тестирова-
ния – возможность для учеников выявить 
вероятные пробелы в знаниях, разобрать 
и проанализировать ошибки.

Проверить свои познания ребята смо-
гут в четырех дисциплинах: по русскому 
языку, обществознанию, математике и 
физике. Именно эти предметы по пред-
варительному опросу выпускников Мо-
сковской области вызывают наибольший 
интерес. Возможно, будет также про-
веден пятый репетиционный экзамен по 
иностранному языку.

По технологии этот экзамен напо-
минает основной. Впервые дети станут 
работать на новых бланках, самостоя-
тельно заполнять титульный лист (ФИО, 
паспортные данные и т.д.). Экзамены 
эти будут проводиться на коммерческой 
основе, стоимость попытки – 650 рублей. 
Более подробную информацию можно 
узнать у координаторов ЕГЭ в городских 
школах.

Кто еще может сдавать «еди-
ный»?

– Принять участие в ЕГЭ могут также 
студенты начального профессионального 
образования и студенты специальных 
учебных заведений. Они будут сдавать 
экзамены в июле.

Выпускникам прошлых лет, которые в 
этом году намерены пройти аттестацию в 
форме ЕГЭ, следует подавать заявление 
в Управление образования.

Елена БАЛАБАНОВА.

традиции и новаторство

Я – учитель биологии. Педагогом 
работаю уже сорок два года, сорок один 
из них – в школе № 4. В течение моей 
учительской практики я стремилась «на-
учить всех». Используя арсенал научных 
методов и приемов обучения, получала 
неплохие результаты. Но сейчас у школы 
появилась потребность в «новом учи-
теле» – учителе-управленце. От такого 
педагога зависят не только знания уче-
ников, но и создание на уроках условий 

для саморазвития, самопознания, са-
моопределения ребенка. С появлением 
большого количества «гиперактивных» 
детей осуществить это непросто, осо-
бенно если наполняемость в классах 
вырастает до тридцати-тридцати пяти 
человек и более.

Идя на работу, надо помнить: – ка-
чество образования, его доступность и 
эффективность начинаются с «нового 
учителя». Что необходимо сделать на-

КАК СТАТЬ «НОВЫМ УЧИТЕЛЕМ»
шему поколению учителей 60-70 годов, 
чтобы стать им? Не так уж и мало. Идти в 
ногу с современными образовательными 
процессами, изучая опыт учителей-
управленцев. Шире использовать воз-
можности видеофильмов. Применять 
информационные технологии – освоить 
мультимедийное устройство, научиться 
работать с интерактивной доской. Гото-
вить научные рефераты с последующей 
их защитой. Работать над проектами на 
актуальные для общества темы, про-
водить их презентации и презентации 
своих методических разработок, пере-
водя их в электронный формат. активнее 
привлекать опыт своих коллег. Тогда от 

Методология преподавания непрофильных предметов в про-
фильных классах претерпевает кардинальные изменения. В класси-
ческой триаде целей учителя на первое место выходят развивающие 
и воспитательные задачи.

стремления «научить всех» мы сможем 
идти к цели – «научить каждого», что так 
ждет от нас, учителей, общество. Готовы 
ли мы отнестись к содержанию своего 
предмета как к средству и перейти 
от учителя-ретранслятора к учителю-
управленцу?

С чего начинать выполнение этого 
заказа? Конечно же, с изучения дидак-
тических образовательных ресурсов, с 
определения уровня обучаемости ре-
бенка, использования разнообразных 
форм классной и домашней работы. 
Надо стремиться перейти от развития у 
детей общеучебных умений и навыков к 
формированию индивидуального стиля 
учебной деятельности каждого ученика. 
Необходимо помнить, что границ обу-
чению нет.

В. ПИРОГОВА, 
учитель биологии школы № 4.

образование
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из писем читателей…

КАК СЕМЬЕ ИЗ ДЕВЯТИ ЧЕЛОВЕК 
УМЕСТИТЬСЯ НА СОРОКА МЕТРАХ

Заканчивается Год семьи. 
Отшумели праздники, отра-

портовали ответственные всех 
уровней, отзвучали декларации, 
но по-прежнему актуальны слова 
гениального баснописца Ивана 
Крылова: «а воз и ныне там». Нет, 
винить никого не будем. Многие 
проблемы, связанные с семьей, 
особенно многодетной, вряд ли 
можно решить инициативами 
людей, даже самых хороших. 
Понятно, что ключ от решения 
этих проблем, однозначно, как 
и ключ от квартиры, в которой 
нуждаются многие семьи, во-
прос суть сугубо материальный. 
И никак нельзя обвинить наше 
государство, общество в отсут-
ствии заботы, скажем, о много-
детных семьях. Как говорится, 
«По одежке протягиваем ножки». 
И «одежка» эта год от года рас-
тет, и многие семьи это готовы 
подтвердить своим собствен-
ным переселением. Но вот в чем 
беда, да, именно беда, в том, что 
не всякая семья вписывается в 
существующие, отработанные 
программы, схемы, нормы, пра-
вила. Не вписывается потому, 
что слишком разноплановые 
проблемы имеет, а решение мо-
жет быть только одно. а вот это 
одно, в частности жилье, имеет 
свои очереди. Если ветеран 
войны, пожалуйста, одна оче-
редь, если инвалид претендует 
на улучшение своих жилищных 
условий, пожалуйста, другая 
очередь. Многодетная семья 
– своя очередь. Да и то, много-
детная многодетной рознь. Три 
ребенка или пять, шесть и бо-
лее, разница очень большая, 
иначе не хватались бы за голову 
родители, услышав, что где-то 
родилась двойня или тройня 

малышей. И вот что происходит, 
когда необходимо, что называет-
ся, втиснуться в одну очередь, 
имея льготы по нескольким кате-
гориям. Тогда просто остаются 
вне поля видимости, вернее, 
охваченности, проблемы семьи, 
рассматриваемые разными 
обществами, инстанциями по 
отдельности. И никем в целом. 
Понятно, что у них – этих орга-
низаций – свои задачи, планы, 
проблемы, средства, наконец. 
а в итоге получается, что семья, 
набегавшись по всем инстанци-
ям, остается наедине со своими 
разрешимыми, но никем не 
решаемыми трудностями. И не 
просто семья – это дети, вете-
раны войны, инвалиды.

Конечно же, целью этого 
материала не являются про-

стая риторика, констатация 
абстрактных вещей, речь идет 
о конкретной семье, прожи-
вающей в абсолютно конкретном 
городе Фрязино. Семья много-
детная – шесть ребят, возрастом 
от нескольких месяцев до четыр-
надцати лет. Проживает она в 
благоустроенной трехкомнатной 
квартире, стоит в очереди на по-
лучение жилья в соответствии со 
своим статусом – многодетная. К 
сожалению, это определение се-
мьи весьма не совершенно. Если 
многодетная семья начинается с 
рождением третьего ребенка, то 
когда их шесть и более? а оче-
редь одна. Но в этой же квартире 
прописан и проживает ветеран 
Великой Отечественной войны, 
дедушка и прадедушка своим 
домочадцам. И в семье еще есть 
и ребенок-инвалид.
Проживают они, более ли менее 
дружно, но именно проживают, 
а то – и выживают. Очереди на 

квартиру, на улучшение своих 
жилищных условий ведутся 
и среди ветеранов Великой 
Отечественной войны и других 
категорий нуждающихся граж-
дан. Но по принципу выбора 
«лучшего», в данном случае 
меньшего номера, остается 
очередь по многодетности. Но 
можно ли так арифметически 
рассматривать тяжелые быто-
вые условия ветерана войны, 
ребенка-инвалида? Три комнаты 
– это мало или много? Кому как. 
В данной семье это означает, 
что дети спят на трехъярусных 
нарах и не все по одному. Каким 
иначе словом можно назвать 
эти места ночлега – словарь 
Даля не подсказал. Учитывая, 
что дети представлены во всем 
своем разнообразии, проблема 
разделения мальчиков и девочек 
решается уровнем этажности 
нар. Но тогда не вписываются 
в нее потребности и возможно-
сти ребенка-инвалида. Все это 
имеет место в проходной ком-
натке около десяти квадратных 
метров. В другой комнате, она 
же родительская спальня – каби-
нет, приемная отца семейства, 
священника. Здесь же имеет 
счастье обитать и грудной мла-
денец. Ну и остается еще одна 
комната, где наконец-то можно 
выполнить уроки за столом по 
очереди, порезвиться малышам, 
здесь же можно и отдыхать, и 
спать дедушке. Понятно, что 
такой перспективе дедушка, 
рисковавший на войне жизнью 
ради счастливого будущего, 
предпочел время от времени 
ютиться у других родственни-
ков, а то и знакомых. Остается 
еще ждать, когда подрастут и, 
возможно разъедутся дети или 

подойдет, наконец, квартирная 
очередь. Ждать дедушка при-
вык, но вот года, которые име-
ют тенденцию к неуклонному 
увеличению, стали смущать его 
ожидание. Различные варианты  
внутриквартирных перемещений 
не смогли обеспечить никого 
даже минимальными удобства-
ми. Все эти маневры по улучше-
нию жилищных условий внутри 
сорока квадратных метров де-
вятерым членам семьи очень 
напоминали проблему общеиз-
вестных восточных персонажей 
– дедушку, внука и ослика.

И все это происходит на фоне 
замечательных передач по 

телевизору и радио о счаст-
ливых ветеранах, обретших 
жилье, машины, телефоны, о 
многодетных расселенных се-
мьях, об инвентаре, переданном 
в дар детям-инвалидам. Уже  
непростые разговоры ведутся 
о том, чтобы увеличить норму 
площади для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны до 
тридцати шести квадратных 
метров. Когда долго об этом 
только слышишь, имея на душу 
домочадцев менее пяти метров в 
квадрате, это утомляет, бывает и 
в уныние ввергает. Но... надежда 
умирает последней. Вот и на-
деется хорошая, добрая семья, 
которая еще совсем не подвела 
черту под количеством своих 
членов, что найдется какой-то 
высший орган, организация, 
начальник, наконец, который 
сможет увидеть ее проблемы во 
всем их разнообразии и единым 
решением разрешит их. Кто 
знает, может и среди этих детей 
подрастает будущий губернатор 
области, мэр города или просто 
космонавт. Но это наше буду-

щее, и ему не должно быть места 
на трехъярусных нарах, даже 
если они и в теплом помещении. 
Равно, как и не должны быть 
оставлены на произвол ситуации 
те, кто в войну своих жизней не 
жалел для этого будущего.

В качестве послесловия мож-
но добавить несколько кон-

кретных моментов. Ребенку-
инвалиду родители не могут сде-
лать операцию только потому, 
что ей потребуется серьезный и 
длительный послеоперационный 
период, предусматривающий 
необходимость минимального 
покоя. а падение детей с третьей 
полки продолжаются, несмотря 
на принятые родителями меры 
предосторожности. Доколе? И 
это притом, что дети умудряются 
быть активными членами школь-
ной и внешкольной жизни. Обу-
чаются и играют на разных музы-
кальных инструментах, рисуют, 
кто-то поет, участвуют в детских 
концертах. а главное, это их 
дружба между собой, помощь 
старших младшим, конечно же, 
послушание родителям. Здесь 
есть чему поучиться многим. Но 
всему есть свое время, равно как 
и конец – и терпению, и видимо-
му благополучию тоже.

Лариса БОЛДЫРЕВА.

Вместо послесловия:

Семья Коваленковых, о 
которых идет речь в данной 
статье, проживает в г. Фрязи-
но по адресу: улица Институт-
ская, дом № 8, кв. № 8.

Представители инициатив-
ной группы по оказанию помо-
щи многодетной семье:

заместитель директора по 
учебной части ДШИ «Лира»

Анна ЗОЛОТЫХ; 
преподаватель 
Юлия СОБОЛЕВА;
преподаватель 
Лариса БОЛДЫРЕВА.
Контактные телефоны 

членов семьи и представи-
телей инициативной группы 
находятся в редакции.

ВЕК ЕЕ ИСТОРИИ…
Моя мама, жительница нашего города, Неонила Михайловна 

АЛЕШКИНА 25 октября отметила юбилей. Ей исполнилось сто 
лет – возраст, достойный восхищения. Неонила Михайловна 
прожила долгую и очень трудную жизнь. О некоторых вехах 
ее биографии мне хотелось бы рассказать читателям газеты 
«Ключъ».

Неонила Михайловна ро-
дилась в 1908 году в деревне 
Хохловке Рязанской области. 
Ee отец, Михаил Захарович, сам 
построил одноэтажный кирпич-
ный дом, чтоб жили в нем его 
дети, а в будущем и внуки. Но от 
тяжелой работы он надорвался, 
отказало сердце. Отец умер в 
возрасте тридцати шести лет, а 
мама осталась вдовой с четырь-
мя детьми.

В 1929 году началось рас-
кулачивание. Семью выгнали из 
родного дома. Выгребли из ам-
бара все зерно, отобрали ткацкий 
станок. Неонила Михайловна до 
сих пор помнит, как младший брат 
Федя лез на печку греться, а его 
тянули за порточки: «Слезай, сле-
зай, выходите из дома!». Их маму 
отправили на каторгу в Сибирь, 
на лесозаготовки. Добрые люди 
научили ее подать прошение об 

амнистии. Неонила Михайловна, 
как старшая из детей, ездила в 
Москву с заявлением о рассмо-
трении. Ох, непросто в те времена 
было добиться амнистии! Весной, 
к Масленице пришло радостное 
сообщение – прошение удовлет-
ворили. Вскоре возвратили ото-
бранный разоренный дом.

Неонила Михайлов-
на пережила Великую 
Отечественную войну. 
Она работала на швей-
ной фабрике в городе 
Ростове, шила шинели и 
гимнастерки для нашей 
армии. Часто моей маме 
поручали более слож-
ные работы, так как она 
была профессиональной 
портнихой. Работали по 
десять часов в сутки. На карточку 
давали по 400 граммов хлеба. 
Иногда, закрыв глаза от сильной 

усталости, Неонила Михайловна 
видела родной дом в деревне, 
маму, вспоминала сад и огород 
с подсолнухами и душистыми 
огурцами. И на душе станови-
лось немного теплей. Она, как 
и весь советский народ, очень 
ждала окончания войны.

Победа мужу Неонилы Ми-
хайловны, моему отцу Софрону 
акимовичу алешкину досталась 
ценой здоровья и пролитой кро-
ви. Он вернулся инвалидом. Жил 
и работал с тремя осколками в 
ноге – в госпиталях не успевали 
обрабатывать ранения, ведь их 
шел целый конвейер… С 1952 
года семья алешкиных живет во 
Фрязино. Тогда это был неболь-
шой городок. На месте магазина 
«Торговый центр» на улице Со-

ветской были ряды сараев, там 
жители держали свиней, коз, 
кур. В 1965 году около нынеш-

него магазина вырос 
микрорайон № 1, где 
мы получили кварти-
ру. а позже построи-
ли магазин «Торговый 
центр». Мой отец был 
строителем. При его 
участии появились во 
Фрязино дома по ули-
це Центральной, Дет-
ская библиотека, Дом 
молодоженов, глав-
ный корпус «Истока» и 
многие другие. Лишь 
через четырнадцать 
лет после войны ему во 
фрязинской больнице 
вытащили три позе-
леневших осколка из 
ноги.

Неонила Михай-
ловна одна в 
нашем роду 
перешагнула порог 
столетия. Она никогда 
не думала и не гадала, 
что доживет до таких 
лет. Члены ее семьи 
всегда была дружны 
между собой, братья 
и сестры помогали и 
поддерживали друг 
друга.

Думаю, что дети и внуки 
Неонилы Михайловны вырос-
ли достойными людьми. Мы с 

сестрой Марией Софроновной 
Золоторевой всю жизнь рабо-
тали, награждены медалями 
«Ветеран труда». Внучки Инна и 
Наташа трудятся в современных 
фирмах, а внук Сережа – в строи-
тельной организации.

Не забывайте своих стари-
ков – тех, кто заплатил сполна, 
чтобы мы жили на этом свете! 
Ведь история нашей семьи – это 
история нашей страны…

Любовь ПРОРОКОВА.

Квартирный 
вопрос

«…Иногда, закрыв глаза от сильной 
усталости, Неонила Михайловна видела 
родной дом в деревне, маму, вспоминала 
сад и огород с подсолнухами и душисты-
ми огурцами. И на душе становилось не-
много теплей. Она, как и весь советский 
народ, очень ждала окончания войны…»

Неонила Алешкина, фото 70-х годов.
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ПРОВОЖАЮТ 
ПО ЗАКОНУ…

25 ноября активно прово-
дили досуг на территории Щел-
ково два гостя города – один из 
столицы, второй из Молдовы. На 
улице Московской они напали на 
мужчину 1971 г.р., избили его, 
отобрали куртку, кроссовки и 20 
тысяч рублей. Потерпевший по-
дал заявление, и преступников 
смогли быстро вычислить по 
горячим следам. Теперь, по всей 
видимости, им придется гостить 
совсем в иных местах.

КТО СПАЛИЛ 
АВТОМОБИЛЬ?

26 ноября в поселке Фря-
ново в милицию обратилась 
девятнадцатилетняя девушка, 
автомобиль которой – «ВаЗ-

21053» – ночью угнали от дома. 
Милиционеры обнаружили ма-
шину в тот же день – в деревне 
Масальское – но только полно-
стью сгоревшую. Теперь пре-
ступников разыскивают.

НА ПОДРОСТКОВ 
НАСТАВИЛИ НОЖ…

Двое 14-летних подростков 
стали жертвами грабителей 28 
ноября. Около 17.00 на улице 
Октябрьской к ребятам подош-
ли мужчина и юноша. Направив 
на одного из мальчишек нож, 
преступники потребовали от-
дать им сотовые телефоны. Ис-
пугавшись, ребята выполнили их 
требования.

Родители потерпевших сразу 
же обратились в милицию, по 
горячим следам милиционерам 
удалось установить личность 
одного из нападавших. Им ока-

зался местный житель 1972 года 
рождения. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, 
ведется розыск второго пре-
ступника.

ЧЕРНЫЙ «ВОРОНОК»
4 декабря около железно-

дорожной станции «Воронок» 
жертвой грабителей стал граж-
данин Х., житель Щелково. Два 
молодых парня отобрали у него 
сотовый телефон стоимостью 
около 10 тысяч рублей. Мили-
ционеры задержали подозре-
ваемых в совершении данного 
преступления – двух братьев, 
1988 и 1990 годов рождения, 
приехавших из Тверской об-
ласти. Возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

По информации 
пресс-cлужбы УВД 

по Щелковскому району.
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ЧАС ОБОРОТНЯ
Неизвестные, переодетые 

сотрудниками милиции, в один 
из осенних дней заглянули в до-
мик на дачном участке, располо-
женном в садоводческом това-
риществе «Проектировщик». В 
это время там находился граж-
данин Р., у которого визитеры 
без особых разговоров отобрали 
деньги – 8 тысяч рублей. 26 
ноября потерпевший обратился 
с заявлением в ОВД г. Фрязино. 
В настоящее время псевдоблю-
стителей разыскивают реальные 
милиционеры.

ГРАБЯТ НА ВОКЗАЛЬНОЙ, 
ГРАБЯТ НА ПОЛЕВОЙ…

29 ноября в городе зафикси-
ровали два разбойных нападе-
ния. Около 17.00 – на улице Вок-
зальной: жертвой стал житель го-
рода гражданин С., неизвестные 
избили его и отобрали 12 тысяч 
рублей. Поздним вечером – око-
ло дома № 23 на улице Полевой: 

нападению подвергся гражда-
нин Ф., у которого еще и забрали 
телефон «Нокиа». Сумма ущерба 
во втором случае составила  
20 тысяч рублей.

В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ СОБСТВЕННОЙ 
КВАРТИРЫ…

30 ноября на лестничной 
площадке перед собственной 
квартирой ограбили жительницу 
Фрязино, гражданку Ф. Около 
23.00 неизвестный преступ-
ник отобрал у нее мобильный 
телефон «Нокиа». На следующий 
день потерпевшая обратилась 
в милицию. Сотрудникам ОВД 
удалось установить личность 
подозреваемого, грабителя за-
держали.

ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

Вечером 3 декабря в деревне 

Ново-Фрязино на улице Шос-

сейной неизвестный преступник 

выхватил из рук жительницы 

Фрязино, гражданки К., сумку, 

после чего скрылся. В сумке 

находились паспорт и немного 

денег. Потерпевшая обратилась 

в милицию.

ВОРЫ ПОШЛИ ПО МИРУ…
Начало месяца ознамено-

валось двумя квартирными кра-

жами. 3 декабря неизвестный 

проник в квартиру гражданки 

О., расположенную в доме № 29 

на проспекте Мира. 5 декабря 

воры обокрали квартиру в доме 

№ 25, также на проспекте, заяв-

ление об этом в милицию подал 

хозяин – гражданин а. В обоих 

случаях добычей воров станови-

лось имущество, находившееся 

в квартире. 

Сергей ПЛОТНИКОВ.

коррупция

БЕСЕДУЯ СО ВЗЯТОЧНИКОМ, 
БОЛЬШЕ РАБОТАЙТЕ НА ПРИЕМ …

Каждый человек, встречаясь в повседневной жизни с взяточни-
чеством и произволом чиновников, должен знать, куда ему следует 
обращаться для защиты своих прав. Ведь с вымогательством денег 
со стороны чиновников (взятками) и ответственных лиц сталкиваются 
в нашей стране все – от студента до бизнесмена.

В А Ш И  Д Е Й С Т В И Я  
В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВА ВЗЯТКИ:

– ведите себя крайне осто-
рожно, вежливо, без заискива-
ния, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактоваться 
либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

– внимательно выслушайте и 
точно запомните поставленные 
вам условия (размер сумм, сро-
ки и способы передачи взятки, 
последовательность решения 
вопросов);

– постарайтесь перенести во-
прос о времени и месте передачи 

взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, пред-
ложите хорошо знакомое вам 
место для следующей встречи;

– поинтересуйтесь у собе-
седника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа;

– не берите инициативу в 
разговоре на себя, больше «ра-
ботайте на прием», позволяйте 
потенциальному взяткополуча-
телю «выговориться», сообщить 
вам как можно больше инфор-
мации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Если вы встретились с взя-

точничеством и произволом лю-

бого должностного лица в любой 
форме (открытой или скрытой),  
необходимо обратиться к нам. 
Сотрудники УВД по Щелковско-
му району дадут необходимые 
консультации и окажут профес-
сиональную помощь в каждом 
конкретном случае.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬ-
СЯ?

Отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
УВД по Щелковскому району 
– 8-963-636-77-15 (кругло-
суточно).

«Телефон доверия» УВД 
по Щелковскому району – 56-
6-61-16.

Любая предоставленная 
информация может быть реали-
зована только в рамках согласо-
ванного с вами плана действий. 
В каждом конкретном случае 
мера вашего участия в этих дей-
ствиях будет обсуждаться.

По информации 
пресс-службы УВД 

по Щелковскому району.

СВИДЕТЕЛЕЙ ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ…
28 ноября на 38-м километре автодороги малого москов-

ского кольца (ММК) Ярославско-Горьковского направления 
произошла авария. Столкнулись – автомобиль «Тойота» (г/н 
Р038ВХ90), автомобиль «ВаЗ-21099» (г/н О855ОР90) и ав-
томобиль «Мицубиси» (г/н К484УВ90). Просим откликнуться 
свидетелей данного происшествия и водителя радиотакси, 
вызвавшего на место аварии «Скорую помощь». Обращаться 
в дежурную часть 4СР 2СП ДПС (южный) ГУВД по Московской 
области по телефону: 526-94-13.

Надежда ЛЕВКОВИЧ, 
инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения 
4СР ДПС (южный).
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ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – 
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Сообщаем изменения в графике работы ОГИБДД 
УВД по Щелковскому району по вопросам регистра-
ции транспортных средств, сдачи квалификацион-
ных экзаменов на право управления транспортным 
средством, выдачи и замены водительских удо-

стоверений.

понедельник (по предварительной записи) – 9.00-13.00,
вторник –          9.00-18.00,
среда
– прием юридических лиц –        9.00-13.00,
– выдачи актов осмотра аМТС –      14.00-15.00,
– физические лица –       15.00-18.00,
четверг –                            9.00-18.00,
пятница –                            9.00-18.00,
суббота –                            9.00-18.00,
Перерыв на обед –      13.00-14.00.

Телефон для обращений граждан: 526-98-65.

В. ВОШЕВ, заместитель начальника 
отдела ГИБДД по РЭР.

ЕСЛИ ДЕТИ ОКАЗАЛИСЬ В БЕДЕ …
По этим телефонам вы можете сообщить о детях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, 
находящихся в социально опасном положении:

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации г. Фрязино – (56) 4-44-27, 
(56) 4-04-90;

– Отдел по делам несовершеннолетних ОВД г. Фря-
зино – (56) 4-03-07;

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при губернаторе Московской области – 988-37-45, 
988-37-44, 988-37-43, 988-37-42 (с 9.00 до 18.00) 8-903-
100-49-09, пейджер 660-10-55 для абонента 15055 «Дети 
в беде» (круглосуточно).

вн
им

ан
ие

!

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!
Вам необходимы успешная карьера, престиж-

ное бесплатное высшее юридическое образование 
и интересная работа?

Управление внутренних дел по Щелковскому району проводит 
набор абитуриентов, желающих поступить в 2009 году в государ-
ственные образовательные учреждения МВД России: Московский 
университет МВД России, академия экономической безопасности 
МВД России, Московский областной филиал юридического универ-
ситета МВД РФ. Приглашаются выпускники школ и других учебных 
заведений. Поступившим выплачивается высокая стипендия, 
обучение бесплатное.

По вопросам поступления обращаться по адресам: г. Щелково 
ул. Советская, дом № 62а, кабинет № 313 (Отдел кадров), телефон 
для справок – (56) 6-44-96; ОВД г. Фрязино, ул. Советская, дом 
№ 19а, кабинет № 29, тел. – (56) 4-34-45, (56) 4-76-66, (495) 
526-92-26.

ОВД по городскому округу Фрязино.
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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.

на правах рекламы
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юридическая консультация

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ!
Новая аптека ООО «Евгения» в

рекламных целях проводит акцию 

по отпуску наиболее 

востребованных

препаратов с СУЩЕСТВЕННЫМ

СНИЖЕНИЕМ ЦЕН!

Мы находимся по адресу: 

г. Фрязино, ул. Лесная, д.1 

(возле милиции)

В № 45 газеты «Ключъ» на стр. 4 в статье 

«Владимир Котельников: у истоков теории связи и 

планетной радиолокации» вместо «Теория потен-

циальной помехозащищенности» следует читать 

«Теория потенциальной помехоустойчивости».

Приношу свои искренние извинения уважае-

мым ученым, из статьи которых я взял приведенную 

цитату и сделал в ней досадную ошибку.

А. БАЛЫКО. 

... на лице у них – улыбки». На лицах детей тоже. 

Всего один спектакль во Фрязино представят 

артисты и куклы 

Московского теа-

тра марионеток. 

1 3  д е к а -

бря в 12 часов 

в «Факеле» ма-

лышей и их ро-

дителей ожида-

ет музыкальный 

спектакль «Тетя 

Луша и колобок Ванюша». Это детский мюзикл по 

мотивам русской народной сказки, где ребята вместе 

с тетушкой Лушей помогают главному герою преодо-

леть все препятствия и вернуться невредимым для 

вкусного угощения зрителей. 

Спешите! Количество билетов ограничено.

14 декабря в 18 часов в концертном зале «Фа-

кел» прозвучат сочинения И. Баха из цикла «Три 

великих немца». 

Музыкальные произведения для клавира, скрипки 

и голоса исполнят солисты А. Сазонов, К. Фуш, 

Ю. Соболева, М. Архангельская.

По информации ЦКиД «Факел». 

Могу ли я обменять телевизор на более доро-

гой, и в какой срок после покупки? Этот меня не 

устраивает.

К сожалению, по закону вы этого сделать не можете. 

Телевизор входит в «Перечень непродовольственных 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-

врату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 г. Попытайтесь договориться с продавцом, 

возможно, он пойдет вам навстречу.

Я хочу развестись с мужем и подала на алименты. 

Если он не будет платить, могу ли я потребовать от 

него машину, которую свекровь купила нам, когда 

мы жили? И может ли свекровь мне выплачивать за 

мужа, если он откажется платить алименты?

Если автомобиль находится в собственности вашей 

свекрови, то претендовать на него вы не можете.

Что касается алиментных обязательств, то в случае 

АВТОМОБИЛЬ В ОБМЕН НА АЛИМЕНТЫ
если отец вашего ребенка не будет предоставлять сред-

ства на содержание несовершеннолетнего добровольно, 

то алименты взыскиваются в судебном порядке. К тому 

же ст. 94 Семейного кодекса РФ предусматривает, что 

несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в 

случае невозможности получения содержания от своих 

родителей имеют право на получение в судебном порядке 

алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих 

необходимыми для этого средствами. 

Можно ли лишить родительских прав бывшего 

мужа, имея медицинский документ, что биологиче-

ским отцом ребенка является другой человек? 

Семейный кодекс РФ содержит исчерпывающий пе-

речень оснований для лишения родителей родительских 

прав. Тот факт, что биологическим отцом вашего ребенка 

является не бывший муж (который, как следует из вашего 

письма, записан отцом ребенка), а другой человек – не 

является основанием для лишения родительских прав 

бывшего супруга. Но вы можете оспорить отцовство в 

судебном порядке.

ОСПОРИТЬ ОТЦОВСТВО МОЖНО В СУДЕ

Я работаю преподавателем в вузе. Со мной был 

заключен контракт на один год. Через несколько 

месяцев он закончится. Уже четыре месяца, как я 

беременна. На работе недавно узнали об этом, по-

сле чего до меня дошли вести, что по причине моей 

беременности контракт мне не продлят (хотя раньше 

собирались). Имеет ли право администрация вуза 

совершать такие действия? Могу ли я уйти в отпуск 

по беременности и родам, если он больше срока, 

который предусмотрен контрактом? Могут ли меня 

уволить во время нахождения в отпуске? Могу ли я 

обратиться в суд по данному вопросу, и каков по-

рядок обращения в суд? 

В соответствии с п. 2. ст. 261 Трудового кодекса РФ в 

случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее заяв-

лению продлить срок трудового договора до наступления 

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
у нее права на отпуск по беременности и родам. 

Что касается увольнения по инициативе работодателя 

в период нахождения в отпуске по беременности и родам, 

то такие действия работодателя будут незаконными и с 

успехом могут быть обжалованы в суде. Для обращения 

в суд необходимо составить исковое заявление, где 

указать наименование суда, в который подается заяв-

ление, полные данные об истце и ответчике, описать все 

обстоятельства ситуации. Также необходимо указать, в 

чем именно состоит нарушение ваших прав, и изложить 

ваши требования.

Увольнение может последовать только после окон-

чания отпуска по беременности и родам. Однако вам 

полезно знать, что согласно п. 3 ст. 64 Трудового кодекса 

РФ запрещается отказывать в заключении трудового 

договора (в том числе и заключении трудового догово-

ра на новый срок) женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей.

Согласно ст. 69 гл. 8 Закона РФ «Об исполни-

тельном производстве» может ли быть описано 

имущество при недостаче денежных средств у долж-

ника для уплаты штрафа, которое передано другому 

члену семьи по договору дарения? 

После перехода права собственности на вещь к 

одаряемому она уже не может быть собственностью 

дарителя, следовательно, на эту вещь не может быть 

обращено взыскание. Однако, п. 3 ст. 578 ГК РФ устанав-

ливает, что по требованию заинтересованного лица суд 

может отменить дарение, совершенное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в нарушение 

положений закона о несостоятельности (банкротстве) 

за счет средств, связанных с его предпринимательской 

деятельностью, в течение шести месяцев, предшество-

вавших объявлению такого лица несостоятельным (бан-

кротом). В соответствии с п. 4 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» при отсутствии или недостаточности у 

должника денежных средств взыскание обращается на 

иное имущество, принадлежащее ему на праве собствен-

ности, хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления, за исключением имущества, изъятого из 

оборота, и имущества, на которое в соответствии с фе-

деральным законом не может быть обращено взыскание, 

независимо от того, где и в чьем фактическом владении и 

(или) пользовании оно находится. Таким образом, если у 

вас недостаточно денежных средств для уплаты штрафа, 

взыскание может быть обращено на иное имущество, 

указанное в вышеназванном нормативном акте.

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

«Кукол дергают за нитки...

ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
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Семейная арифметика
В нашем доме жила уни-

кальная семья, в которой необъ-
ятная Варвара – муж, а тонкий 
Владимир – жена. Потому что 
он – размазня, а она – кремень. 
Володя не знает, сколько он по-
лучает на работе, не знает, что 
есть выходные дни, не умеет 
включать газовую печь. Варвара 
из этого списка знает все, кроме 
одного – сколько все-таки ее муж 
получает?

О т этого хронического 
безответья они иногда 
вдвоем поддавали для 

ясности ума. После чего Вла-
димир засыпал, а Варвара в 
платочке и видавшем виды ха-
лате выходила к подъездку. Со 
«Здрасьте, бабоньки!» начинала 
упоительно манипулировать 
числительными бабушкам на 
лавочке:

– Вот, как в песне поется 
– «давит грудь подоконник!» 
Мой опять уткнулся в подушку. 
Я ж живу с ним уже двадцать 
лет. Все это время его кормлю. 
Стираю ему. И говорю, что вся 
эта любовь требует денег. а он 
кивает башкой своей и молчит. 
Он, видите ли, работает! Возит 
кого-то. Причем, сутками! Кого 
возит – он и сам не знает. Ему 
обещали тыщу четыреста. а 
проходит месяц – дают только 
четыреста. Почему ж такое? 
– спрашиваю. а он: «Сколько 
дали...» а порошок стиральный 
взять надо? Надо. а эти ляжки 
из америки он кушает? Кушает. 
Я и сказала, что теперь он будет у 
меня сидеть на перловке, потому 
что его характер у меня уже вот 
где сидит! а ему что?

Варвара вздыхает, достает 

«Пегас», закуривает. Икает.
– Хосподи, жалко вот мне 

его.. .  Дал мне тут триста. 
Сколько дали, говорит... а ког-
да дадут еще? Так он не то, что 
из будущего, он из прошлого ни 
черта не знает! Когда, – говорю, 
– у тебя выходной был? Молчит. 
Думает. а чего думать, когда 
он без выходных? На работе 
той сели со всеми ногами на 
его одну шею, и сидят. а шея 
уже на цыплячью похожа. Ну и 
что из того, что он принес мне 
двести пятьдесят рублей? Куда 
я их ткну? Бутылку взяли. Мы ж 
уже с ним тридцать лет живем. 
У меня дети – там, у него – сям. 
Мы ж недавно с ним сошлись. 
Если бы я не работала, то я не 
знаю, как бы и жили. Ну что та-
кое эти двести рублей сейчас? 
Ни выпить толком, ни закусить. 
Сейчас выпил и заснул. а мне 
ж поговорить охота! Я ему: «Ты 
пошто так мало получаешь? Что 
это за сто пятьдесят рублей ты 
мне дал вот сейчас?» а ему чего 
– на боковую, и спит. Вообще-
то, он хороший у меня. Только 
сегодня почему-то по голове 
меня стукнул...

– Ка-а-ак? – удивились ба-
боньки такой новости. – Вы ж все 
время мирно проживали...

– Да немножко перепил он. 
Ему ж ведь немного-то и надо, 
чтоб перепить-то. Во-о-т сто-
лечко, – Варвара раздвигает 
большой и указательный пальцы 
на ширину сигаретной пачки, – и 
все. И он уже перепьет!

– Так не давай ему перепить-
то! – советует кто-то. 

– а как же я не дам, если он 
сам берет? Вот из этих пятьсот 

он же мне не все отдал-то! Сунул 
мне стольник, а остальные-то 
где? У его оне! Дык когда мы с 
ним взяли чакушечку, для него ж 
она была уже вторая! Первая-то 
уже была у него внутри! Вот он 
и перепил. Глянул на меня ис-
подлобья вот так (показывает) 
да и не узнал, видно... Уходи, 
говорит, отсюда! И бац мне по 
кумполу. Обвязала голову плат-
ком, чтоб сосуды не поразбухали 
там… У меня аж все нервы под-
нялись!

Бабки неодобрительно ки-
вают головами, Варвара, как 
попало, поправляет косынку, в 
результате чего та съезжает на 
полголовы.

– Гм, надо же – уходи! Да, так 
и сказал! а куда я пойду? Мы ж с 
ним уже... Сколько же это мы уже 
с ним?.. Лет десять уж как вместе-
то. И заявлять вот так – уходи. Ну, 
уйду я. К дочери. У нее близняшки, 
внучки мои драгоценные. Стасику 
пять лет, а Катеньке – шесть. Но 
у них ситуация отрицательная. 
Денег нет, мужа нет, горячей воды 
– дефицит – дом там нигде не ре-
гулируется. а тут еще я свалюсь! 
Нет. Я Вовке так и сказала – я не 
уйду! Что с тобой тогда будет? 
Ну, приносишь ты сто пятьдесят, 
ну и ладно. Я ж тоже работаю... 
Не голодаем же, холодными не 
ходим... 

Варвара на минуту задумы-
вается. Потом внезапно 
спрашивает:

– а сколько сейчас стоит по-
езд до Красноярска? 

– До Красноя-а-арска? – 
ошалело реагируют слушатель-
ницы. – Да много, поди... а что 
ж такое то? 

– Да у меня ж там племяшки 
мои любимые... Тоже блед... 
Блед... Бледняшки. У нас по-
рода такая – все по двое да по 
трое рождаются. Правда, трой-
ни еще ни у кого не было… а 
этих я помню еще во-о-от таки-
ми. (Опускает руку на уровень 
щиколотки.) В колясочке помню 
их еще. Соскучилась вот вчера. 
Вспомнила – и соскучилась. Вот 
в Красноярске-то они и есть.

– а сколько ж им сейчас-то?
– О, уже лет тридцать не-

бось... Так разве сейчас к ним 
уедешь? Моя-то получка вся 
уходит на огурцы да помидоры. 
а Вовкины деньжищи – это ж 

куры хохочут! Двести пятьдесят! 
И сколько он мне отдал? Ну, от 
силы полтинник!

Бабки по-доброму смеются.
– Ой, Маш, – обращается 

она к одной бабоньке, – у тебя 
есть червонец? Займи, а мой, 
может, скоро опять чего прине-
сет в клювике, так я тебе отдам. 
Или крупой какой отсыплю. Ты ж 
меня знаешь!

Так Варвара и подрабатыва-
ла к семейному бюджету.

Да и вправду сказать, – такой 
монолог денег стоил...

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: http://akseli.ucoz.ru

Мужская работа
Объединенный военный комиссариат г. Щелково проводит отбор кан-

дидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, для комплектования 
отдельных мотострелковых бригад (горных), дислоцированных в респу-
блике Дагестан и Карачаево-Черкесской республике.

Предусмотрены следу-
ющие денежные выплаты, 
социальные гарантии и ком-
пенсации.

Ежемесячно:
– процентная надбавка за вы-

слугу лет (в процентах от оклада 
по воинскому званию и воинской 
должности – от 5 до 70% в зави-
симости от выслуги лет);

– ежемесячное денежное 
поощрение (в размере одного 
оклада по воинской должно-
сти);

– надбавка за сложность, 
напряженность и специальный 
режим военной службы (105% 
от оклада по воинской долж-
ности);

– надбавка за особые усло-
вия боевой подготовки (на долж-
ностях рядового состава – 3000 
руб., сержантского состава – 
3300 рублей);

– полевые деньги (100 руб. 
в сутки с коэффициентом 1,5 в 
месяц – 4500 рублей). 

Ежемесячное денежное до-
вольствие составит: 

– для стрелка в воинском 
звании «рядовой» – 11691 ру-
блей, 

– старший стрелок «ефрей-
тор» – 12125 рублей, 

– командир отделения «сер-
жант» – 12865 рублей, 

– заместитель команди-
ра взвода «старший сержант» 
13097 рублей,

– старшина роты – 14259 
рублей.

Денежная компенсация вза-
мен продовольственного пайка 
(20 рублей в сутки).

– премия за образцовое вы-
полнение долга (75% от оклада 
по воинскому званию и воинской 
должности).

Ежегодно:
– единовременное денежное 

вознаграждение за добросо-
вестное исполнение должност-
ных обязанностей (в размере 
трех окладов по воинскому зва-
нию к воинской должности);

– денежная компенсация за 
санаторное лечение в размере 
600 рублей на военнослужащего 

и 300 рублей на каждого члена 
семьи;

– оплата проезда военнослу-
жащих и членов их семей к месту 
проведения отпуска и обратно.

Также предусмотрены вы-
платы единовременного посо-
бия при заключении контракта, 
подъемного пособия и суточных 
денег при переезде военнослу-
жащего и членов его семьи на 
новое место военной службы 
и компенсации расходов, свя-
занных с перевозкой домашних 
вещей к новому месту службы.

Предусмотрено размеще-
ние военнослужащих в ком-
натах семейных общежитий 
по три-четыре человека, для 
военнослужащих с семьями – в 
отдельных комнатах семейных 
общежитий.

Солдаты и сержанты по уста-
новленным нормам на период 
военной службы обеспечивают-
ся военной формой одежды, по-
стельными принадлежностями и 
мебелью (бесплатно).

В соответствии с приказом 
Министра обороны РФ от 28 
апреля 2006 года № 176 сер-
жантам и солдатам при непре-
рывной службе по контракту не 
менее трех лет, предоставляется 

право на внеконкурсное за-
числение и обучение в учебных 
заведениях высшего и среднего 
профессионального образова-
ния по очно-заочной (вечерней) 
или заочной форме обучения. На 
период учебы предоставляются 
дополнительные отпуска.

Объединенный военный ко-
миссариат г. Щелково прово-
дит также отбор кандидатов из 
числа граждан, пребывающих 
в запасе, для комплектования 
Балтийского, Северного, Тихо-
океанского флотов и Каспийской 
флотилии.

Кандидаты должны со-
ответствовать следующим 
требованиям:

– мужчины в возрасте от 20 
до 35 лет;

– годные по состоянию здо-
ровья.

За справками по вопросам 
обращаться по адресу: г. Щелко-
во, ул. Центральная, дом № 86, 
(пункт предварительного отбора 
граждан на военную службу по 
контракту). Тел.: (56) 6-55-47, 
комната № 1.

А. БУЯНОВ, 
военный комиссар 

г. Королева.
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эпоха открытий…

Галина ДЕМИНА, студентка РГСУ:

– Вот уже девять лет я занимаюсь 

конным спортом. Мне очень нравится 

работать с лошадьми! Это требует от-

ветственности, внимания. Я очень рада, 

что у меня есть возможность общаться с 

животными и заряжаться от них положи-

тельной энергией.

Сергей МЕЛЬНИКОВ, специалист 

по экономической безопасности 

ЗАО «Домостроитель»:

– Я рад тому, что мне предоставили 

учебный преддипломный отпуск. Это даст 

возможность качественно подготовиться к 

государственным экзаменам, которые будут 

проходить уже в середине декабря. 

 ч
то

 у
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?». Ее герои – жители и гости нашего города 
делятся с читателями тем интересным, что про-
исходит в их жизни.

О ЛОШАДЯХ, ОТПУСКАХ 
И ЭКЗАМЕНАХ…

Эффект Эдисона
Томас Алва Эдисон. 

Автор более тысячи па-
тентов на изобретения. 
Деятельность его поучи-
тельна как для инженера-
изобретателя, так и для 
предпринимателя.

Продолжение. 
Начало – «Ключъ» № 45.

ОДИН ПРОЦЕНТ ГЕНИЯ 
И ДЕВЯНОСТО 
ДЕВЯТЬ – ТРУДА

Кто же такой Эдисон – че-
ловек, изобретатель, руководи-
тель? Первое – это великий тру-
женик. Известно его изречение 
о том, что «изобретатель – это 
один процент гения и девяно-
сто девять – труда». Известен 
случай, когда он и его помощник 
просидели сорок пять часов 
подряд у первой в мире лампы 
накаливания с угольной нитью. 
Когда на знаменитой техниче-
ской выставке в Париже, в 1889 
году, корреспондент спросил 
Эдисона, что его больше всего 
здесь поражает, Эдисон отве-
тил: «Всеобщая лень. Когда же 
эти люди работают?»

Но не следует думать, что 
Эдисон лишен был эмоций. Ему 
было свойственно не только 
получать величайшее удовлет-
ворение оттого, что задуманное 
получилось, и будут деньги, но и 
потому, что сделанное полезно 
людям. Он умел и удивляться, 
и восторгаться. Эдисон не раз 
говорил, что никогда в жизни не 
был потрясен более, чем когда 
впервые услышал в записи свой 
голос. Фонограф он называл 
своим самым любимым изобре-
тением, а о прохождении элек-
трического тока через вакуум 
говорил: «Мое открытие!» Дом, 

где жила дочь, Эдисон (дань 
телеграфии) прозвал «точка», 
а где жил сын, – «тире». Очень 
любил музыку, особенно Бет-
ховена, сам отлично играл на 
скрипке. По воспоминаниям 
современников, у него были 
очень выразительные руки. Руки 
великого романтика, мечтателя 
и исследователя.

Все перечисленное – типич-
ный сплав личности изобрета-
теля. При этом широко известна 
скромность Эдисона. Он был 
«фанат» дела, и ему были глу-
боко чужды всякие чествования 
и награды.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Другое качество – настойчи-

вость и упорство. Эдисон отсту-
пал только тогда, когда полно-
стью убеждался в бесполезности 
дальнейших усилий. И во что бы 
то ни стало – внедрение и эконо-
мическая целесообразность.

автор статьи об Эдисоне 
«Король изобретательства То-
мас альва Эдисон» Д. Шарле, 
проработавший десяток лет 
экспертом Комитета по изо-
бретениям, отмечает: «…ахил-
лесовой пятой многих, если не 
большинства, изобретателей 
в СССР было именно «внедре-
ние», точнее его отсутствие... 
Если бы руководители многих 
российских предприятий были 
сегодня столь смелы, дально-
видны и предприимчивы!..» И 
еще: «…заводские лаборатории 
с инициативными руководи-
телями при разработке новых 
изделий не раз одерживали 
верх над лабораториями НИИ, 
возглавляемыми докторами и 
кандидатами наук».

Деньги для Эдисона, в пер-
вую очередь, нужны были для 
того, чтобы дать импульс оче-
редному новому делу. При этом 
деньги он тратил с большой 
осмотрительностью, никогда 

не имел долгов, и был в высшей 
степени честен в коммерческом 
отношении.

Эдисон говорил: «Очень лег-
ко делать удивительные откры-
тия (ну, это, как кому… – Л.Г.), 
но трудно усовершенствовать 
их в такой степени, чтобы они 
получили практическую цен-
ность». Вообще последнее рас-
суждение для разных людей  
неоднозначно. Помню, в быт-
ность моей работы в совете 
ВОИР две сотрудницы, пытаясь 
доказать мне «никчемность» 
одного изобретателя, повторя-
ли: ему бы только идеи бросать, 
а черную работу (имелось в виду 
разработку и внедрение) пусть 
за него делают другие. Не буду 
комментировать. Пусть пораз-
мыслят над этим читатели.

Величайшая интуиция ча-
сто толкала Эдисона на поиск 
решения, который иногда на-
зывают «методом тыка». По-
тешаясь над этим, Тесла писал: 
«Если бы ему потребовалось 
найти иголку в стоге сена, он… 
немедленно начал бы осма-
тривать соломинку за соло- 
минкой … небольшие теоре-
тические знания сберегли бы 
ему 30% труда… но он всецело 
доверялся своему чутью изо-
бретателя и здравому смыслу 
американца». Отвечая на подоб-
ную критику, Эдисон говорил: 
«Достоинство человека должно 
определяться его делами, а не 
тем, что о нем говорят». Добав-
лю, главное в изобретателе – не 
присущий ему метод, а дости-
гаемые им результаты.

Изобретения Эдисона (осо-
бенно лампа накаливания и 
фонограф) совершили не толь-
ко революцию в технике, но и 
культуре…

Окончание следует.
Лев ГУРЕВИЧ.

Фото: 
http://imgtest.blues.ru.
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исторически сложилось…

КАЖДАЯ ВЕСНА 
НАЧИНАЛАСЬ 
С УКАТКИ ПЛОЩАДКИ

Есть несколько версий, отно-
сительно того, когда во Фрязино 
начали играть в большой теннис. 
Согласно одной из них– сразу 
после Второй мировой войны, 
около дома № 12 по улице Инсти-
тутской, а завезли его в 1946 году 
немецкие специалисты. По дру-
гой версии, которую фрязинское 
теннисное сообщество как раз и 
решило принять за истину, точная 
дата зарождения игры – 1951 год. 
Ее помогли определить воспоми-
нания ветеранов. С теннисом 
того времени связаны имена  
В. Астрина, Л. Ясного, Н. Девят-
кова, К. Петровой, К. Шнепст, 
Е. Евтифеевой, Н. Макеевой 
и Д. Пахомовой. В те далекие 
времена не было площадки, тре-
нировочных стенок, заднего фона, 
оградительной металлической 
сетки. Играли, можно сказать, на 
пустыре, на траве.

В 1953 году площадка стала 

грунтовой. Имена игроков –  
Я. Акментыш, М. и В. Соколо-
вы, И. Викулов, А. Победонос-
цев, А. Гугнин, А. Байер, Г. Ду-
бровин. В 1953-1954 годах был 
построен первый корт по всем 
тогдашним правилам (дренаж, 
грунт из спецсмеси, водопровод 
для полива, стенки, фон и т.д.). 
Появилась первая теннисная 
секция. В конце 60-х годов эпи-
зодически приходили поиграть 

в теннис С. Ребров, В. Баты-
гин, О. Обрезан, А. Негирев,  
А. Карнаух и другие. Уже позд-
нее, с 1971 года, переклю-
чившись с волейбола, Сергей 
Иванович Ребров и Виталий 
Николаевич Батыгин нашли воз-
можность для регулярных трени-
ровок и преуспели в игре.

С юных лет играют в тен-
нис А. Хаман, В. Сальников,  
Т. Мишкин. В начале 70-х в 

Сет на 60 лет, или 
примерят ли во Фрязино 
снова большую панамку?

Через три года фрязин-
ский теннис отметит свое 
60-летие. Долгая история 
этого вида спорта свя-
зана с именами многих 
выдающихся горожан. 
Сегодня теннис – некогда 
любимый и популярный 
среди фрязинцев, пе-
реживает нелегкий 
период. Вспоминая 
основные вехи разви-
тия этой игры в нашем 
городе, выражаем на-
дежду, что лучшие 
времена «спорта 
президентов» во 
Ф р я з и н о  е щ е 
впереди.

секцию пришли О. Карнаух, В. 
Мурзаков, А. Мурзаков и Р. 
Амирян.

Недостатки фрязинского 
тенниса той поры очевидны, – 
вспоминает ветеран этой игры 
в нашем городе Рауф Мамед-
ли, – страшно далек он был от 
народа. Практически не играли 
в него женщины и дети. Слаба 
была спортивная база. Каж-
дая весна начиналась с укатки 
площадки, и весь сезон велась 
упорная борьба с травой. Хоро-

цию сдали спортивный комплекс 
«Олимп», его большой зал кото-
рого отдали именно под этот вид 
спорта. Заново отстроили корт 
на улице Институтской. Тем не 
менее, количество желающих 
играть заметно превышало воз-
можности спортивных площадок. 
С 1971 года и позднее приходят 
Ю. Гурков, А. Лепорский, В. 
Лозюк, Ю. Соколов, Л. Челя-
пов, В. Демидов, К. Викулов.

В 80-е годы игрой в теннис 
начинают увлекаться и женщи-

шо, что научно-технический по-
тенциал секции был значителен 
и позволял разрабатывать все 
новые виды химического и бак-
териологического оружия про-
тив сорняков. И только позднее, 
когда Сергей Иванович Ребров 
объявил эти методы экологи-
чески неперспективными, корт 
покрыли асфальтом к великой 
радости фигурантов, которые 
стали его красить, мыть и под-
метать.

Со временем условия для 
занятия теннисом продолжали 
улучшаться. Когда в эксплуата-

ны – И. Евсеева, Р. Фасеева, 
В. Фидоренко, Н. Масленни-
кова, В. Кибардина и многие 
другие.

БУМ 
ДЕВЯНОСТЫХ…

В начале десятилетия в сек-
ции СК «Олимп» занималось 
около двадцати пяти человек 
«играющих» и сорок человек 
«начинающих» теннисистов 
(тренер О. Карнаух). Группу 
школьников, состоящую из 
тридцати мальчиков и дево-

 Турнир в честь 40-летия фрязинского тенниса.

 Участники турнира «Большая панамка».

Приезд Шамиля Тарпищева во Фрязино. 
Встреча с теннисистами.

 Фрязинские теннисисты.
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чек, тренировала И. Евсеева, 
а раньше с детьми работал  
а. Лепорский. В спортивном 
комплексе «Восход» и в школе 
№ 7 несколько десятков взрос-
лых и школьников обучались 
игре под руководством а. Ха-
мана. Общая численность люби-
телей, занимающихся теннисом 
во Фрязино, составляла около 
двухсот пятидесяти человек. В 
1991 году в нашем городе про-
исходит большое событие для 
любителей тенниса – турнир, 
посвященный сорокалетию этой 
игры на фрязинской земле.

В 1995 году организован 
теннисный клуб города Фрязино 
и теннис, благодаря усилиям 
тренеров и активных членов клу-
ба, выходит на новый уровень. 
Появляются перспективные 
юные спортсмены, такие как  
С. Соколов, С. Дерябкин, И. 
Бадуля, Л. Соколовская. Не-
много позже приходят А. Ка-
шинцев, М. Каменев, Е. Ино-
земцева и «наша главная звез-
дочка», как ее называет тренер 
а. Хаман – Е. Хандарова. Ребята 
становятся призерами и побе-
дителями российских и област-
ных соревнований, принимают 

ВСПОМИНАЯ 
О «БОЛЬШОЙ 
ПАНАМЕ…»

Своими воспоминаниями 
о теннисе 90-х годов делится 
тренер Александр Хаман:

– В 90-е годы в стране про-
ходил элитный теннисный турнир 
«Большая шляпа». Мы во Фрязи-
но придумали и стали проводить 

стало больше доступных видов 
спорта, которыми можно зани-
маться. Некоторые спортивные 
секции стали более модными – 
восточные единоборства, бокс. У 
меня в данный момент занимают-
ся около тридцати человек, а хо-
рошо играют и готовы ездить на 
соревнования всего два мальчи-
ка. Успехи и результаты в теннисе 
достигаются совместным трудом 
игроков, тренеров и родителей. 
Участие в соревнованиях платно 
и родители должны понимать, 
за что они платят свои деньги. В 
весенне-летний сезон проводит-
ся, как правило, пятнадцать тур-
ниров. Организационный взнос 
за участие в турнире от тысячи 
рублей, плюс проезд и питание. 
Не все родители это потянут.

Кроме того, дети сейчас 
стали более ленивы и несо-
бранны, первые неудачи приво-
дят к решению бросить занятия 
спортом. Вот здесь-то родители 
должны поддержать ребенка и 
настоять на продолжении. По 
своему опыту могу сказать, что 
игра в теннис развивает дис-
циплинированность, повышает 
чувство ответственности, да и на 
учебе отражается положительно. 
Приведу пример. Мои воспитан-
ники – Катя Хандарова и Сережа 
Дерябкин – успешно сочетали 
занятия теннисом и поездки на 
соревнования с учебой. Окончив 
школу с медалью, они и в своей 
взрослой жизни находят время 
для тенниса.

– Александр Львович, ка-
ким вы видите будущее тен-
ниса во Фрязино?

– Будущее того или иного 
вида спорта нужно всегда свя-
зывать со спортивной базой. Та 
база, которая есть во Фрязино 
на данный момент, не позволяет 
выращивать звезд. В большом 
зале «Олимпа», который раньше 
использовался только под теннис, 
теперь проходят тренировки мно-
гих других секций. Что касается 
открытых теннисных кортов, то и 
они у нас не соответствуют обще-
принятым стандартам. Недавно в 
газете «Ключъ» было опубликова-
но интервью с президентом ООО 
«Гранд» Григорием Агекяном. 
Там прошла информация, что 
запланировано строительство 
Ледового дворца, на территории 
которого найдется место и для 
теннисных кортов. Могу сказать, 
что теннисная общественность с 
нетерпением ждет их появления.

Оксана ОПРИТОВА.
При подготовке материала 

использованы публикации га-
зеты «За передовую науку» от 
15 и 22 марта 1991 года, автор 
А. Балыко.

участие в первенстве России и 
международных турнирах.

Пару слов о Екатерине Хан-
даровой. Уже в одиннадцать 
лет она достойно выступила 
на соревнованиях «Олимпий-
ские надежды России». Позже 
выигрывала ряд престижных 
теннисных турниров. Чемпионка 
Московской области. Сейчас, 
учась в МГУ, играет в теннис в 
составе университетской коман-
ды, недавно успешно выступила 
на чемпионате Европы среди 
студентов.

В это время у нас ежегодно 
проходят несколько городских 
мужских турниров, а также юно-
шеские всероссийские турниры. 
Образована мужская сборная, 
которая несколько раз принима-
ет участие в клубном первенстве 
России.

Была спонсорская помощь 
– был возможен и выход юных 
теннисистов на другой уровень 
спортивных результатов. Начи-
ная с 1991 по 1999 год в городе 
провели пять новогодних юно-
шеских турниров. Организованы 
они были на очень приличном 
уровне. Участие в них принима-
ли теннисисты со всей России. 
Также фрязинцы выезжали на 
турниры в другие города, напри-
мер Рязань, Обнинск. Регулярно 
взрослая команда участвовала 
в традиционном турнире, по-
священном Дню космонавтики 
в Звездном городке.

раз в году, в начале апреля, свой 
шуточный детский турнир под 
названием «Большая панамка». 
Популярность тенниса в городе 
в тот момент была просто фанта-
стической. Поэтому и турнир при-
влекал повышенное внимание не 
только со стороны участников и 
зрителей, но и спонсоров. Это 
был настоящий праздник, с при-
зами, различными конкурсами. Я 
давно связан с теннисом и могу 
заявить, аналогов нашему тур-
ниру нет, да и не было. С 1992 по 
1994 год мы провели «Большую 
панамку» три раза.

– Александр Львович, а 
почему бы не возродить по-
добный турнир сейчас?

– Сейчас? Это довольно 
сложно. В наши дни мало детей 
интересуется большим тенни-
сом. а уж занимается и того 
меньше. 

– С чем вы связываете 
такое угасание интереса к 
теннису?

– Исходя из моих собствен-
ных наблюдений и общения с 
людьми, связанными со спортом, 
например, тренерами и препода-
вателями физической культуры, 
могу сказать, что проблема при-
влечения детей в целом к спорту 
стоит остро. Изменилась наша 
жизнь. У детей появилось мно-
го различных интересов, в том 
числе компьютеры, различные 
электронные игры, мобильные 
телефоны. Одновременно с этим 

Фрязинские «звездочки» Екатерина Хандарова 
и Людмила Соколовская.

Тренер Александр Хаман с юными теннисистами – 
Никитой Спицыным и  Егором Юшмановым

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент:
11 декабря – 90 лет со дня рождения  А. Солженицына, 

16.00 –беседа о жизни и творчестве;

12 декабря – 80 лет со дня рождения Ч. Айтматова, киргизского 
писателя, 17.30 – беседа о жизни и творчестве;

13 декабря – 135 лет со дня рождения В. Брюсова, русского 
поэта, переводчика, прозаика.
– 105 лет со дня рождения Ж. Сименона, французского писа-
теля.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент:
В течение месяца – книжные выставки «Веселое новогодье», 
«Зимние мотивы», «Новогодние фантазии (выставка-зарисовка 
об изготовлении елочных украшений).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
10 декабря – книжная выставка, посвященная Международному 
дню прав человека «Знаешь ли ты свои права?», начало – 13.00.

14 декабря – занятие по семейной программе литературно-
художественного развития детей трех-четырех лет «Первая пер-
винка», начало – 10.00.

15 декабря – «Литературный календарь декабря» – книжная вы-
ставка к 90-летию со дня рождения русского писателя, прозаика, 
публициста А. Солженицына,
– книжная выставка к 85-летию со дня рождения русского поэта 
и прозаика Я. Акима.

По информации ЦБС г. Фрязино.

НЕ ЗАБЫВАЙ, КЕМ ТЫ РОЖДЕН…
«Мама, милая мама, как тебя я люблю!» – именно 

так называлась концертная программа, подаренная 
Досуговым центром «Ретро» своим посетителям 27 
ноября, накануне празднования Дня матери. Гостями 
праздника стали представители фрязинских обще-
ственных организаций.

Концерт открыла вокальная группа «Ретро» (руководитель –  
О. Гончаренко), созданная в центре недавно, но которую по-
сетители центра уже успели полюбить за душевность и проник-
новенность исполнения русских народных песен. Впервые они 
исполнили песню «Ретро-огонек» – своеобразную «визитную кар-
точку» Досугового центра, написанную на слова В. Кнестяпиной, 
солистки группы. А. Стрельцов, ученик школы № 5, дипломант 
детского конкурса «Минута славы», с вдохновением исполнил от-
рывок из поэмы Некрасова «Мороз-Красный нос».

Впервые зрители увидели совместное выступление двух кол-
лективов центра – вокальной группы и любителей бальных танцев 
(руководитель – В. Новиков). В сопровождении хорового пения 
были исполнены бальные и народные танцы, необыкновенно тепло 
принятые публикой. Ну а затем наши вокалисты подарили нам 
песню «Оренбургский платок».

С воодушевлением присутствующие встретили коллектив 
любителей восточных танцев (руководитель – З. Румянцева). 
Хореографическая миниатюра «Вечеринка по-восточному» напо-
минала сказочную феерию, в которой в ярких костюмах изящно и 
грациозно парили танцовщицы.

Новую сольную программу представила Ольга Сергеевна 
Гончаренко. С большим мастерством ею были исполнены песни 
«Большак», шуточная – «Жил да был король», «Лаванда».

Зрители тепло и сердечно принимали выступления коллекти-
вов центра, долго не отпуская со сцены.

Мила СВИРСКАЯ, художественный руководитель 
Досугового центра «Ретро».

РЕ
ТР

Ос
пе

кт
ив

а

На фото: вокальная группа «Ретро»

 Фрязинские теннисисты.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Историче-
ская область во Франции. 6. На-
род в России. 9. Горячий напиток 
из красного вина. 11. Убеждение, 
мировоззрение. 12. Режим пита-
ния. 13. Крик гусей. 14. Тяжелое 
чувство, оставшееся после чего-
нибудь. 16. Сорт яблони. 20. Бы-
строта движения, интенсивность 
развития. 22. Сеть из тонких ни-
тей, сплетаемая некоторыми чле-
нистоногими. 23. Французский 
писатель, автор романа-притчи 
«Чума». 24. Чешский композитор, 
участник пражского революци-
онного восстания 1848 года. 
25. Сказочное существо в виде 

женщины с рыбьим хвостом. 
27. Место для конспиративных 
встреч. 28. Растение, хорошо 
переносящее затенение.  29. 
апостол-доносчик. 32. Один из 
главных троянских героев. 34. 
Любимый инструмент бардов. 
37. Минерал подкласса простых 
окислов. 39. То же, что навоз. 
40. Короткий чулок, не доходя-
щий до колена. 41. Занятие во-
оруженными силами территории 
противника. 42. Французский 
драматург, автор трагедий «Бри-
таник», «Береника», «Федра». 
43. Толстая веревка из волокон 
или проволоки. 

По вертикали: 1. адский огонь. 2. 
Род пальм. 3. Взаимное соглашение. 
4. Народное собрание у скандинавов 
в средние века. 5. Графство в Велико-
британии. 6. Представитель коренного 
населения америки. 7. Марка немец-
ких автомобилей. 8. Пастушковый 
журавль. 10. Изнеможение, усталость. 
15. Прокурорское расследование. 
17. Солдатское звание в артиллерии 
русской армии. 18. Сполох. 19. Бел-
ковый гормон человека и животных. 
21. Драматическое или музыкальное 
произведение. 23. Порода служебных 
собак. 26. Полиграфическая машина, 
отливающая строку отдельными пе-
чатными знаками. 30. Биологически 
активное вещество. 31. Род кустового 
злака. 32. Заносчивость, высокоме-
рие, чванливость. 33. Сложный, запу-
танный случай. 35. Мужское имя. 36. 
Человек, отказываюший себе в жиз-
ненных удовольствиях. 37. Ларец для 
хранения святых мощей. 38. Передняя 
часть головы человека.
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– Как ты провел отпуск?
– Половину – в горах.
– а вторую половину?
– В гипсе. 

***
– Любит, не любит, любит, не любит...
– Доктор, оставьте в покое мои зубы! 

***
– Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то 
я уже замерзла здесь стоять…
– а почем цветочки?
– Сто рублей штучка.
– Вам нужно теплее одеваться…

***
– алло, вас беспокоят соседи сверху...
– Да знаю я, сама уже хотела им об этом сказать!

***
– На акцию протеста врачи вышли на улицы. Власти 
не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто 
не может разобрать, что именно написано на транс-
парантах... 

***
– Не знаю, кто в кого верит, но в стиральной машине 
по-любому живет Нечто, которое за то, что использу-
ешь машинку, ест один носок. 

***
Сын нарисовал папе рисунок.
– Недурно, а почему у меня волосы желтые?
– а потому что я лысую краску не нашел...

***
Вовочка:
– Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу «4», 
то я буду гулять целый день?!
– Помню! а что?
– Значит, сегодня я буду гулять полдня! 

***
Мужику в роддоме:
– Поздравляем! У вас только что родился ребенок!!
– Пол ребенка?
– Нет, целый! 

***
Маленький соседский мальчик пришел из школы с 
2-кой по-русскому. Когда мама открыла тетрадь –  
умилению не было предела, сынок умудрился в слове 
из 2-х букв сделать 4 ошибки…. И слово это было — 
Еж…. в трактовке ее мальчика – Йошь.

***
Следователь:
– Вы узнаете этот нож?
– Конечно!
– ага, все-таки узнаете?
– Как же не узнать, вы его мне уже 3 недели показы-
ваете! 

***
На приеме у врача сидит мужик, у которого из головы 
торчит топор. Врач спокойно:
– В детстве корью, желтухой болели?... 

***
Заходит мужик в магазин и спрашивает у продавца: 
– Скажите, а у вас есть коровьи перья? 
Продавец: 
– Что? Коровьи перья? Что за чушь? 
Мужик: 
– а птичье молоко не чушь????

***
Маленький мальчик приходит из детского сада весь 
исцарапанный. Папа спрашивает: 
– В чем дело? 
– Да хороводы вокруг елки водили. 
– Ну и что? 
– Елка большая, а детей мало!

Вам придется 
с головой влезть 
не в свое дело, поскольку 
вы тоже заинтересованы в 
его благополучном исходе. 
Приготовьтесь защищать 
свои права и объяснять, 
что вы тут делаете. Веро-
ятны творческие озарения, 
поэтому прислушивайтесь 
к голосу интуиции. 

На этой не-
деле вероятны 
некоторые затруднения 
в делах. Вам будет не-
обходимо доказать свою 
профессиональную ком-
петентность как в крупных 
вопросах, так и в мелочах. 
Если это удастся, то ваш 
авторитет значительно 
возрастет. 

Неделя слож-
ная и напряжен-
ная во многих отношениях. 
Стоит приложить усилия 
– они не пропадут даром. 
Возможна помощь от вли-
ятельных покровителей, 
но, прежде чем ее принять, 
стоит задуматься.

Действуйте, 
не зацикливай-
тесь на долгих размыш-

лениях – инстинкты и ин-
туиция вас не подведут. 
Проблемы на работе ско-
рее разрешатся в вашу 
пользу. В любом случае 
друзья и покровители ока-
жут вам помощь. 

В о з м о ж н о 
разочарование 
в ком-то из близких лю-
дей, но это не повод для 
расстройства. Внезапный 
звонок – и Вы уже сияете от 
счастья. Четверг – идеаль-
ные дни для того, чтобы за-
няться подготовкой и реа-
лизацией се-
рьез-

ных пла-
нов. Интересные идеи Вас 
посетят в пятницу.

На этой не-
д е л е,  о с о б ы й 
вес приобретут контакты, 
связи и поездки. Бла-
гоприятно зак лючение 
договоров с новыми пар-
тнерами. Приведите в по-
рядок все документы – это 
нынче у вас получится лег-
ко и успешно. Можно рас-
считывать на разумную 
поддержку коллег.

На везение 
лучше не уповать 
– тщательно планируйте 
свои дела. Наступает время 
высокой творческой актив-
ности. В четверг возможна 
реализация оригиналь-
ных проектов. В пятницу 
придется решать вопросы 
практического характера.

У Вас появит-
ся возможность 
блеснуть своей изобрета-
тельностью. Вы также мо-

жете пока-
зать 

п р и м е р 
работоспособности. На-
чальство оценит ваши за-
слуги по достоинству. 

На этой не-
деле вам жела-
тельно сохранять спокой-
ствие и рассудительность. 
Говорите меньше и лучше 
храните свои тайны. Тогда 
многие ваши желания ис-
полнятся. В среду в суете 
рабочего дня вы рискуете 
пропустить важный зво-
нок – не отходите далеко 

от телефона. В пятницу 
постарайтесь не провоци-
ровать окружающих.

Н а л и ч и е 
чувства меры во 
всем и хорошо развитая 
интуиция позволят вам во-
время обойти подводные 
камни. В делах ищите для 
себя пользу и извлекайте 
необходимые уроки. Реши-
тельно отстаивайте свою 
жизненную позицию.

На этой не-
деле вам просто 
необходимо стать, нако-
нец, конструктивнее и со-
браннее. Главное – выбрать 
правильную стратегию и 
спокойно реагировать на 
происходящие события. 
Успех улыбнется вам, если 
вы будете выполнять все, 
что обещали. 

Используйте 
эту неделю для 
получения информации и 
знаний. Обращайте при-
стальное внимание на то, 
что происходит вокруг вас. 
Побольше уверенности в 
собственных силах! Очень 
важно, чтобы вы сохраняли 
эмоциональное равнове-
сие, но при этом больше 
доверяли своей интуиции.


