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ВРАЖЬЕ ЗНАМЯ РАСТАЕТ, КАК ДЫМ… 
27 января отмечается 65-я годовщина 

снятия блокады Ленинграда. Русский 

народ физически победил смерть и 

хваленый арийский дух. Низкий поклон 

жителям и защитникам блокадного Ле-

нинграда! –  стр. 10

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 
СНОВА В ИГРЕСНОВА В ИГРЕ
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 
СНОВА В ИГРЕСНОВА В ИГРЕ
В рейтинге зимних видов спорта пальма первенства, по единодушному В рейтинге зимних видов спорта пальма первенства, по единодушному 
признанию любителей физической культуры, принадлежит хоккею. признанию любителей физической культуры, принадлежит хоккею. 
В нашем городе эта увлекательнейшая и динамичная игра последние В нашем городе эта увлекательнейшая и динамичная игра последние 
шесть лет была практически забыта. Но 21 января ситуация шесть лет была практически забыта. Но 21 января ситуация 
изменилась… – стр. 3.изменилась… – стр. 3.

Сейчас размер материнского (семей-

ного) капитала составляет 299 731,25 

рублей. Российским семьям в связи с 

финансовым кризисом разрешили с 1 

января текущего года использовать его 

для погашения ипотеки – стр. 9

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ИПОТЕКУ

Во фрязинской Детской школе искусств 
воспитывает нашу творческую молодежь за-
мечательный педагог, человек яркого таланта 
– Энмарк Шакирович Салихов. Его песни в свое 
время исполняли Валерий Ободзинский, Лев 
Лещенко, Роксана Бабаян. – стр. 4

ВДОХНОВЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЕ 
НЕ ЛЮБИТ ЛЕНИВЫХ!НЕ ЛЮБИТ ЛЕНИВЫХ!

Каждый год объявляют, сколько ей лет. Ее 
биография обнажена до деликатных подроб-
ностей. Сама она измерена по сантиметрам и 
килограммам. Задымлена выбросами слухов…– 
так предваряет свою статью о примадонне рос-
сийской эстрады Михаил Шабашов. – стр. 21

БОГИНЯ СУДЬБЫБОГИНЯ СУДЬБЫ

Продолжается подписка на 2009 год Продолжается подписка на 2009 год 
на газету «Ключъ»! на газету «Ключъ»! 
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ветви власти

образование

Положение о порядке ведения 
реестра муниципального имуще-
ства было принято фрязинским 
Советом депутатов еще в 2002 
году. Но в связи с изменениями, 
произошедшими за это время в 
действующем законодательстве, 
оно несколько устарело. Специ-
алисты Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопро-
сам разработали новую редакцию 
положения. Вниманию депутатов 
ее представила председатель  
КУИЖВ Валентина Михайлова.

Реестр муниципального иму-
щества формируется и ведется 
для обеспечения единой системы 

его учета. А также реестр по-
зволяет контролировать состав 
имущества, как движимого, так и 
недвижимого. Здесь содержится и 
то имущество, которое находится 
в хозяйственном ведении муни-
ципальных учреждений и пред-
приятий, и то, которое ни за кем 
не закреплено. Теперь ведение 
реестра будет осуществляться на 
электронных носителях, с помо-
щью нового специализированного 
программного обеспечения, при-
обретенного КУИЖВ. Эта органи-
зация несет непосредственную от-
ветственность за создание единой 
системы учета, за оперативное и 

КОНТРОЛЬ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ БУДЕТ УСИЛЕН

В минувший четверг 22 января Совет депутатов горо-
да Фрязино собрался на первое в этом году заседание. 
Большое внимание уделили вопросам, которые касают-
ся непосредственной работы Совета. В частности, были 
организованы две временные комиссии по регламенту и 
работе депутатского корпуса и по проверке правомочности 
постановлений главы города. На этом же заседании на-
родные избранники приняли новое положение о реестре 
муниципального имущества.

достоверное отражение измене-
ний в этой системе и организацию 
защиты информации, в ней содер-
жащейся. Депутаты приняли новое 
положение единогласно.

Далее народные избранники 
рассмотрели ряд вопросов, каса-
ющихся работы Совета депутатов. 
Были приняты решения об органи-
зации двух временных комиссий. 
Одна – по регламенту и работе Со-
вета и вторая – по проверке право-
мочности постановлений главы 
города. По итогам рейтингового 
голосования в состав комиссии 
по регламенту и работе Совета 
вошли: Элла Ланичкина, Наталья 
Галина и Алексей Крестьянинов. 
В комиссию по проверке право-
мочности постановлений главы 
города – Наталья Абакумова, 
Александр Щербаков и Георгий 
Ровенский. Комиссии избраны 
всего на один год, поэтому их 
первые заседания состоятся в 
ближайшее время.

Оксана ОПРИТОВА.

Цель тестирования, прово-
димого в рамках конкурса «Кенгу-
ру», – комплексная оценка уровня 
математической подготовки ребят, 
с акцентом на те знания, которые 
будут наиболее востребованы 
при их дальнейшем обучении. И 
неслучайно выполнить задания 
предлагается именно выпускникам 
младшего, среднего и старшего 
звена.

– Это очень ответственные 
этапы в жизни наших детей. Они 
должны подготовиться к переходу 
на следующие уровни образования. 
Сегодня мы получаем возможность 
увидеть чистый «срез» их знаний 
и внести некоторые коррективы, 
если потребуется, – подчеркнула 
заместитель директора школы № 1 

по учебной работе Тамара Рябова.
Тест позволяет ребятам по-

лучить реальное представление 
о Едином государственном экза-
мене, который предстоит сдавать 
одиннадцатиклассникам, экзаме-
нах в новой форме у девятикласс-
ников, а для малышей это первый 
шаг к дальнейшей сложной и очень 
серьезной школьной программе.

Участникам «Кенгуру» пред-
стояло решить несколько десятков 
заданий и выбрать правильный 
вариант ответа, старшим школь-
никам – в течение полутора часов, 
младшим – сорока пяти минут. Все 
задания соответствуют структуре 
учебной программы: включены 
вопросы по алгебре, геометрии, 
а для одиннадцатых классов – и 

РАЗВЕДКА ТЕСТОМ
22 января российские школьники принимали участие в 

тестировании, которое ежегодно проходит в рамках между-
народного математического конкурса-игры «Кенгуру». Тра-
диционно задания теста выполняли выпускники девятых и 
одиннадцатых классов и впервые – ученики четвертых клас-
сов. Фрязинцы приняли активное участие в этом процессе. 
В школе № 1 проверить свои силы решили более двухсот 
учеников.

математическому анализу. Никакой 
специальной подготовки к тестам 
в школах не проводится, что по-
зволяет сразу увидеть пробелы в 
знаниях.

В таком тестировании ученики 
первой школы участвуют уже чет-
вертый год.

– Дети делают это с большим 
удовольствием. У нас математика 
изучается углубленно, и, по стати-
стике, больше половины учащихся 
школы ежегодно принимают уча-
стие в мероприятиях «Кенгуру», 
– отметила Тамара Рябова.

Сегодняшний тест дает ребятам 
прекрасную возможность получить 
независимую оценку своих знаний. 
На каждого участника будет состав-
лена индивидуальная рецензия с 
указанием сильных и слабых сторон 
его математической подготовки.

Задания с помощью компьюте-
ра проверяются в Санкт-Петербурге 
– там находится российский оргко-
митет конкурса «Кенгуру». Резуль-
таты тестирования станут известны 
в марте.

Елизавета МИХЕЕВА.

в рабочем порядке

В ОСНОВЕ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
21 января в администра-

ции города прошла встреча 
депутатов городского Сове-
та, членов фрязинского от-
деления партии «Единая Рос-
сия», руководства местного 
отделения с главой города 
Владимиром Ухалкиным, его 
заместителями и депутатом 
Московской областной думы 
Алексеем Звягиным.

В ходе встречи обсуждались во-
просы, касающиеся усиления взаи-
модействия партийной организа-
ции, депутатского корпуса с адми-
нистрацией города с целью реше-
ния ряда экономических проблем, 
которые возникают в настоящее 
время. Также были внесены уточ-
нения в график работы обществен-
ной приемной «Единой России» и 
разработан механизм получения 
ответов на обращения граждан. 
Основная часть вопросов жителей, 

как правило, касается социальной 
и жилищно-коммунальной сфер. В 
администрации города их курируют 
заместители главы, которые также 
являются членами партия «Единая 
Россия». Поэтому реакция на об-
ращения будет осуществляться в 
самые кратчайшие сроки. Кроме 
того, не стоит забывать о важ-
ности разъяснительной работы с 
населением, встреч с жителями 
– в первую очередь, это касается 
депутатского корпуса, подчеркнул 
Алексей Звягин.

Соб. инф.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ГЕРОЕМ? 
ЭТО НЕСЛОЖНО…

Выставка художницы Натальи КАСПИРОВИЧ откро-
ется 4 февраля в Культурном центре. Название экспо-
зиции – «Рассвет. Сражение. Сияние. Любовь».

Картины, которые предстоит увидеть посетителям, необыч-
ны, своеобразны. Необычен сюжет – без примет времени и 
местоположения. Образы – чудесные врата, ангелы. Необычны 

яркие краски. Вообще, все представленные работы несут огромный 
энергетический заряд, создают мощное магнетическое поле. Заво-
раживают. Притягивают.

Кажется, все так просто – удивительно огромные глаза, по-детски 
наивные рисунки, насыщенный цвет, причудливо избыточная декора-
тивность.

Но это только верхний пласт, это загадки, которые предстоит раз-
гадать. А за этим верхним слоем – глубины, в которых кроются истоки 
творчества, родственного магии и ритуалу. «Хочешь стать героем? Это 
несложно. Научись видеть то, чего не видят другие, освещать путь, 
летать высоко, и всегда будь готов пожертвовать собой».

Вдруг получается, что простые картины – это о вечном – и о борьбе 
за жизнь, и о битве со смертью, о том, как мы сеем надежду, растим 
веру и пожинаем любовь. И оказывается, что процветание – это не 
зависящее от материального мира состояние сознания, а праздник 
урожая – не столько сбор даров земли, сколько время пожинать плоды 
усилия разума и духа. Сближаются «казалось бы, несопоставимые 
явления – звезда, жизнь, растение, восход солнца, улыбка ребенка, 
утверждая единство всего живого на Земле, его хрупкость, драматич-
ность и одновременно, великую неизбывность».

Символично название выставки «Рассвет. Сражение. Сияние. 
Любовь». Надеемся, что она станет событием в культурной жизни 
города, о ней будут говорить. Новая встреча ценителей живописи 
с прекрасным состоится, и в душе каждого, посетившего выставку, 
расцветет яркая радуга.

Выставка будет работать с 4 по 15 февраля. Часы работы с 12.00 
до 18.00, кроме понедельника и вторника.

Соб. инф.
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БЕЗ КИРКОРОВА, 
НО С МАКАРСКИМ!

31 января – спектакль «Шашни старого козла», начало – 18.00.
8 февраля – оперетта «Веселая вдова», начало – 18.00.
14 февраля – концерт постоянных участников программы 

«Кривое зеркало» (Виктор Разумовский, Александр Морозов, 
Михаил Церишенко), начало – 18.00.

28 февраля – концерт Антона Макарского и Виктории Моро-
зовой, начало – 19.00.

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться 22 февра-
ля, отменяется. Возврат билетов осуществляется в кассе ДК «Исток».

Билеты в кассе ДК «Исток».
Справки по телефону: (56) 5-90-12.

ан
он

с РАБОТАЕШЬ В СТИЛЕ ГРАФФИТИ? 
НАРИСУЙ ГОРОД!

Культурный центр г. Фрязино, расположенный по адресу: 
улица Комсомольская, дом № 28, приглашает молодых людей, 
художников, работающих в стиле граффити, принять участие в 

конкурсе на тему «Город и люди».
Также приглашаем детей на занятие акварелью.
Справки по телефону: (56) 4-32-04.

По информации Культурного центра г. Фрязино.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ 
ОТКРЫВАЕТ МОЛОДЕЖНУЮ ЛИНИЮ

30 января с 16.00 до 17.00 заместитель председателя пра-
вительства Московской области С. Кошман проведет пресс-
конференцию в сети Интернет. Тема встречи: «Год молодежи в 
Московской области».

В ходе пресс-конференции Сергей Николаевич ответит на вопросы, 
связанные с приоритетными направлениями развития молодежной по-
литики в Подмосковье. Расскажет о мерах государственной поддержки 
молодых семей, стимулирования одаренных учащихся, содействия 
молодежным общественным объединениям, профилактике заболева-
ний социального характера и формирования здорового образа жизни 
молодежи.

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

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

возрождение

наш конек

Согласно контракту, заключенному с под-
рядной организацией «Град-4», ремонтные 
работы, которые начались еще летом про-
шлого года, должны были завершиться к 1 
декабря. Но срок сдачи объектов отодвинулся 
еще на месяц. Причиной послужило выявле-
ние ряда скрытых дефектов, на устранение 
которых понадобилось время. Сегодня все 
проблемы позади, и стены радуют яркими 
красками, а полы – новым покрытием. Кроме 
того, произведена замена системы отопле-
ния, появилось новое освещение, приведены 
в порядок раздевалки, коридоры, душевые 
и туалетные комнаты. В летний период были 
выполнены кровельные работы. Строители 
перекрыли крышу над боксерским и средним 
залами, над переходной галереей, соеди-
няющей между собой СК «Олимп» и Дворец 
спорта «Фрязино».

– Отремонтированы основные поме-
щения, то есть наши тренировочные залы, 
ради чего, собственно, и существует спор-
тивный комплекс, – говорит директор му-
ниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» Сергей 
Съедин. – Конечно, есть еще отдельные 
места, которые требуют ремонта, но объем 

работ уже не такой масштабный, и мы своими 
силами постепенно в течение этого года по-
стараемся довести их до ума. 

О масштабности проведенного ремонта 
свидетельствует та сумма, которая потребо-
валась на его выполнение, – она превысила 
10 миллионов рублей. Фирма «Град-4» гаран-
тирует, что работы выполнены качественно.

– Согласно контракту срок гарантии 
составляет 24 месяца. Строители дали обе-
щание, что если за это время будут выявлены 
какие-то недостатки и недоработки, то они 
быстро приедут и все устранят, – подчеркнул 
Сергей Васильевич.

Как только был выполнен последний 
штрих в ремонте, ребята, ожидавшие с не-
терпением этого момента, сразу приступи-
ли к занятиям. Тренировки в игровом зале 
начались для секций волейбола, футбола, 
большого тенниса, спортивного ориентиро-
вания. Но, пожалуй, больше всех довольны 
воспитанники секций бокса и их тренеры 
Евгений Шевелин и Игорь Райнвайн.

– В период с сентября по январь из-за 
ремонта мы не могли проводить полноценные 
занятия, – поделился тренер-преподаватель 
секции бокса Игорь Райнвайн. – Теперь же, 

когда все работы завершены, мы получили 
специализирован-
ный, качественно 
отремонтирован-
н ы й  з а л  б о к с а . 
Кроме того,  по 
н а ш е й  п р о с ь б е 
строители приве-
ли в порядок раз-
девалку, туалетную 
комнату, кладовку, 
а также восстано-
вили заброшенную 
душевую, которой 
не пользовались 
очень давно.

О с т а н а в л и -
ваться на достиг-
нутом боксеры не 
собираются. С по-
мощью спонсоров 
и при поддержке 
родителей воспи-
танников они наме-
рены приобрести 
дополнительное 
оборудование и 

В ОБНОВЛЕННОМ «ОЛИМПЕ» 
НАЧАЛИСЬ ТРЕНИРОВКИ

Ремонт двух залов физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» наконец-то завершен. Средний 
игровой и специализированный боксерский залы в буквальном смысле пережили второе рождение.

наглядные пособия, установить зеркала, не-
обходимые для отработки упражнения «Бой 
с тенью».

Секция бокса пользуется популярностью 
у фрязинцев. В дневное время здесь занима-
ются свыше тридцати девчонок и мальчишек, 
объявлен дополнительный набор детей. Не 
пустует зал и вечерами. Ежедневно прохо-
дят тренировки для взрослых, причем есть 
группы для новичков, для женщин, и для тех, 
кто имеет первоначальную подготовку. Уже в 
феврале в честь Дня защитника Отечества в 
отремонтированном боксерском зале прой-
дут соревнования.

Оксана ОПРИТОВА.

Принять участие в турнире «Золотая шай-
ба» и попробовать завоевать кубок решили 
все фрязинские школы. Команды сформи-
ровались быстро – желающих выйти на лед 
нашлось множество.

– Мы постоянно видели на катке ребят, 
которые пытались играть там в хоккей. По-
этому совместно с Отделом по физической 
культуре и спорту было решено организовать 
такие состязания. Огромную помощь нам 
оказала администрация города, – расска-

зывает директор КДЮСШ г. Фрязино Алек-
сандр Казиков.

В прошлом году было приобретено два 
комплекта хоккейной формы. Судя по горя-
чему отклику ребят и болельщиков, «Золотая 
шайба» имеет все шансы снова стать тра-
диционным зимним спортивным мероприя-
тием. Поэтому в будущем количество таких 
комплектов обязательно будет увеличено, 
заверил заместитель главы администрации 
города Алексей Куров.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» СНОВА В ИГРЕ
В рейтинге зимних видов спорта пальма первенства, по единодушному 

признанию любителей физической культуры, принадлежит хоккею. В нашем 
городе эта увлекательнейшая и динамичная игра последние шесть лет была 
практически забыта. Но 21 января ситуация изменилась – сделан первый 
шаг к возрождению хоккея во Фрязино. На стадионе «Олимп», в хоккейной 
коробке состоялся турнир школьных команд «Золотая шайба». 

– Мне очень приятно, 
что все фрязинские школы 
на сегодняшний кубок вы-
ставили свои команды. Это 
стало первым шагом к во-
зобновлению традицион-
ных игр на призы «Золотой 
шайбы». Подобную акцию 
мы уже начали в футболе – 
летом прошел турнир «Ко-
жаный мяч», были созданы 
дворовые команды. То же 
самое сейчас происходит 
с хоккеем, – подчеркнул 
Алексей Куров.

Участниками «Золотой 
шайбы» стали ребята двух 
возрастных групп – 1994 
года рождения и младше и 1992-93 годов 
рождения.

– В нашей команде ребята хорошие, 
никогда не подведут. Турнир очень интерес-
ный, играть в хоккей мне нравится! – делится 
впечатлениями ученик 7 «А» класса школы  
№ 2 Андрей Измайлов. 

– Это весело и захватывающе, на коньках 
быстро пролетает время, – продолжает уче-
ник 6 «А» класса школы № 2 Ярослав Жак.

На церемонии открытия турнира при-
сутствовал мастер спорта международного 
класса, хоккеист Михаил Рогулин. Он попри-
ветствовал фрязинских юных спортсменов 
и пожелал им успехов и дальнейшего со-
вершенствования мастерства.

История турнира «Золотая шайба» в на-
шем городе берет начало с 60-х годов, но за 
последние несколько лет эта традиция угас-
ла. Сейчас на первенстве района по хоккею 
выступают только взрослые спортсмены. 
Поэтому организаторы игр очень надеются, 
что теперь начнется становление именно 

детско-юношеских команд, которые будут 
защищать честь наукограда на соревнова-
ниях различного уровня. Для этого будут 
приложены все усилия.

– Я надеюсь, что после турнира на кубок 
мы начнем проводить первенство «Золотая 
шайба» среди школ города, если погода нам, 
конечно, позволит, – отметил Александр 
Казиков.

Турнир длился несколько часов. В итоге 
пьедестал победы выглядит следующим 
образом: в младшей возрастной группе 
третье место заняла команда лицея, второе 
– школы № 2, победителями и обладателями 
кубка стали ребята из школы № 1, в старшей 
возрастной группе на третьем месте школа 
№ 5, на втором – школа № 3, а кубок по-
лучила команда школы № 2. Все призеры 
«Золотой шайбы» награждены медалями и 
грамотами.

Елизавета МИХЕЕВА.

Продолжение 
спортивной темы – стр. 20.



№ 3 (919) 28 января – 3 февраля 2009 г.

4

важнейшие из искусств…

криминал, происшествия

На Международном фестивале Дмитрий 
и Ольга проявили не только вокальные 
таланты, но и силу воли – своего высту-
пления они ждали до девяти часов вечера. 
Как известно, долгое ожидание культовой 
фразы «Ваш выход!» способно довести до 
нервной дрожи даже опытного артиста, 
однако наших певцов такими трудностями 
не испугать. Не даром их воспитывают такие 
профессионалы!

Жюри, под председательством заслу-
женного деятеля искусств России Григория 
Гладкова, особо отметило выступление 
Дмитрия Пономарева, вручив ему приз и 
диплом за третье место, а Ольге Хлусовой 
достались звание и грамота дипломантки 
конкурса. По словам художественного 
руководителя наших ребят, заслуженного 
деятеля искусств Узбекистана, преподава-
теля фрязинской Детской школы искусств 
(ДШИ) Энмарка Шакировича Салихова, и 
Дима, и Ольга держались на сцене очень 
профессионально, сумели раскрыться, по-
казать свои способности и уже наработан-
ное мастерство, поэтому награды достались 
им по праву. Дима исполнил две песни на 
музыку Энмарка Шакировича – «Старый 
спор» (стихи Онегина Гаджикасимова) и «По-
скольку единожды живем» (стихи Танзили 
Зумакуловой). Первую песню исполнял в 
свое время такой мэтр советской эстрады, 
как Валерий Ободзинский! Ольга Хлусова 

спела чудесную песню «Коимбра – город 
студентов», а также исполнила композиции 
на английском языке.

Сотрудничество Энмарка Салихова с 
эстрадой, театром и кинематографом мож-
но назвать более чем плодотворным: с его 
песен начинал свой путь Леонид Серебрен-
ников, их исполняли Лев Лещенко, Вадим 
Мулерман, Роксана Бабаян, Наталья Нурму-
хамедова, ансамбль «Ялла»… А отправной 
точкой его творческого пути оказалось, как 
это часто бывает, обычное музыкальное 
училище города Ташкента. После него Эн-
марк Шакирович поступил в консерваторию, 
где занялся музыкой профессионально. Он 
писал симфонии, симфонические поэмы, 
камерные произведения для театра, стал 
автором первой узбекской оперетты «По-
хождения Насреддина», создал музыку к 
спектаклю по пьесе Лопе де Вега «Дурочка», 
к фильмам «Шакалы», «Яр» (по произведе-
ниям поэта Сергея Есенина), «За все надо 
платить», «Динозавры. ХХ век».

По роду деятельности Энмарку Шаки-
ровичу, который долгое время был предсе-
дателем Союза композиторов Узбекистана, 
приходилось встречаться и работать со 
многими известными людьми, в том числе 
с поэтом Онегиным Гаджикасимовым. Их 
сотрудничество привело к рождению пре-
красных песен. На вопрос о том, что было 
вначале – стихи или музыка, Энмарк Шаки-

ЭНМАРК САЛИХОВ: ВДОХНОВЕНИЕ НЕ ЛЮБИТ ЛЕНИВЫХ!
Как мы уже сообщали, в начале января в Москве состоялся III Междуна-

родный конкурс-фестиваль детского, юношеского и молодежного творчества 
«Шоумир». В нем приняли участие более 70 коллективов и ансамблей. Среди 
30 вокалистов, соревновавшихся за призовые места, выступили фрязинцы 
Дмитрий Пономарев и Ольга Хлусова, завоевавшие серьезные награды. И 
сегодня мы хотели бы немного рассказать о том, какие люди воспитывают 
нашу творческую молодежь. Ведь среди них есть настоящие знаменитости, 
люди с яркими талантами и увлекательной творческой биографией. Напри-
мер, в 2003 году во Фрязино поселилась и стала работать в Детской школе 
искусств (эстрадно-джазовое отделение) замечательная семья музыкантов 
и преподавателей – Энмарк Шакирович Салихов (заведующий отделени-
ем) и Людмила Петровна Бессарабова (педагог по вокалу), заслуженная 
артистка республики Узбекистан, кавалер ордена «Дустлик», сыгравшая 
десятки разнообразных ролей в Ташкентском театре оперетты. Именно она 
подготовила Дмитрия и Ольгу к Международному фестивалю, увидела в них 
талант, который можно развить и преумножить, вложила в них столько сил 
и душевного тепла.

рович отвечает так: «Для меня это, прежде 
всего, вопрос формы. Стихи уже содержат 
свою музыку, мелодию, поэтому когда 
композитор пишет музыку на стихи – он не 
может это не учитывать. Но Гаджикасимов 
был человеком очень музыкальным, часто 
писал текст уже после того как я показывал 
ему музыку».

Приходилось участвовать в самых зна-
чимых музыкальных мероприятиях нашей 
страны… Вот и первая музыка, написанная 
Энмарком Шакировичем, была посвящена 
Международному фестивалю артистов 
эстрады в Москве, который проходил в 1957 
году. Тогда фурор произвела Эдита Пьеха, 
получившая на фестивале первое место 
– все в ней было необычно: и волшебный 
голос, и бездна обаяния, и невероятной кра-
соты акцент. Уже создав первую мелодию, 
Энмарк Шакирович уяснил для себя важную 
вещь: «Вдохновение не любит ленивых!» С 
этим творческим девизом он не расстается 
до сих пор и, конечно же, пытается донести 
ее и до молодых артистов.

Перечислять конкурсы, в которых уча-
ствовал и «жюрил» Энмарк Шакирович, а 
также его заслуженные премии и звания, 
кажется мне делом невозможным – на это 
уйдет не один разворот любимой газеты. 
Но для примера можно вспомнить Между-

народный конкурс-фестиваль «Песня-75» 
в Польше, город Сопот, где Энмарк Шаки-
рович входил в состав жюри. Тогда первую 
премию получил Кола Бельды за исполнение 
песни «Увезу тебя я в тундру».

Сейчас сотрудничество Энмарка Шаки-
ровича с эстрадой продолжается – и часто 
оно происходит посредством его учеников. 
Например, популярная певица Согдиана 
тоже училась у него в Ташкенте – как пиа-
нистка и вокалистка, а зовут ее на самом 
деле Оксана. Вообще, работу с учениками 
Энмарк Шакирович считает на данный мо-
мент основной своей деятельностью, так 
сказать, приоритетной областью: самое 
главное – передать им свои знания, опыт, 
подсказать, как раскрыть свои способности, 
развить дарования. Такой же позиции при-
держивается весь коллектив замечательных 
педагогов эстрадно-джазового отделения 
ДШИ города Фрязино – Валерий Саянин, 
Ирина Новикова, Татьяна Пенькова, Ирина 
Каркасевич, Татьяна Кудрявцева, Дарья 
Салихова… Порадоваться успехам творче-
ской молодежи нашего города мы сможем 
7 февраля в 18.00 на отчетном концерте 
ДШИ, который пройдет в ЦКиД «Факел». 
Вход свободный.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Энмарк Салихов, Людмила Бессарабова с дочерью и братом композитора.

ГДЕ-ТО НА ДИКОМ ВОСТОКЕ…
Истории обо всех известных виртуозах револьвера заканчиваются примерно одинаково. 

Ружейный ствол из зарослей смотрит вслед проезжающим всадникам. Трескучий выстрел 
и… на бренной земле остаются лишь легенды.

Гражданину П. из Фрязино повезло больше. Неизвестно, зачем он изготовил и хранил 
револьвер и патроны к нему, но выстрелить его оружие не успело. 21 января по факту хра-
нения револьвера составили рапорт. Теперь придется нести ответственность. Но лучше уж 
так, чем в случае настоящей беды.

ТРАГЕДИЯ НА ФРЯНОВСКОМ ШОССЕ
Зимняя дорога ошибок не прощает. Непреложная истина, которую ни на секунду не стоит 

забывать ни водителям, ни пешеходам. 22 января автомобиль «Мицубиси-Лансер», следо-
вавший со стороны поселка Фряново в сторону нашего города, вынесло на встречную полосу. 
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ, принадлежащим автоколонне № 1785.

В салоне «Мицубиси» находились двое: водитель – женщина 33 лет, и ее 7-летняя дочь, 
учащаяся фрязинского лицея. Девочка во время аварии располагалась справа от мамы, в 
специальном удерживающем сидении. Удар пришелся в ее сторону, от полученных травм 
ребенок скончался на месте. Водителя с многочисленными телесными повреждениями 
доставили в Центральную районную больницу г. Фрязино. Экстренное операционное вме-
шательство не помогло, вечером женщина скончалась.

КРАЖА БЕЗ ВЗЛОМА
Четырех часов хватило неизвестным преступникам, чтобы подобрать ключи к квартире, 

расположенной в доме № 33 по улице Нахимова. Именно столько времени 23 января жилище 
находилось без присмотра хозяина – гражданина К. Воры успели поживиться – их добычей 
стали 100 тысяч рублей. В настоящий момент незваных гостей разыскивает милиция.

ВО САДУ ЛИ…
Хозяева садовых участков знают – против этих любителей поживиться за чужой счет 

пугала не помогают. Когда дары природы сорваны, срезаны и выкопаны, а дачный домик 
заколочен до следующей зимы, за дело берутся воры. Сообщения об их визитах на тот или 
иной участок поступают практически каждую неделю. Вот и 24 января в ОВД обратился 
гражданин К. На его участке, расположенном в садоводческом товариществе «Заозерный», 
явно кто-то побывал. Да и вещей кое-каких не хватает, пусть по мелочи, но все равно непри-
ятно. В итоге сумму ущерба оценили в 5 тысяч рублей, а поиском преступных огородников 
займется ныне милиция.

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Статистику, которую трудно назвать иначе, нежели чем «горящая», подвели сотрудники 

Щелковского территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
по городскому округу Фрязино. В 2008 году в нашем городе произошло 34 пожара. Погибло 
4 человека, двое получили ожоги разной степени тяжести. При ликвидации пожаров спасено 
25 человек. Материальный ущерб за год составил 1786000 рублей.

Всего расчеты пожарной части осуществили 767 выездов. Из них на пожары – 194 (нужно 
отметить, что тревожные сигналы поступают не только по городскому округу, но и по району 
в целом), на аварии – 18. Число учебных выездов – 124. Иногда запах подгоревшей пищи в 
подъезде соседи принимают за признаки возгорания, пожарные расчеты прибывают – а дым 
оказывается без огня. Бдительность – это похвально, но такие выезды классифицируются 
как ложные, всего в течение года их было 120. Ну и более трехсот звонков – по поводу вос-
пламенения мусора – когда весной горит трава на полях, валит дым из контейнеров и баков 
во дворах домов, полыхают подожженные подростками покрышки и т.д.

Чтобы показатели этой печальной статистики не росли, соблюдайте правила пожарной 
безопасности. И не забывайте телефон экстренного вызова – 01. Стихия не знает пощады.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.



– Какие именно долги сейчас можно 
гасить семейным капиталом?

– Закон о материнском капитале был при-
нят в 2006 году, а сертификаты на получение 
этих денег начали выдаваться женщинам, 
родившим второго ребенка, с 2007 года. Вы-
бирать, на что расходовать полученные от 
государства деньги, можно из трех вариантов: 
улучшение жилищных условий, получение 
образования детьми, можно также направить 
деньги в Пенсионный фонд в качестве фор-
мирования накопительной части трудовой 
пенсии – но только после истечения трех лет 
с момента рождения ребенка. Экономический 
кризис добавил к закону четвертый вариант – 
оплатить ипотеку.

1 января этого года вступил в силу Фе-
деральный закон от 25 декабря 2008 г.  

№ 288, по которому капитал можно направить 
на погашение кредита или займа на приоб-
ретение (строительство) жилья, в том числе 
ипотечные кредиты, независимо от даты 
рождения последнего ребенка. То есть если 
у вас есть заем, взятый конкретно на улучше-
ние жилищных условий, не нужно ждать три 
года – можно смело идти в Пенсионный фонд 
и писать заявление прямо сейчас. Направить 
деньги можно на погашение кредита, взятого 
вплоть до 31 декабря 2010 года.

– Правда ли, что теперь капитал стал 
и отцовским?

– Это семейный капитал, поэтому потра-
тить его на погашение жилищного кредита 
можно и в том случае если договор с банком 
заключал муж, а материнский сертификат 
выписан на жену. Теперь это не будет пре-
пятствием, и Пенсионный фонд примет 
заявление на использование денег у таких 
семей. От мамы тогда потребуется письмен-
ное согласие.

– Какие документы нужно принести в 
Пенсионный фонд?

– Документы, удостоверяющие личность, 
место жительства, гражданство лица, полу-

чившего сертификат на материнский капитал. 
Чаще всего это паспорт мамы. Кроме того, 
потребуются следующие документы: 

– сертификат на материнский капитал;
– кредитный договор. В нем обязательно 

должна быть указана цель – приобретение 
(строительство) жилого помещения;

– справка из кредитного учреждения, в 
которой указана сумма остатка долга по кре-
диту, может быть оформлена в произвольной 
форме. В ней должны быть указаны сумма 
кредита (займа), остаток основного долга и 
остаток задолженности по выплате процентов. 
Справка должна быть на бланке организации, 
выдавшей справку, содержать дату выдачи, 
регистрационный номер, подпись и печать;

– свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое по-

мещение, приобретенное с использованием 
заемных средств;

– засвидетельствованное в установлен-
ном законодательством порядке письменное 
обязательство лица, в чью собственность 
оформлено жилое помещение, оформить это 
жилье в общую долевую собственность роди-
телей, детей (в том числе первого, второго, 
третьего и последующих детей) и иных со-
вместно проживающих с ними членов семьи с 
определением размера долей по соглашению 
в течение 6 месяцев;

– в случае приобретения или строитель-
ства жилья с использованием ипотечного 
кредита – после снятия обременения с жилого 
помещения;

– в случае индивидуального жилищного 
строительства – после ввода объекта в экс-
плуатацию (при отсутствии обременения);

– в остальных случаях – после перечис-
ления Пенсионным фондом России средств 
материнского (семейного) капитала.

Если заем оформлен на папу, также 
понадобятся копия основного документа, 
удостоверяющего личность супруга и его 
регистрацию по месту жительства, и копия 
свидетельства о браке. 

– Что значит обязательство «сделать 
детей собственниками»?

– Закон предписывает, что купленное 
по ипотеке жилье должно быть оформлено 
в общую собственность всех членов семьи, 
включая детей и совместно проживающих 
родственников. Поэтому в Пенсионный фонд 
нужно будет предоставить письменное обяза-
тельство, в дальнейшем переоформить право 
собственности с «единоличной» в совместную 
с выделением долей. Обязательство должно 
быть нотариально заверено.

– Сколько времени займет перечисле-
ние денег?

– По новым правилам после сдачи всех до-
кументов Пенсионный фонд должен в течение 
месяца проверить все документы и принять 
решение по заявлению. Еще два месяца уй-
дет на перечисление денег из федерального 
бюджета на счет в банке. То есть в общей слож-
ности придется ждать три месяца. 

По всем вопросам, касающимся получения 
семейного сертификата, нужно обращаться в 
Пенсионный фонд № 18 по адресу: г. Щелково, 
Пролетарский проспект, дом № 3, кабинки 8 и 

9 – клиентская служба (руководитель группы 
социальных выплат Галина Николаевна Во-
робьева).

По планам правительства, к 2010 году раз-
мер материнского капитала будет увеличен до 
307,65 тыс. рублей. Правда, эту сумму можно 
назвать колоссальной разве что для жителей 
российских регионов, где люди не избалованы 
высокими зарплатами. Если же средние еже-
месячные платежи по ипотеке составляют 
20-25 тысяч рублей, то денег материнского ка-
питала хватит на выплаты примерно в течение 
года. И, потратив эти деньги, родители уже не 
смогут вложить их, например, в образование 
ребенка.

Однако, в условиях экономического кризи-
са любые меры государства, направленные на 
то, чтобы снизить риск неплатежей по ипотеке, 
безусловно, являются правильными. Так, по 
результатам опроса, проведенного по зада-
нию Пенсионного фонда, из трех тысяч семей, 
получивших сертификаты, около 250 человек 
изъявили желание обратиться с заявлением о 
погашении кредита.

Елена БАЛАБАНОВА.
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актуально

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ

С 1 января 2009 года размер материнского (семейно-
го) капитала составил 299 731,25 руб. На сегодняшний 
день в Щелковском районе правом на получение ма-
теринского капитала воспользовались более полутора 
тысяч семей.

Российским семьям в виде исключения в связи с финансовым кризисом 
разрешили с 1 января текущего года использовать материнский капитал для 
погашения ипотеки. Эта мера – временная и рассчитана на тех, кто уже взял 
ипотечный кредит или сделает это до 31 декабря 2010 года. По оценкам пра-
вительства, реализация этого закона потребует дополнительных средств из 

бюджета в объеме 26,3 млрд рублей. По мнению экспертов, в сложившейся 
ситуации все меры хороши. 

Пояснения, касающиеся изменений в законе о материнском капитале, 
дала нашей газете заместитель начальника Управления пенсионного фонда 
№ 18 по Москве и Московской области Ирина Александровна МАРКОСОВА.

ГАЛЬВАНИК: жен., з/п 14 тыс. руб. Ре-
жим работы – полный рабочий день, с 8.00 
до 17.00. Примечание: опыт работы.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим 
работы – полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. Примечание: без вредных привычек.

ДВОРНИК: муж., з/п – 6 тыс. руб. Режим 
работы – неполный рабочий день.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 
(ШЕФ-ПОВАР): жен., з/п 12450 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день. При-
мечание: опыт работы от трех лет, плюс 
доплаты, образование – среднее профес-

сиональное, высшее. График работы – с 6.30 
до 14.30, возраст – до 50 лет, без вредных 
привычек.

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ: муж., з/п 7 
тыс. руб. Режим работы: неполный рабочий 
день. Примечание: 0,5 ставки, образование 
желательно педагогическое, график работы: 
18 часов в неделю.

КАМЕНЩИК: муж., з/п 8500 тыс. руб. 
Режим работы – полный рабочий день.

КЛАДОВЩИК: жен., з/п 13500 тыс. 
руб. Режим работы – полный рабочий день. 
Примечание: график работы – пятидневка, 

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
с 8.00 до 17.00.

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОР-
ЩИК СПЕЦИЗДЕЛИЙ: муж., з/п 9 тыс. 
руб. Режим работы: полный рабочий день. 
Примечание: крановщик, график работы – с 
8.00 до 17.00.

КУРЬЕР: з/п 15 тыс. руб. Режим работы 
– с 8.00 до 20.00. Примечание: работа во 
Фрязино, о собеседовании договариваться 
по телефону, знание города.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА: муж., з/п 
8500 тыс. руб. Режим работы – полный ра-
бочий день, с 8.00 до 17.00.

МЕНЕДЖЕР: з/п. 20 тыс. руб. Режим ра-
боты – полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. 

Примечание; опыт работы в области продаж 
и формирование клиентской базы.

МЕНЕДЖЕР: з/п по результатам со-
беседования. Гибкий график. Примечание; 
региональный менеджер по закупкам метал-
лолома, опыт работы желателен, наличие 
личного автомобиля, ПК, Интернета.

М Е Х А Н И З А Т О Р  ( Д О К Е Р -
МЕХАНИЗАТОР) КОМПЛЕКСНОЙ БРИ-
ГАДЫ НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТАХ: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим 
работы – полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. Примечание: опыт работ от трех лет.

Продолжение на стр. 22.
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город помнит…

блокада

ВРАЖЬЕ ЗНАМЯ РАСТАЕТ, КАК ДЫМ
27 января отмечается 65-я годовщина снятия блокады Ленинграда.

Фашистские захватчики рвались к Ле-
нинграду. Гитлер приказал задушить город 
в блокаде артиллерийским обстрелом и 
непрерывными бомбардировками с воз-
духа, стереть его с лица земли. Если же со 
стороны русских последует предложение о 
сдаче, оно должно быть категорически от-
клонено! В течение нескольких месяцев на 
подступах к Ленинграду шли ожесточенные 
бои. В сентябре фашистские войска окружи-
ли его огневым кольцом блокады. Падение 
города казалось неизбежным. С тех пор как 
враг начал регулярные воздушные налеты, а 
затем и артиллерийский обстрел, миллионы 
ленинградцев стали вслушиваться в стук 
метронома, включенного в городскую радио-
сеть, и сотни репродукторов, установленных 
на улицах, с удесятеренной силой воспро-
изводили это спокойное и громкое: «Тук… 
тук… тук…», словно биение сердца города. 
Когда не грозила опасность бомбежки, уда-
ры метронома были спокойно размеренные. 
Когда объявлялась тревога, становились 
лихорадочно частыми…

Страшные испытания выпали на долю ле-
нинградцев. Не хватало топлива, продуктов, 
вражеские бомбы разрушили водопровод. 
Истерзанные голодом люди жили в холодных 
домах, за водой ходили к Неве.

«Женщина Ленинграда! К тебе обраща-
ется немецкое командование. Миллионная 
немецкая армия плотным кольцом окру-
жила Ленинград. Вы отрезаны от мира. Вы 
обречены. Страшный голод вошел в твой 
город. Пожалей же своих детей, бедная, ис-
страдавшаяся мать, пожалей их! Требуй от 
властей немедленной сдачи города немец-
кой армии. Сопротивление бесполезно. Если 
ты не сдашь город, на твоих глазах умрут 
твои дети, умрет твой муж, умрешь ты сама. 
Пожалей же своих детей. Сдавайся!» такие 
гнусные, изуверские листовки разбрасывали 

немцы с самолетов над Ленинградом, но 
город не сдавался.

В ноябре 1941 года замерзло Ладожское 
озеро. «Дорогой жизни» назвали люди этот 
опасный путь, по которому круглосуточно 
шли сотни автомашин в осажденный Ле-
нинград, ведь на Ладожскую трассу были 
нацелены десятки изрыгающих смерть и 
крушащих лед дальнобойных немецких 
пушек, над ней висели вражеские бомбар-
дировщики.

Но непоколебимы были героический дух 
города и его уверенность в победе, ибо каж-
дый верил словам Анны Ахматовой: «Вражье 
знамя растает, как дым, Правда за нами,  
И мы победим!»

Вот как от имени ленинградцев писал 
поэт Николай Тихонов:

Петровой волей сотворен
И светом ленинским означен –
В труды по горло погружен,
Он жил – и жить не мог иначе.
Он сердцем помнил: береги
Вот эти мирные границы, –
Не раз, как волны, шли враги,
Чтоб о гранит его разбиться.
Исчезнуть пенным вихрем брызг,
Бесследно кануть в бездне черной –
А он стоял, большой, как жизнь, 
Ни с кем не схожий, неповторный!
И под фашистских пушек вой
Таким, каким его мы знаем,
Он принял бой, как часовой,
Чей пост вовеки несменяем!

Все жители встали грудью на защиту 
города и враг не смог покорить ленинград-
цев – ни огнем, ни голодом. Сапог фашист-
ских поработителей не топтал его улиц, не 
осквернил святыню советского народа. В 
день снятия блокады Ленинграда 65 лет на-

зад 27 января 1944 года, Советская армия 
прорвала 900-дневную блокаду, вошедшую 
в анналы истории как беспрецедентный 
подвиг мирного населения, сумевшего в 
совершенно невыносимых условиях непре-
рывных бомбежек, голода и холода выстоять 
и победить. Физически победить смерть, 
хваленый арийский дух, который оказался 
бессилен перед духом русским!

Подвиг простых горожан порождал под-
виг солдат, защищавших Ленинград. Зная, 
что за их спиной живут десятки тысяч ста-
риков, женщин и детей, для которых армия 
стала единственной надеждой на спасение, 
бойцы сдерживали натиск немецких войск, 
имевших превосходство в технике и в живой 
силе.

Дорогие фрязинцы, защитники и жители 
блокадного Ленинграда! Вас в нашем городе 

меньше сорока человек!
Мы преклоняемся перед вашим великим 

мужеством!
Пусть величие подвига, непокорности 

врагу передается будущим поколениям 
русского народа!

Все русское живет в духовных сферах, 
И памятью вращая время вспять, 
Россию в ее истинных пределах 
Возможно лишь молитвенно понять.

Фрязинское Управление 
социальной защиты населения.

В следующем номере мы познакомим 
наших читателей с воспоминаниями фря-
зинцев, переживших блокаду, участво-
вавших в обороне Ленинграда.

По профессии Лев Ракчеев – художник, дизайнер. 
А потому его всегда окружали люди. Это ученые, 
инженеры, рабочие, руководители научных и про-
изводственных подразделений «Истока», директора 
предприятий и заводов. Всем им он много помогал 
в работе, с вниманием и заботой относился к их 
заказам. На протяжении многих лет Лев Андреевич 
руководил лабораторией эстетики, сотрудники кото-
рой придавали разработанным на «Истоке» приборам 
прекрасный товарный вид.

Лев Андреевич родился в 1926 году. Был пионе-
ром, комсомольцем, членом КПСС. Прошел трудные 
фронтовые дороги. После победного окончания 
Великой Отечественной войны он закончил худо-
жественную студию-мастерскую при Омском Доме 
Советской Армии. На славном «Истоке» Лев Ракчеев 
с увлечением трудился 52 года.

Честный, доброжелательный, справедливый, 
умеющий отделять добро от зла, порядочность от 
непорядочности, преданность от предательства – это 
далеко не все положительные качества, которые были 
присущи Льву Ракчееву. Их можно продолжать и про-
должать. Хороший семьянин, воспитавший умную и 
столь же доброжелательную, как и отец, дочь Елену.

Лев Андреевич был художником от Бога. В его 
прекрасных картинах видится он сам. Доброта и 

огромная любовь к людям исходят от его полотен и 
как бы вселяются в души людей.

Ракчеев – автор многих первоклассных работ. 
Также он является создателем символики нашего 
родного города.

За свою жизнь Лев Андреевич выполнил много 
планшетов с наглядным изображением уникальных 
электронных приборов, различных сувениров, ил-
люстраций для книг и статей ученых «Истока», в том 
числе монографий «Электровакуумные материалы» и 
«Технология электровакуумного производства». Лев 
Андреевич принимал активное участие в оформлении 
Музея трудовой славы «Истока», городского музея, 
музеев школ города, газеты «Истока» – «За передо-
вую науку».

Уйдя на заслуженный отдых, Лев Андреевич 
продолжал активно помогать людям своим неувя-
дающим мастерством. На протяжении многих лет он 
был активным членом общества «Российские ученые 
социалистической ориентации». С огромным инте-
ресом отнесся он к разработке эскизов для знамени, 
значка, эмблемы и другой символики для Фрязинской 
городской пионерской организации. Возможно, что 
эта работа не так видна, как предыдущая – на «Ис-
токе», но она была предназначена для детей, нашего 
будущего.

Ушел из жизни Лев Андреевич РАКЧЕЕВ. Перестало биться серд-
це художника, чей рисунок лег в основу герба и эмблемы науко-
града Фрязино. Мы потеряли человека открытой души, скромного, 
очень внимательного к людям, отзывчивого на полезные дела, 
умного собеседника, одного из самых почитаемых жителей на-
шего города, любимца окружающих его людей.

Первоклассный мастер, он построил по своим эскизам красивый и 
уютный домик в саду, где он с интересом трудился и отдыхал с семьей.

С болью в сердце мы прощаемся с Львом Андреевичем. Выражаем 
искреннюю признательность ветерану войны и труда, ветерану «Ис-
тока», дорогому нашему другу и товарищу за его доблестный твор-
ческий труд, вложенный в развитие «Истока», города Фрязино и всей 
страны, за большое внимание, которое он на протяжении всей жизни 
уделял людям и с особой теплотой – подрастающему поколению.

Память о Льве Андреевиче не угаснет в веках. 
Пусть земля ему будет пухом.

Сотрудники «Истока», друзья и коллеги.



№ 3 (919) 28 января – 3 февраля 2009 г.

отцы...

16

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ…
Те, кто выпадают из эпохи молодости, всю жизнь с нежностью хранят вос-

поминания о ней. Но любой возраст не с чем сравнивать. Детство, юность, 
старость – это отдельные стадии человеческой жизни.

Еще римский писатель и ученый Плиний Старший (23-79 г. до н.э.), достигнув зрелых 
лет, говорил своему приятелю: «Вот мы в молодые годы были не такие…»

Люди имеют обыкновение сравнивать себя с теми, кто приходит им на смену. А это весьма 
бесполезное занятие. Не будем о морали. Просто согласимся с тем, что она повсеместно 
падает…

Другое дело – обстоятельства, при которых проходят молодые годы. Я учился на фа-
культете журналистики МГУ в 1984-1989 годы. Каждое лето на один месяц нас отправляли 
на практику в разные города СССР. Маршруты выбирали студенты по своему желанию. До-
рогу оплачивал университет. Благодаря этому я побывал в Донецке, Тюмени, Норильске и 
Петропавловске-Камчатском!

На первом и втором курсах весь сентябрь мы были на картошке – в Бородино. Распола-
гались на территории тамошнего пионерского лагеря…

А преподаватели у нас были легендарные! Мы застали Дитмара Эльяшевича Розенталя! 
Корифей русского языка пользовался студенческим гардеробом. Ездил на метро…

Общежитие журфака – это роскошное шестнадцатиэтажное здание. (Знаменитый ДАС.) 
На первом этаже есть киноконцертный зал, в который часто приезжали известные артисты. 
Мы чуть ли не в комнатных тапочках ходили на выступления Зиновия Гердта, Сергея 
Юрского, Александра Ширвиндта, Нани Брегвадзе, Елены 
Камбуровой и т.д. Билеты стоили от пятидесяти копеек до 
трех рублей (при стипендии в сорок рублей).

На той же сцене мы устраивали и свои вечера 
художественной самодеятельности. Пели, сочиня-
ли уморительные капустники. (И на «картошке», 
кстати, также веселились!)

В любимом ДАСовском кафе собирались 
компаниями, трескали сосиски и дули… кофе, 
горячо обсуждая новые публикации «Огонька», 
например...

С нами учился Дима Быков. На 
втором курсе его забрали в армию... 
Но о нем мы снова услышали, когда 
стал участником «Ордена куртуазных 
маньеристов»! Он писал замечатель-
ные стихи... Теперь, эвона, какой зна-
менитостью стал! Талантище!

А Вася Арканов? Такой неприметный был мальчонка. Стеснялся, что он сын известного 
отца… Особо ни с кем не дружил. А потом смотрим – корреспондент НТВ в Америке!

Словом, есть что и кого вспомнить. И когда сейчас при случае рассказываю об этом 
нынешним студентам, у них – глаза на лоб.

Да, у них сейчас – работа и пиво. Студенческая эпоха идет как бы фоном. Но посмотрите 
– сколько молодежи работает во всех сферах нашей жизни! Просто у них другие обстоятель-
ства и возможности. Но у них тоже будут свои воспоминания!

Главное – оставаться молодым в душе, сколько бы лет тебе ни было…

Михаил ШАБАШОВ.

Сегодня мы представляем читателям первый выпуск молодежной страницы. Его 
тема – День студента, который отмечается 25 января. Наш выбор неслучаен, ведь 
молодость неразрывно связана с весельем, беззаботностью и дружбой. А эти понятия 
наиболее остро ощущаются именно во времена студенчества.

«Ыыыыы!», – радостно провозглашаю я, нако-

нец разлепив глаза где-то в час дня, потягиваясь и 

раскидывая руки. «Аааа...», – удрученно вздыхаю 

вслед, вспоминая, что на дворе сессия. Да, сессия 

– чрезвычайно неприятная пора в жизни студента. 

Время, когда нужно что-то учить, и когда вместо зна-

ний в голову настойчиво лезут вещи, совершенно не 

относящиеся к учебному процессу…

27 ИЗ 36

был третьей парой, но это же такие мелочи, не правда ли! В 

сессию-то можно все нагнать! И перегнать. В сессию вообще 

все можно. Только вот последствия такой вседозволенности 

могут быть печальными. Безусловно, такие мысли противны 

процессу пищеварения, который наступает вскоре после 

повторного пробуждения, поэтому я предпочитаю беречь 

свой организм и не думать о таких ужасах. Оставив 150 

рублей в родной столовой и радуясь, что в который раз 

подряд меня не стошнило, я иду на четвертую пару – ну 

надо же потом как-то в глаза смотреть своему соседу, 

который пропускает пары только по большим праздникам 

типа Нового года.

Узнав на паре чрезвычайно много интересного, я с 

чувством выполненного долга возвращаюсь в общагу и 

перевариваю полученный материал, сидя за компьюте-

ром. Ох, прекрасные деньки были...

Тем временем смеркалось. Мои соседи за стенкой 

в который раз устроили себе маленький праздник, и 

примерное содержание их криков вполне отчетливо 

доносилось до моих ушей. Сосед сверху монотонно 

барабанил по моему потолку мячом, что меня крайне 

выводит из себя. (Если честно, мне кажется, у него 

вместо головы футбольный мяч. Я, конечно, не прове-

рял, но такое обстоятельство, на мой взгляд, вполне 

вероятно.) И передо мной все так же маячили эти 

27 вопросов, и подготовка к экзамену в таком шуме 

представлялась почти невозможной. Мне предстоя-

ла бессонная ночь...
Игорь РОДИОНОВ, 

студент МГУ (мехмат и журфак).

Впрочем, это только стереотип. В стенах МГУ в результате дол-

гих и кровопролитных испытаний вывели породу студентов, 

которые умудряются все сдавать до Нового года. На таких студентов 

принято смотреть с восторгом и благоговением и почитать за живых 

богов. И  естественно, брать у них лекции, которые они обязательно, 

все до единого, тщательно записывают.

Впрочем, я отклонился от темы. Мы оставили нашего героя, то есть 

меня, в постели, в общежитии, в тот злосчастный для него момент, когда 

он понял, что на дворе сессия. И что ему осталось прочитать к завтрашнему 

экзамену всего каких-то 27 билетов из 36. Сущая мелочь! И чтобы зря не 

отвлекаться на такие мелкие проблемы, я решаю понежиться в кровати еще 

немного. А потом еще немного. И еще немного. Как же все-таки хорошо жилось 

во время семестра! Бывало, встаешь спозаранку, часов в одиннадцать, вспоми-

наешь, что второй парой лекция – и так сладостно вновь засыпать с мыслью, что 

ты украл у учебного процесса еще два академических часа... К сожалению, так 

часто бывает, что на этой радостной ноте просыпаешь еще и семинар, который 

... и дети
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вспомнить все…

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Говорят, что все мы родом из дет-

ства… А потом были отрочество, юность, 
кафедра университета… О годах сту-
денческих – самых ярких и счастливых в 
жизни каждого человека – вспоминают на 
страницах газеты и наши горожане. 

Пусть нынешние студенты, читая 
эти воспоминания, перенимают опыт 
поколений, душевную доброту, товари-
щескую сплоченность и верность студен-
ческому братству. 

Ирина МАРКОСОВА, заместитель на-
чальника Управления пенсионного фонда 
№ 18 по Москве и Московской области: 

В 1988 году окончила Московский ордена 
Трудового Красного Знамени институт на-
родного хозяйства им. Г. Плеханова (ныне 
Российская экономическая академия им. 
Плеханова). 

Воспоминания о студенческих годах 
самые удивительные, историй можно много 
забавных рассказать… Вот, например… 
Были и у нас преподаватели без чувства 
юмора. Однажды я пришла на экзамен по 

бухучету в белом платье – нарядилась по 
случаю – белый ободок на голове. А ребята 
решили пошутить и сказали преподавателю, 
что у меня свадьба сегодня. Шутка удалась! 
Мне поставили зачет автоматом! 

Андрей БАТАЛЬЩИКОВ, заместитель 
директора МУ ФОЦ «Олимп»:

Я учился в Череповецком высшем во-
енном инженерном училище радиоэлектро-
ники, окончил которое в 1984 году. По своей 
первой специальности я – радиоинженер. 
Несмотря на военную дисциплину, которая 
была в нашем учебном заведении, мои сту-
денческие годы протекали очень весело. 
Учились мы в сугубо мужской компании, 
женского общества не хватало, поэтому 
все свободное время старались посвящать 
общению с девушками. Без ложной скром-
ности замечу, что мы – курсанты – пользо-
вались у местных девчонок популярностью. 
С однокурсниками все вместе отмечали 
праздники, гуляли и веселились на полную 
катушку. Мы до сих пор общаемся, иногда 
встречаемся и делимся воспоминаниями. 
Мой сын Станислав в прошлом году успешно 
закончил это же училище, теперь институт. 
Хочу пожелать ему удачи в службе. 

Татьяна ЧИГАРЕВА, главный спе-
циалист Управления образования  
г. Фрязино: 

В 1988 году окончила Ногинское педаго-
гическое училище, затем заочное отделение 
Московского государственного университе-
та сервиса.

В нашей группе учились одни девчонки, 
я жила в общежитии, сама готовила, вела 
хозяйство, пела в хоре… На картошку ез-
дили – раньше была такая практика. Много 
можно вспомнить интересных моментов, 
жили весело. Устраивали капустники, ездили 
в воинскую часть с концертами, они к нам 
приезжали, многие нашли так свою вторую 
половинку. Прошлый год был юбилейный, со-
брались на встрече выпускников: общались, 
вспоминали былые годы, читали стихи… 

Роман КОРБУТОВ, ответственный 
секретарь Комиссии по делам несовер-
шеннолетних г. Фрязино:

Моя студенческая жизнь закончилась не 
так давно. В 2002 году я стал выпускником Со-
временной гуманитарной академии по специ-
альности «Юриспруденция». Учился в Москве, 
поэтому каждое утро на электричке отправ-
лялся в столицу за знаниями. Учеба протекала 

легко и интересно. Со мной учились веселые 
ребята, и мы постоянно подшучивали друг над 
другом и над преподавателями. Вспоминается 
такой случай. У нас вел социологию профессор 
по фамилии Чертополох. Как только не шутили 
над его фамилией! Один раз перед экзаменом 
нарисовали это растение на доске. Хорошо, 
что преподаватель обладал чувством юмора. 
Он не стал наказывать художников, а посме-
ялся вместе с нами.

Светлана БУЗИНА, житель города 
Фрязино: 

В конце 80-х годов льготы для мальчиков 
в вузах были отменены и всех ребят забрали 
в армию, на факультете МХТИ им. Менделее-
ва остались одни девчонки. И вот однажды, 
как-то вечером мы решили написать письмо 
«Счастливому студенту» на физтех города 
Долгопрудный. Как нам потом рассказали, 
это письмо попало к активисту – начальнику 
стройотряда… Студенты приехали к нам в об-
щежитие с этим письмом и пригласительными 
билетами на свои дискотеки – а у них там одни 
ребята учились. И вот мы стали дружить… В 
итоге – очень много пар поженились потом. 

Елена БАЛАБАНОВА, 
Оксана ОПРИТОВА. 

Народная мудрость гласит – учиться никогда не поздно. Некоторые сту-
денты понимают ее по-своему, принимаясь за гранит наук непосредственно 
в последнюю неделю перед сессией. Это, конечно, крайность, делу должно 
быть отведено время. Но и в час, отведенный для потехи, следует забыть о 
завтрашнем семинаре, и оторваться на полную катушку. Тем более, праздник 

на дворе, Татьянин день! Твой день, студент!
Вот и решили наши корреспонденты поинтересоваться, как организован 

студенческий досуг в наших высших и средних специальных учебных заве-
дениях. Объектами изучения стали филиал МИРЭА, техникум и медицинское 
училище.

В МИРЕ МИРЭА
Здесь обучаются очень серьезные ребя-

та, в данный момент их – пятьсот человек. 
Одни названия их будущих специальностей 
чего стоят! «Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника», «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» и 
т.д… Профессора и преподаватели – из-
вестные специалисты и ученые фрязинских 
предприятий: лауреаты Государственных 
премий, доктора и кандидаты наук. Дел 
до макушки – учеба в филиале МИРЭА со-
четается с работой. База практики – ФГУП 
«НПП «Исток». Студентов привлекают к 
патентной деятельности, выполнению и 
оформлению отдельных разделов научно-
исследовательских работ в соответствии с 
научными направлениями кафедр. Ребята 
выступают с докладами и сообщениями 
на научных семинарах и конференциях, 
участвуют в качестве соавторов в научных 
публикациях.

Но в процессе познания технологии, на-
пример, радиоэлектронных средств, они не 
забывают и о веселой, бурной и творческой 
студенческой жизни. Студенческий совет 
филиала организует досуг молодежи, во-
влекает ребят во всевозможные городские 
и областные социально-значимые моло-
дежные программы. Регулярно издается 
газета «Страница мира МИРЭА». Любители 
активного времяпрепровождения могут по-
участвовать в различных спортивных и оздо-
ровительных мероприятиях – открытых пер-
венствах филиала по мини-футболу и легкой 

атлетике, кроссах, эстафетах… Творческие 
стремления тоже всегда приветствуются! 
В филиале проходят фестивали, конкурсы, 
праздники (День первокурсника, например), 
представления. Местная команда КВН явля-
ется призером городских игр по этому виду 
интеллектуальных состязаний, а рок-группа 
(да-да, она здесь тоже есть!) – дипломан-
том фрязинского фестиваля «Студенческая 
весна-2007». Так что в День студента в стенах 
МИРЭА скучно явно не было!

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

ДЕНЬ СТУДЕНТА – ВЕСЬ ГОД!
25 января студенты учебных заведений 

нашего города исключением не стали, вли-
лись в широкие ряды российских студио-
зусов, отмечавших Татьянин день. Двести 
человек – самые активные и деятельные 
– получили билеты на дискотеку в торгово-
развлекательный центр «Ладья» города Щел-
ково, где и отметили свой праздник.

С удовольствием посетили это мероприя-
тие студенты Фрязинского государственного 
техникума электроники, управления и права, 
тем более что в стенах этого учебного заве-
дения День студента не отмечается. Это свя-
зано с тем, что 25 января все учащиеся еще 
находятся на зимних каникулах. Они живо 
откликаются на приглашения принять уча-
стие в городских мероприятиях, но готовить 

свое не имеют 
возмож-

ности. 

Как 
расска-
зала за-
м е с т и т е л ь 
директора по 
воспитательной 
части Лада Погуди-
на, ребята из-за этого 
не расстраиваются. Ведь 
техникум живет насыщенной сту-
денческой жизнью.

– В течение учебного года мы проводим 
множество традиционных мероприятий, 
устраиваем концерты, игры, КВН. Например, 
уже в феврале мы будем отмечать День влю-
бленных. В честь Дня защитника Отечества 
традиционно мы проводим конкурсную про-
грамму «А ну-ка, парни», а к 8 марта готовим 
либо концерт, либо аналогичное мероприя-
тие «А ну-ка, девушки!».

Ксения ВОРОБЬЕВА.

КАК БЕЛЫЕ ЛЮДИ
Ну и как без нашего медицинского учи-

лища? Традиций и достижений которого 
в молодежной жизни города – не 

перечесть. Сейчас в ФМУ специ-
альность одна – «Сестринское 

дело», учащихся – 114 человек, 
но это не только девушки, 
на каждом курсе – 5-6 за-

мечательных медицинских 
братьев. К Татьяниному дню 
ничего особенно не готови-
ли, – рассказывают ребята, 
еще от новогодних празд-
ников отойти не успели, 
зато осень молодежная вы-
далась насыщенной! Чего 
стоит только яркое пред-
ставление – посвящение в 
студенты 31 октября! Ребя-
та отмечают одну особен-

н о с т ь 
своего заве-

дения – обстановка в его стенах практически 
семейная. Благодарят преподавателей, по 
словам учащихся, со своими воспитанника-
ми они – как с собственными детьми.

Есть в студенческой жизни ФМУ одна осо-
бенная дата, отличающая от других учебных 
заведений. 13 ноября юноши и девушки при-
нимают участие в мероприятиях, приурочен-
ных ко Дню донора, сдают кровь детям. Дела-
ют это по желанию, обязательно – с 18 лет, но 
обычно инициативных столько, что емкостей 
на станции переливания крови не хватает. А 
перед процессом – обязательно чаепитие! И 
вообще, говорят братья и сестры, в стенах 
училища на понятие «Здоровый образ жизни» 
смотришь по-другому, нежели в школе. Белые 
халаты делают ребят ответственней и строже. 
Если кто и курил до поступления, то вскорости 
бросает. Звучит несколько кощунственно – 
речь-то идет совсем о молодых людях, но что 
поделаешь, время такое. «Демократические 
преобразования» изменили и молодежные 
нравы.

В следующем году ФМУ отмечает юбилей 
– 25-летие! Призываем уделить им больше 
внимания, это территориально они – в глу-
бинах «Китая и Кореи», а по яркости, актив-
ности своей – всегда в центре молодежной 
жизни. Так было, и так, без сомнения, будет 
и впредь.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

29 января – заседание клуба «Общение», тема – «Необходимость 
Дона Кихота» (к 90-летию Д. Гранина).
1 февраля – Е. Замятин, русский писатель, 15.00 – беседа о жизни 

и творчестве.
2 февраля – В. Чкалов, летчик-испытатель, Герой Советского Союза.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Четвертая декада января: «Татьянин день» (выставка-просмотр тема-
тической литературы).

Первая-вторая декада февраля:  День святого Валентина.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

2 февраля – «Наукой юношей питают», книжная выставка для любозна-
тельных, посвященная Дню Российской науки;
– «Литературный календарь февраля», книжная выставка к 125-летию 
со дня рождения русского писателя, драматурга Е. Замятина.

По информации ЦБС г. Фрязино.

Каждый раз, ког-
да во Фрязино завы-
вают проверяемые 
на годность сирены, 
мне вспоминаются 
события более чем 
полувековой давно-
сти, которые, похо-
же, касаются нас и 
сегодня.

ГУДИМ! НЕ ЗАГУДЕТЬ БЫ…

«Как отличить каждый раз: настоящая тревога или 
«техническая проверка электросирен»? Уже давно на эти 
тревожные звуки никто не обращает внимания. Получа-
ется, что наличие этих сирен становится бесполезным! 
Если, не дай Бог, случится беда, то люди узнают о ней не 
по звуку сирен, а по навалившемуся на них лиху».

Стояла осень 1941 года. Мне 
было 9 лет (ужас, какой я стал 
старый!) Было это в городе Воро-
шиловграде (ныне – Луганске), на 
самом краешке восточной Украи-
ны. Немцы заняли Харьков, и до 
нас им оставалось несколько сот 
километров. В городском саду 
табором стояли эвакуированные. 
Они рассказывали много страш-
ного. В частности, о бомбежках, 
убитых и раненых.

Но нас почему-то не бомбили. 
Хотя город был промышленный и 
очень советский. Потому, пола-
гали ворошиловградцы, бомбить 
их будут обязательно, и к войне 
готовились основательно. Каждые  
два-три месяца по радио объяв-
ляли: «Внимание! Говорит штаб 
местной противовоздушной обо-
роны. Город на три дня объяв-
ляется на учебном угрожающем 
положении».

Зашторивались все окна (или 
разрешали только синий свет). На 
заводах учились работать в проти-
вогазах, в каждом дворе учились 
отрывать «щели». Периодически 
гремели взрывы, и завывали сире-
ны. Точь-в-точь такие же, что звучат 
периодически во Фрязино и будят 
у старшего поколения малопри-
ятные воспоминания.

Но шел четвертый месяц войны, 
а нас почему-то не бомбили. Странно 
это было. Пренебрегают что ли…

Наконец, взвыли сирены, где-то 
высоко раздались хлопки разрываю-
щихся зенитных снарядов, в синем 
небе появились белые облачка их 
разрывов. Но… бомбы не падали. 
Подобные налеты, точнее прилеты, 
стали повторяться ежедневно. По-
рой дважды в день. И люди пере-
стали бояться и прятаться. Всматри-
ваясь в небо, показывали друг другу 

на крохотные серебристые «птички». 
Это на предельно большой высоте, 
не досягаемой для зениток, медлен-
но кружили над городом несколько 
немецких самолетов. Постепенно 
горожане привыкли к этому «цирку» 
и перестали обращать на сирены 
внимание.

Чем было вызвано такое стран-
ное немецкое поведение, 
можно было только догады-

ваться. Одна из версий – главным 
предприятием города был крупней-
ший в стране паровозостроительный 
завод. Завод «ОР» (имени Октябрь-
ской Революции). Это на нем еще 
в царские времена трудился и вел 
революционную работу Климент 
Ефремович Ворошилов – в будущем 
первый маршал, Председатель  
Президиума Верховного Совета, 
дважды Герой Советского Союза  
и Герой Социалистического Труда  

и многое другое. «И с нами Воро-
шилов – первый красный офицер, 
сумеем постоять за ССР», пелось 
в одной из песен. Городу Луганску 
дважды присваивалось имя Воро-
шиловград  и дважды возвращалось. 
Так вот, этот «ОР» до революции 
принадлежал немецкому заводчику 
Гартману. Говорят, когда город был 
оккупирован, Гартман приезжал на 
завод и состоянием завода остался 
весьма доволен. Вот, думали воро-
шиловградцы, и не бомбят немцы 
завод – «свой все-таки». Но была и 
другая версия странного немецкого 

взрыв – зазвенели стекла. И тут 
возник гром заработавших всех 
зениток и вой всех сирен. Небо 
покрылось белыми клубками раз-
рывов.

Самолет не сбили, но на голову 
не успевшим спрятаться людям по-
сыпался град зенитной шрапнели. 
Убитых и раненых от этой одной 
бомбы и зенитной шрапнели было 
более 250 человек…

Я всегда вспоминаю эту бом-
бежку, когда звучат во Фрязино 
проверочные сирены. На них давно 
уже никто не обращает внимание. 

включить радио и телевидение, 
по которым должно передавать-
ся сообщение о случившемся: 
«Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги», «Радиаци-
онная опасность», «Химическая 
тревога» и др.? А если даже знают, 
то бросятся ли включать средства 
информации при столь нередко 
повторяющихся и опасность не 
возвещающих звуках?..

Между тем, по данным за-
рубежной печати, при внезапном 
применении противником оружия 
массового поражения своевре-
менное, за 10-15 минут, опове-
щение населения, при наличии 
укрытий, позволит снизить потери 
людей с 85% до 4-7%. 

Хотелось бы надеяться, что эта 
заметка подвигнет руководителей 
соответствующих служб задумать-
ся над тем, как упорядочить свя-
занное с этими сиренами. Может 
быть, включать их на город не чаще 
одного раза в год с целью озна-
комления граждан с характером 
их звучания. К этому ознакомле-
нию следует тщательно готовить-
ся, предупредив максимальное 
число граждан на предприятиях, 
детских учреждениях, в жилищ-
ном комплексе, чтобы слушали и 
знали, как звучит оповещение о 
беде. Может быть, специально по 
местному радио на предприятиях, 
с целью ознакомления с сигна-
лами, периодически озвучивать 
различные типы оповещения о 
различных видах угроз. А вот про-
верку исправности сирен надо 
проводить так, чтобы в городе 
их слышно не было.

Конечно, советовать проще. Но 
решить проблему эту необходимо. 
Чтобы не случилось беды, свиде-
телем которой я был в детстве, 
в городе Луганске. Уверен, если 
хорошо подумать, то техническое 
решение проблемы найти можно.

Лев ГУРЕВИЧ.

поведения. Прилетят самолеты, 
бомбить не бомбят, а воздушную 
тревогу в городе объявляют. Завыли 
сирены – все прекращают работу, 
идут в убежища. Здорово: пред-
приятия не работают, но целыми 
остаются, новых хозяев ждут. И тут 
местные власти сообразили: вы 
бомбы не бросаете, а мы сирены 
включать не будем. Вместо сирен в 
небо посылались несколько не до-
летавших до самолетов зенитных 
снарядов. Если слышались хлопки 
зениток, и в небе появлялись об-
лачка разрывов, люди знали: над 
городом – немецкие самолеты. А 
сирены при этом, когда включали, 
когда – нет. Но раз сирены не воют 
– значит, бросать работу нельзя… 
В конце концов, на сирены вообще 
внимание обращать перестали.

И вот тогда на город упала бом-
ба. Только одна. Правда, прилич-
ная, килограммов 150. Но угодила 
она на переполненный народом 
рынок. Я был в классе. Раздался 

Ведь только единицы могут прочесть 
в Интернете или услышать по радио 
предупреждение: «Уважаемые фря-
зинцы! С 14.00 до 15.00 на терри-
тории городского округа Фрязино 
будет проводиться техническая про-
верка автоматизированной системы 
оповещения населения Московской 
области с включением электро-
сирен, жителей города просим не 
беспокоиться».

К ак отличить каждый раз: 
настоящая тревога или 
«техническая проверка …

электросирен»? Уже давно на эти 
тревожные звуки никто не обра-
щает внимания. Получается, что 
наличие этих сирен становится 
бесполезным! Если, не дай Бог, 
случится беда, то люди узнают 
о ней не по звуку сирен, а по на-
валившемуся на них лиху. А ведь 
рядом Щелково с его химическим 
комплексом.

Многие ли знают, что при звуке 
сирен необходимо немедленно 
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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

поздравляем!

от
 в
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й 
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!

– опытные инструкторы

– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике

– занятия для всей семьи

– профессиональные тренажеры «Hardman»

– вертикальный солярий

– массаж

– душевые кабины

– fresh;бар с огромным ассортиментом 

вкусных и полезных напитков

Первый фитнес�центр во Фрязино

Телефон: 255�54�14
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, д. № 4, 
стр. 1 (красное здание 
у фонтана)

fresh�fitness@mail.ru

Свежий образ жизни!

Fresh fitness

Свежий образ жизни!

Fresh fitness это:Fresh fitness это: Слышим мы иногда недобрые слова в адрес «скорой» 
помощи, а я считаю, что это несправедливо. Мне врачи 
неотложки спасли жизнь. Мне уже далеко за восемьде-
сят, случился со мной в декабре приступ: боль в сердце и 
трудно стало дышать… Бригада «скорой» прибыла неза-
медлительно. Они внимательно, аккуратно и с любовью 
помогли мне, избавили от страданий. Искренне благодарю 
врача Л. Козаеву и медсестру В. Семину. Думаю, их стиль 
работы заслуживает похвалы и может стать примером 
всем врачам. Будьте здоровы и счастливы! 

Я. ЛИСАКОВИЧ.

МЫ ИМ ДОВЕРЯЕМ – 
И СПРАВЕДЛИВО

Друзья, родственники, сотрудники, дети и ро-
дители детского сада № 11 поздравляют Арсения 

Степановича МИШИНА с 80-летием!

Восемьдесят – не праздник старости,

Пусть не чувствует сердце усталости.

Это зрелость во всем и всегда,

Это опыт большого труда.

Это возраст совсем не большой,

Только если не стареть душой.

Счастья Вам – полную чашу

За труд и отзывчивость вашу!

ЭТО ОПЫТ БОЛЬШОГО ТРУДА

Со школой связана почти вся ее жизнь. Более восем-
надцати лет она проработала в педагогическом коллективе 
нашего учебного заведения. Под ее руководством школа 
была одной из лучших в городе. Особое внимание Маргарита 
Ивановна уделяла вопросам воспитания молодого поколе-
ния, в частности, воспитанию эстетическому, нравственно-
му, военно-патриотическому. Экскурсии в другие города и 
походы по родному краю, встречи с интересными людьми и 
игра «Зарница», КВН и вечера, посвященные памятным да-
там, – все эти мероприятия надолго запомнились ученикам 
Маргариты Ивановны. По инициативе и под руководством 
директора в школе была образована группа «Поиск», собрав-
шая огромный исторический материал о боевом пути 184-й 
стрелковой дивизии, в которой наш земляк, Герой Советского 
Союза А. Дудкин. В это же время в школе открылся Музей 
боевой славы, который действует до сих пор.

Маргарита Ивановна Ульянова – учитель, наставник, друг, 

ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ С РОДНОЙ ШКОЛОЙ…

Быть педагогом с детства Вы мечтали

Сбылась мечта! Учителем Вы стали.

Вам все ступени довелось пройти:

Быть завучем, и школу возглавлять,

Ну, а затем и у руля образования встать.

За эти годы сделано немало.

Вы все проблемы можете решить, 

Заботу о детишках проявляя, 

Смогли Вы новый детский сад открыть. 

По жизни в Вас мудрость и терпение,

Забота к людям в Вас всегда живет,

И каждый, кто Вас знает, без сомнения

Прекрасной Вашу душу назовет.

Мы сердечно Вас все поздравляем

Счастья и радости много желаем:

В семейной жизни и на работе,

В больших и маленьких делах.

Все то, что Вы от жизни ждете,

Пусть не останется в мечтах!

Руководители детских садов города Фрязино. 

Поздравляем с юбилеем начальника Управления образования 
города Фрязино Елену Алексеевну МИШИНУ.

который разберется в сложной ситуации личных отношений 
и всегда посоветует, предостережет, приободрит и утешит. 
Она обладает замечательными качествами. Проста и до-
ступна в общении со всеми. Чрезвычайно требовательна к 
себе и к другим. Чуткий, отзывчивый, внимательный человек, 
готовый в любое время прийти на помощь. Черты ее харак-
тера способствовали формированию высоких нравственных 
качеств школьников и коллег.

Многим молодым людям она открыла секреты своего 
мастерства, помогла выбрать верный жизненный путь. До 
сих пор работают в разных школах города учителя, которые 
считают Маргариту Ивановну своим наставником.

Сейчас Маргарита Ивановна на заслуженном отдыхе, 
но, как и прежде, душой и сердцем с родной школой. Часто 
можно увидеть эту скромную женщину на школьных празд-
никах и мероприятиях. Ее волнует и интересует все, что 
происходит вокруг.

Много можно рассказать о работе прекрасного педагога. 
О заслугах учителя говорят ее награды. Она неоднократно на-
граждалась грамотами гороно, Мособлоно, Министерством 
просвещения РСФСР, имеет нагрудный знак «Отличник на-
родного просвещения», медаль «Ветеран труда».

15 января отмети-

ла 80-летний юбилей 

Маргарита Ивановна 

УЛЬЯНОВА, замеча-

тельный человек, пе-

дагог по призванию, 

учитель географии 

и бывший директор 

школы № 3.

Глубокоуважаемая Маргарита Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души желаем 

Вам доброго здоровья, большого счастья, бодрости, 
радости и оптимизма!

Пусть морщинки Вас не старят, 

Не тревожит пусть беда, 

И судьба Вам щедро дарит

Жизнь на долгие года!!!

Педагогический коллектив, 

учащиеся школы № 3 и их родители.
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на крутых поворотах

– Владимир Сергеевич, на завершив-
шемся чемпионате России ваша команда, 
выражаясь языком игровых видов спорта, 
оформила хет-трик по победам. Расска-
жите, как для ребят складывался сезон, 
что особо запомнилось, за счет чего уда-
ется побеждать?

– Да, нам удалось достичь действительно 
весомых результатов. Однако я бы не стал 
говорить, что этот чемпионат сложился для 
команды легко. С каждым годом в наш класс 
автомобилей приходят новые спортсмены, 
представляющие самые разные регионы 
России. География участников расширяется. 
Причем все ребята довольно сильные, многие 
из них уже на дебютном для себя первенстве 
сумели войти в десятку лучших. У спортсме-
нов появляется новая техника, отвечающая 
всем требованиям российской автомобиль-
ной федерации. Каждый старается улучшить, 
усовершенствовать свой болид, насколько 
позволяют средства и финансовые возмож-
ности, ибо все понимают – без этого победы 
не видать. На одном мастерстве далеко не 
уедешь, нужен определенный запас прочно-
сти. Также отмечу, что растет конкуренция и 
в командном зачете чемпионата. Например, 
в этом сезоне за победу боролись уже восемь 
команд, обойти которых становится все слож-
нее! Тем не менее, мы с этой задачей спра-
вились. Благодаря прекрасно проведенной 
подготовке в межсезонье, опыту и мастерству 
наших ребят команда сумела покорить Рос-
сию отличными результатами.

– Если взглянуть на итоговое положе-
ние пилотов в личном зачете чемпионата, 
то бросаются в глаза довольно сенсацион-
ное серебро Евгения Брынцева из Нижне-
го Тагила и четвертое место ставропольца 
Виктора Ницканского. А такие признанные 
лидеры, как москвичи Егор Жуков и Павел 
Назаров, балаковский спортсмен Борис 
Цеханович не попали даже в десятку. Что 
это, сенсация сезона?

– Нет, сенсацией высокие результаты 
Брынцева и Ницканского для меня не стали. 
Здесь, как я уже говорил, многое упирается в 
финансы. У людей появились спонсоры, а это 
означает, что и условия для подготовки и вы-
ступления в соревнованиях у них лучше. Сюда 
можно отнести и регулярные тренировки, и 
возможность приобретения хороших запча-
стей, усовершенствование автомобиля. Ведь 
основная часть победы в автокроссе добы-
вается не только на трассе, но и технических 
парках и мастерских. Нижний Тагил в этот раз 
организовал очень неплохую команду. Тот же 
Брынцев – житель уральского города Асбест, 
участвует еще и в ралли. У него немало своих 
спонсоров, да плюс тагильская команда взя-
ла спортсмена под свое крыло. И конечно, у 
Евгения намного больше соревновательной 
практики. Он участвует в различных спринтах, 
ралли, в местном чемпионате Уральского 
федерального округа.

Сейчас все автогонщики подтянулись в 
плане мастерства, и приблизительно около 
двадцати человек в настоящее время имеют 
все шансы бороться за победу! Достаточно 
привести лишь пример: даже на квалифика-

ционных заездах шесть-семь машин распола-
гаются в интервале одной секунды. Это можно 
сравнить разве что с Формулой-1. Но там-то, 
как раз, все прогнозируемо, ведь едут пило-
ты по асфальту, и разрывы большими быть 
просто не могут. А когда у нас, в автокроссе, 
такая плотность временных результатов – это 
действительно свидетельствует о высоком 
уровне чемпионата России.

Появляются новые спортсмены, ужесто-
чается и без того серьезная конкуренция. 
В этом году к нам присоединился пилот из 
более высокого класса, мастер спорта между-
народного класса из тольяттинского клуба 
«Лада-спорт» Григорий Соломенцев. Он как-
то в одном из разговоров после гонки обронил 
фразу о том, что пришел стать чемпионом. 
Но после того как на четырех этапах не су-
мел пройти даже в финал, понял, что и здесь 
ребята не лыком шиты. Борьба на трассах 
среди машин багги Д3-спринт, порой, идет 
намного упорнее, чем даже в более продви-
нутых классах. Я в этом убедился на примере 
Соломенцева. Наш класс машин развивается. 
Приходит молодежь, не теряются и ветераны. 
Насколько мне известно, уже сейчас форми-
руются новые команды, которые с будущего 
сезона включатся в борьбу.

– Владимир Сергеевич, кто из конку-
рентов оказал наиболее сильное сопро-
тивление «Спринт-спорту» в борьбе за 
золото чемпионата?

– Наиболее острая борьба у нас раз-
вернулась с командой СТК «УВЗ» из Нижнего 
Тагила, за которую, кстати, выступает наш 
бывший одноклубник Алексей Лунин. Мы даже 
где-то три этапа уступали им в командном 
зачете, правда разница в очках была мини-
мальна. Все решилось лишь на последнем 
этапе чемпионата в Арзамасе, где я пришел к 
финишу третьим. Именно заезды в Арзамасе 
расставили все точки над «i» как в личном, 
так и в командном зачетах. Для нас, как вы 
уже знаете, все закончилось удачно. И Коля 
Бердников сохранил за собой тот лидерский 
запас очков, который позволил ему стать 
чемпионом России, и команда уже в четвер-
тый раз подряд получает это почетнейшее 
звание! Такого напряженного, и в то же время 
триумфального и интересного, сезона у нас 
еще не было! Я в личном зачете стал седьмым, 
а Михаил Ведерников девятым. То есть, все 
наши спортсмены вошли в престижную десят-
ку сильнейших пилотов страны!

– Насколько нам известно, в призерах 
чемпионата пилоты клуба финишировали 
не раз, а вот выиграть российское первен-
ство до триумфа Николая Бердникова еще 
не удавалось никому.

– Я очень рад тому, что наш клуб, наконец, 
вырастил чемпиона России! До этого, как вы 
правильно заметили, у нас были только брон-
зовые призеры. Коля провел просто велико-
лепный сезон. Основные секреты его успеха 
– это легкая, совершенно новая и боеспособ-
ная машина, и конечно, большая поддержка 
со стороны партнеров по команде. Команда 
у нас – одна из самых сплоченных и дружных 
на чемпионате. Плюс к тому, Михаил Ведер-

ников и Николай Бердников 
имеют хорошую соревно-
вательную практику, так как 
помимо чемпионата Рос-
сии они участвуют также и 
в чемпионате Уральского 
федерального округа.

– Какими еще ново-
стями из стана клуба 
можете порадовать на-
ших читателей?

– Как стало известно, 
помимо первого команд-
ного места в чемпионате 
России, мы также стали об-
ладателями Кубка России в 
нашем зачете Д3-спринт. 
Помимо этого, мы участво-
вали в этапах чемпионата 
РОСТО (ДОСААФ). И здесь 
нам сопутствовала удача. Я 
выиграл эти соревнования, 
Бердников и Ведерников 
заняли соответственно 
второе и третье места. Весь 
подиум оказался нашим! 
Не было равных «Спринт-
спорту» и в командном 
зачете этих соревнований. 
Кроме того, мы всегда участвуем в зимних 
гонках. В частности – в трековых. В последнем 
розыгрыше Кубка губернатора Подмосковья 
по треку-400 победу одержал наш пилот Алек-
сандр Крюков, опередив даже сильнейших 
гонщиков команды из Химок во главе с мэром 
города Владимиром Стрельченко.

Кстати, проведение первого этапа ны-
нешнего розыгрыша Кубка губернатора было 
запланировано во Фрязино, но ввиду не-
которых форс-мажорных обстоятельств он, 
скорее всего, пройдет в Химках. Тем не менее, 
мы все равно постараемся провести один из 
этапов на фрязинской земле. Помощь нам 
уже предложила московская фирма «Твема» 
(генеральный директор В. Кораблин), которая, 
несмотря на кризис и тяжелое положение, как 
и наш давний партнер строймаркет «Домови-
тый» (генеральный директор В. Бушланов), 
оказывает поддержку не чемпионам мира, а 
обычным рядовым спортсменам! Такие люди 
действительно вызывают уважение. Участво-
вать в трековых гонках на Кубок губернатора 
от нашей команды будут Александр Крюков, 
Денис Зотов и я. Еще хочу сказать, что в планах 
у нас – проведение соревнований «Автоледи», 
посвященных Международному женскому 
дню. Как вы, наверное, догадались, участни-
ками данных заездов будут женщины. Если 
удастся осуществить задуманное, то, наде-
юсь, получится весьма увлекательная гонка.

– Владимир Сергеевич, в последнее 
время остро стоит вопрос о гонщиках, ко-
торые «катаются» по льду Барских прудов. 
Тема поднималась и в городской компью-
терной сети, и на страницах нашей газеты. 
Как вы прокомментируете ситуацию?

– Конечно, сразу скажу, что тренировать-
ся и готовиться к треку нашим спортсменам 
негде. Поэтому, пока не готов стадион, мы 

несколько раз выезжали на лед Барских пру-
дов. На данный момент – это единственное 
место, где люди могут повысить мастерство. 
Да, я где-то согласен с лыжниками, что им 
негде кататься, создаются опасные ситуации. 
Но это не относится к профессиональным 
спортсменам. Автогонщики – такие люди, 
которые привыкли предугадывать различные 
критические ситуации, для этого и существует 
автоспорт.

Опасность создают обычные автолюби-
тели, которые также там частенько можно 
наблюдать. Приезжают таксисты, кто-то 
умудряется кататься даже на «ГАЗелях»! Эти 
водители не выбирают наиболее безопасные 
траектории, не имеют опыта соревнований, 
и летают сломя голову. Что касается наших 
тренировок, то мы выезжаем очень поздно 
вечером, когда на острове уже никого нет. 
Машины у нас, что особо важно, не шумят, 
так как по техническим нормам допускается 
определенное количество децибел, и это 
строго проверяют на гонках. Мы не можем 
превышать установленный лимит. А то, что 
туда приезжают рейсингисты с огромными 
трубами на машинах и создают рев, работая 
на публику, – подрывает авторитет нашего 
клуба.

Если говорить об экологических аспектах, 
то наши автомобили прекрасно подготовлены 
механиками и по этой части. Летом по пруду 
катаются те же водные мотоциклы и моторные 
лодки, которые напрямую делают выброс бен-
зина в воду. Они тоже создают определенную 
опасность отдыхающим. И неприятные случаи 
имели место. Мы же принимаем все необхо-
димые меры, чтобы не мешать фрязинцам 
на лыжных прогулках и избежать негативного 
воздействия на экологию одного из красивей-
ших мест нашего региона!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Владимир ВОЛГИН: АВТОГОНЩИКИ – ТАКИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ПРИВЫКЛИ ПРЕДУГАДЫВАТЬ КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

Вот уже который сезон подряд фрязинская ко-
манда автогонщиков спортивно-технического клу-
ба «Спринт-спорт» в составе мастеров спорта Вла-
димира Волгина, Николая Бердникова и Михаила 
Ведерникова не оставляет никаких шансов своим 
конкурентам на чемпионате России по автокроссу 
(класс машин багги Д3-1300-спринт). Вообще, 
завершившийся чемпионат можно отнести к числу 
наиболее удачных в плане результатов для нашего 

клуба. Помимо очередной виктории в командном 
зачете, к которым, думаем, за четыре последних 
года привыкли не только поклонники автокросса, 
но и соперники наших ребят в борьбе за это почет-
ное первенство, фрязинцы сумели отличиться и в 
еще нескольких дисциплинах. Так, «Спринт-спорт» 
стал обладателем командного Кубка страны, а наш 
пилот Николай Бердников впервые в истории клуба 
выиграл личный зачет чемпионата России!

Такого успеха еще не было! Фрязинские 
спортсмены взошли на высшие ступени пье-
дестала во всех трех главных турнирах россий-
ского первенства, не подпустив к себе никого из 
мастеровитых и матерых оппонентов по классу 
Д3-спринт! Подробностями о ходе этого триум-
фального сезона, а также о планах на будущее с 
нами поделился президент СТК «Спринт-спорт» 
Владимир ВОЛГИН.
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Богиня судьбы

Можно назвать семь 
человек, кто примагничивает к себе народ, 
будоража его своей жизнью. Это атланты, ко-
торым выпала участь держать тяжесть своей 
избранной судьбы на виду у всех:

Мария Каллас. 
Марлен Дитрих. 
Эдит Пиаф. 
Фаина Раневская.
Владимир Высоцкий.
Майя Плисецкая. 
И – Алла Пугачева. 
Эти знаковые фигуры нашей эпохи – 

подданные разных жанров искусства. Но 
исходная у всех них одна – они родились 
не в рубашке, а в мантии таланта. Кроме 
этого, Господь окропил их силой земного 
притяжения. Это и есть та магия, которая 
неподвластна остальным землянам. 

В значении имен у «Аллы» есть семь 
вариантов перевода. Один из них гласит: 
«значение неясно».

Точнее о Пугачевой и не скажешь.

ПОЙ ПРО ЛЮБОВЬ, 
ДЕТОЧКА!

…Так же, как все, она по земле ходила. 
Так же, как все, счастья себе просила. И вы-
просила – сама стала Счастьем. Для всех. А 
счастливо ли само Счастье?..

Раньше пела: «Заказала себе жизнь я 
красивую – вот и выполнен мой  заказ». 

Сейчас говорит: «Я всем довольна-
довольна-довольна. Довольна всем я». И 
головой – юрк под крыло балахона.

Одна моя знакомая как-то сказала:
– Мы с моим встретились, когда Пуга-

чева спела «Старинные часы». А на «Мадам 

Брошкиной» развелись. И как она угадала? 
Все было, как в песне!!! 

Это раньше страна свою жизнь сверяла 
по курантам. Потом стала – по песням Аллы 
Борисовны…

Есть давнишние документальные кадры 
– Пугачева в гостях у Шульженко. Клавдия 
Ивановна советует, что после концерта зри-
телям нужно кланяться в пояс. И демонстри-
рует это. Алла со смехом и наигранным «ох» 
повторяет. «Пой только о любви, деточка», 
– напутствует ее Шульженко…

17 июня 1984 года ее не стало. В «Ком-
сомольской правде» (в которой тогда писали 
правду) вышла небольшая статья, посвящен-
ная памяти Клавдии Ивановны. Подпись авто-
ра состояла из двух слов – Алла Пугачева.

Она и переняла эстафетную палочку 
любимой певицы: «Я пою о любви. А это из 
моды никогда не выйдет».

…Замечательная София Ротару в бреж-
невские годы однажды вдруг выдала партий-
ный марш: «Октябрь – удивительное слово. 
Октябрь! Октябрь! Октябрь!»

Дай послушать это нынешним тинейдже-
рам – они ничего не поймут…

Пугачева несколько раз отошла от гене-
ральной линии сердца. Первый раз, когда 
Кристина пошла в школу, прозвучала жалоба 
от имени всей страны в виде  «Песни перво-
классника». 

Актуальность до сих пор не утеряна.
Второй «внепрограммной» песней стал 

опус про талоны:
«…Поди-ка открой холодильник.
Возьми сто талонов, водичкой залей,
Слегка  подсоли и – вперед.
Ням-ням-ням.
Зато мы похудам…»

Впервые это прозвучало в 1990 году на 
Рождественских встречах в спорткомплексе 
«Олимпийский». Я был на представлении. 
Тогда, после этой песни, она сказала: 
«Наверное, Михаил Сергеевич – хороший 
человек, раз ему так тяжело все дается…» 
И не было никакого сомнения, что 18 тысяч 
зрителей уходили с концерта, переменив 
отношение к Горбачеву…

Про талоны сейчас тоже надо объяснять. 
Но кто ж не знает, что такое пустой холо-
дильник?!

А «Эй, вы там, наверху!»? Вечный привет 
шалопутным соседям.

Вот, собственно, и все… Остальные пес-
ни – про любовь. Была, правда, еще «Брось 
сигарету». Но она уже из раздела «балов-
ство». Как и любая попытка бросить курить, 
читая про это в книжках.

С РУЖЬИШКОМ ПО ЛЕСУ
Мишень внимания, под которую попада-

ют любимые артисты, размером с горизонт: 
что надели, как сказали, кого любят, с кем 
дружат, куда ходят, что едят, сколько пьют, 
какие гонорары, кто у них в соперниках…

В отношении последнего аспекта народ 
почему-то единодушно решил: с Пугачевой 
конкурирует Ротару!

Вот же сравнили – океан и гору!
Ну, конечно – Алла только снялась в 

«Женщине, которая поет». А София сразу 
бац – и сыграла в «Душе». А тут вот какой 
факт – изначально второй фильм назывался 
«Рецитал». Алла из-за занятости не могла в 
нем сниматься. И сделали ленту под назва-
нием «Душа» с Ротару в главной роли…

В 1989 году в музыкальной телевизионной 
программе в честь 8 марта Алла и София спели 
по песне, а потом чмокнулись. Чем и вспороли 
нарыв подозрений: «Ой, вы видели? Поцело-
вались. Ага. Подруги будто! Как же! Щас!»

Ну, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 
не кололось. Вот что однажды рассказала 
сама Алла Борисовна:

– Приехала я на гастроли в один город, 
где до меня выступала Ротару. Ко мне при-
шла журналистка, которая брала интервью 
и у Сони. И задает любимый пишущей 
братией вопрос – чем я занимаюсь в сво-
бодное время.

– А у Ротару ты спрашивала об этом? 
– говорю.

– Да.
– И что она ответила?
– Сказала, что времени свободного у 

нее нет, но если выдается минута-другая, 
то, чего греха таить, любит посидеть с удоч-
кой на берегу реки…

– Так, – сориентировалась я. – Пиши: вре-
мени свободного у меня нет, но если выдается 
минута-другая, то, чего греха таить, люблю 
прошвырнуться с ружьишком по лесу!

Аплодисменты – в студию!
Пугачева из тех, о ком говорят: уж ска-

жет – так скажет. Однажды ее пригласили в 
Швецию на ужин с королевой этой страны. 
Последовал ответ: «Ну, одна королева там 
уже будет…»

И не поехала.
На одном дне рождения Михаила Жва-

нецкого она произнесла: «Его называют са-
тириком. Почему? На самом деле он – Сатир! 
Только маленький».

…Как-то я брал интервью у 
нашего именитого лорда театра 
и кино Александра Ширвиндта. 
И высказал такое предполо-
жение:

– Мне кажется, что известные 
люди могут общаться друг с дру-
гом без всяких-яких. Вы же мо-
жете позвонить и Жванецкому, 
допустим, и Алле Пугачевой…

– Конечно! – согласился 
Александр Анатольевич, – мож-
но и Мише, и Алле Борисовне. 
Но не звоним, потому что все 
толчемся в этой круговерти 
необходимых дел. Когда стал-
киваемся где-нибудь, то: «Ой, 
как редко видимся!» Языками 
поцокали, и разбежались. Вот в 
чем ужас. Это знамение време-
ни. Раньше были молодые, а сей-
час старые, но бежим каждый в 
своей колее, «задрав штаны, за 

комсомолом». Хоть это и не удается, но все 
равно ощущение того, что ты тоже бежишь, 
держит тебя в этой обойме…

Вот так. Все как у людей. Для дружбы 
нужно время, которого нет. А если оно и 
выдается, то одна берет удочку, а другая 
– ружьишко. (Хи-хи.) А что до творчества, 
так певицы и несовместимы, как эти орудия 
досуга. Да и у каждой – по своей армии по-
клонников. 

Ротару как-то обронила, что у нее в Ялте 
гостили Алла с Филиппом. Но круги по воде 
от этого камушка информации не пошли. 
Конфликт знаменитостей эффективнее 
разогревает суп людского любопытства, чем 
дружба оных…

Знаменитость – это Голгофа, на которой 
распинают сплетнями. И никуда от этого не 
деться. Еще в начале 80-х годов Пугачева 
спела эпитафию на все домыслы:
«Люди, люди, люди. 
Ничего со мной не сделать вам.
Люди, люди, люди, 
я не верю больше злым словам...
Ну, зачем словами жечь меня в огне?
Ну, зачем без спросу 
в душу лезть ко мне?
Не отдам! Ни дня, ни часа не отдам!
Ни дня ненастья не отдам!
Вашим злым словам…»

Представьте на секундочку, что вы – это 
Она. Вам надо держать натиск каждого дня. 
Вспышки каждого вечера. А просыпаетесь – 
и в зеркальном отражении снова Пугачева. 
Это ж чокнуться можно! Чтобы не свихнуться, 
у Аллы Борисовны имеется пульт управления 
собой:

– Кнопки у меня есть. Нажимаешь № 25, 
скажем, и идешь в агрессию. Номер 13 – 
мистика. Первый номер  – какая есть. Есть 
кнопки нежности, мудрости, сумасброд-
ности. Как этажи на лифте. Нажимаешь – и 
попадаешь ровно на тот этаж, который тебе 
нужен сегодня. Моим  мужчинам это было 
трудно объяснить…

На это в аккурат ложится выражение 
Зинаиды Гиппиус: «Если что-то надо объ-
яснять, то не надо ничего объяснять». Вот 
вам, если угодно, и версия – почему такое 
количество мужей.

А уж о ее романах сколько роилось слухов! 
Для ответа на вопрос – а правда ли? – Пугаче-
вой хватает выпущенной струйки дыма:

– Это было и так, и не так. Может, люди 
разочаруются, что у меня не было никаких 
отношений ни с Кузьминым, ни с Челобано-
вым? Что я одна-одинешенька ходила… Вот 
как хотят думать, так пусть и думают.

Умолкает. И впрямь – а были ли маль-
чики?

…«Как  дымно. 
Что в зеркале нет отраженья.
И  даже порою не видно лица…
Минутный порыв говорит – пропал.
Не лучше ли молча допить свой бокал?»

Продолжение следует…

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: сайт http://galaxymusic.ru, 

http://www.dimasolovey.ru.

Каждый год объявляют, сколько ей лет. Ее биогра-

фия обнажена до деликатных подробностей. Сама она 

измерена по сантиметрам и килограммам. Изучена до 

морщинок у ресниц. Задымлена выбросами слухов. 

Эпицентр постоянного внимания, а не человек.

Пройденной жизнью она заработала право быть в 

статусе  подводной лодки: теперь исчезает надолго, 

бороздя по лабиринтам гастролей. Но уж коль всплы-

вает, так сразу – зрелище. Все с теми же четырьмя 

буквами на борту: «Алла».
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ГОРОСКОП

 Владимир Владков,
карикатура «Ключом вдохновение бьет».
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Гимнастический 
снаряд. 5. Кряж, обрубок. 8. Едини-
ца освещенности. 10. Тактический 
прием морского боя. 11. Перевозка 
грузов без перегрузок на промежу-
точных станциях. 12. Плоская часть 
поверхности геометрического тела. 
13. Ритмическая фигура в музыке. 
15. Состояние полного безразличия, 
равнодушия. 17. Место постройки 
судов. 21. Решетка для ползучих и 
вьющихся растений. 23. Несчастный, 
жалкий или заслуживающий сожале-
ния человек. 25. Кориандр. 26. Соль 
оловянистой кислоты. 27. Звезда 
Голливуда («Стальные магнолии», 

«Умереть молодым», «Красотка»). 29. 
Сборник решений церковно-земского 
собора 1551 года.  32.  Уроженец 
одной с кем-нибудь местности. 35. 
Российский актер, исполнитель роли 
бандита Мирона Осадчего в фильме 
«Адъютант его превосходительства». 
37. Участок, засеянный арбузами, 
дынями, тыквами. 38. Человек, от-
носящийся ко всему с сомнением, 
недоверием. 39. Российский график 
и театральный художник, член «Мира 
искусства». 40. Императорская дина-
стия в Китае. 41. Столица Удмуртии. 
42. Река на Дальнем Востоке, правая 
составляющая Амура. 

По вертикали: 1. Рыба отряда окуне-
образных. 2. Полоса материи, приши-
тая складками на платье, переднике. 
3. Французский актер, воплотивший 
образ мима Батиста Дебюро в фильме 
«Дети райка». 4. Предложение заклю-
чить гражданско-правовой договор. 
5. Рассказ Антона Чехова. 6. Жен-
ское имя. 7. Человек в лохмотьях. 9. 
Часть затвора винтовки, запирающая 
канал ствола. 14. Немецкое название 
Ливонии в 13-16 вв. 16. Передняя 
жесткая застежка корсета. 18. На-
учное сочинение.  19.  Разменная 
германская монета. 20. Черногорский 
живописец, автор картины «Битва на 
Косовом поле». 22. Сорт мармелада. 
24. Одиночный заезд в велоспорте. 
26.  Полумрак.  28.  Слово, совпа-
дающее или близкое по значению с 
другим словом. 30. Город на Каме. 
31. Маска. 33. Крестьянская обувь. 
34. Спортивная игра, напоминающая 
лапту. 35. Положение зубов при сом-
кнутых челюстях. 36. Древнерусский 
город на Днепре. 
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После ограбления банка в главном сейфе недоставало 
2 миллионов.
Директор говорит репортерам:
– Напишите, что из банка украли 3 миллиона. У этого по-
донка хотя бы дома будет страшный скандал!

***
– Блондинки носят солнечные очки на волосах, потому что 
если их одеть на нос, то становится темно и страшно.

***
Возмущенный посетитель подзывает официанта:
– И это вы называете крепким кофе?!
– Да, конечно. И доказательством является то, что уже 
после первого глотка вы сильно возбуждены.

***
Один приятель – другому:
– Вчера кошку чуть не убил...
– За что?!
– Я сижу, картошку чищу – а она ни фига не делает!

***
– Как известно, на Востоке существуют два крупных за-
вода: Jараn и Сhinа. Причем оба находятся в провинции 
Маdе in. 

***
– В Москве прошел первый съезд пессимистов России. 
Было принято решение больше съездов не проводить. 

***
Мужик выиграл в лотерее кучу денег. Друзья пристают:
– Hи фига себе! Как это ты умудрился?
– Да понимаете... Мне сон приснился. Шесть семерок. Hу, 
я поставил на сорок девять – и выиграл!
– Hе понял... Шестью семь – сорок два...
– Hу и ходи босой, раз такой грамотный! 

***
– Семинар, посвященный проблемам путешествия во 
времени, будет проведен две недели назад.

***
– Сегодня мне опять приснилось, что я занозил ногу...
– Сколько раз тебе говорить, не спи босиком! 

***
Доктор говорит пациентке:
– Вы полностью излечитесь, если перестанете играть на 
пианино.
После ухода медсестра спрашивает:
– Доктор, а какая связь между пианино и ее болезнью?
– Она живет этажом выше меня. 

***
В черном-черном городе, на черной-черной улице, в 
черном-черном доме, в черно-черной квартире сидит 
черный-черный мужик и говорит:
– Никогда больше не буду сам заправлять картриджи!

***
Желудок у котенка не больше наперстка, следовательно, 
те два литра молока, которые он способен выпить за 
час, находятся у него в желудке под давлением 50000 
атмосфер, что в десять раз больше давления в эпицентре 
ядерного взрыва.

***
Отец повел сына в зоопарк и рассказывает ему о сло-
нах:
– Это – папа-слон, это – мама-слониха, а это – маленький 
слоненок-сын.
– А где же баба Тоня?

ОВЕН
Вам уд астся 

серьезно помочь 
родственникам. В четверг 
вероятны осложнения во 
взаимоотношениях с руко-
водством. Друзья помогут 
в решении многих проблем. 
Дети будут радовать вас 
успехами и достижениями. В 
воскресенье избегайте поез-
док, не нужных вам лично.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь 

учиться слушать и 
слышать окружающих – так 
вы узнаете много интерес-
ного и станете мудрее. Воз-
можно улучшение в профес-
сиональных делах. Благо-
приятное время для деловых 
свершений. Постарайтесь 
философски отнестись к 
внутреннему напряжению.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 

можете смело при-
ступать к выполнению нового 
проекта, особенно если он 
сулит хорошую прибыль. Не 
стоит, однако, ни с кем де-
литься своими планами. На 
работе старайтесь не попа-
даться на глаза начальству.

РАК
Н а  н е д е л е 

предстоит много встреч, 
поездок по делам. Резко 

ЛЕВ
Ваши успехи 

и популярность 
вызывают восхищение и за-
висть недоброжелателей. 
На этой неделе вероятна 
командировка или дальняя 
поездка по личным делам. 
В четверг, оказавшись в за-
труднительном положении, 
п о с т а р а й -
т е с ь 

д о в е -
рить ся голосу 
интуиции, а не логике.

ДЕВА
В первую по-

ловину недели вам 
придется добросовестно 
потрудиться, выполняя соб-
ственноручно поставлен-
ные перед собой задачи.
Придется много времени 
уделить накопившейся ра-
боте.  Появятся хорошие 
перспективы, которые по-
зволят добиться благо-
склонности начальства. 

ВЕСЫ
Сит уация на 

этой неделе для 
вас будет складываться са-
мая благоприятная – нужно 
лишь воспользоваться ею. 
Смело приступайте к вы-
полнению нового важного 
задания и не сомневайтесь 
в успехе. Неделя хороша 
для знакомств и свиданий.

СКОРПИОН
Общение и со-

вместные проек-
ты с деловыми партнерами 
могут занять большую часть 

вашего вре-
м е -

н и . 
Не стоит 

критиковать коллег 
по работе –  рискуете попасть 
в неприятную ситуацию.

СТРЕЛЕЦ
Не зацикливай-

тесь на прошлых 
достижениях – соберитесь с 
силами и решительно прео-
долейте новый рубеж. За за-
траченные усилия вы будете 
вознагра ж дены сполна. 
Желательно держаться по-
дальше от всяких авантюр, 
связанных с легким обо-
гащением, а также не при-

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

стоит найти время 
для расширения своих про-
фессиональных знаний. 
Каждый новый навык, при-
обретенный сейчас, может 
оказаться востребованным 
в самом близком будущем. 
Удачная неделя для карьер-
ного роста и поездок.

ВОДОЛЕЙ
Инициатива и 

активность могут 
оказаться несвоевременны-
ми, особенно в начале неде-
ли. Четверг может одарить 
важной информацией. Тща-
тельно следите за развити-
ем ситуации на работе. Вам 
потребуется предельное 
внимание при обращении с 
документами и бумагами.

РЫБЫ
Наступает до-

статочно благо-
приятная в творческом пла-
не неделя, если, конечно, 
не слишком лениться. Все, 
что вы захотите сделать, 
будет получаться доста-
точно легко – это может вас 
даже удивить. Возможно, 
стоит начать что-то совсем 
новое. Уделите достаточно 
внимания детям.

нимать участия в азартных 
играх. Хорошее время для 
благоустройства дома.

улучшится настроение, под-
нимется тонус, станет ощу-
тимо больше сил, которые 
будут требовать выхода, и у 
вас появится громадье новых 
планов и идей. Хороший пе-
риод для начала новых дел.


