
ДЕТСКИЙ САД № 12: ОТДЕЛИТЬ СЛУХИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

На фото: Александр На фото: Александр РОМАНЕНКОВРОМАНЕНКОВ, слесарь-сантехник ЖЭУ-1. Александр заочно учится , слесарь-сантехник ЖЭУ-1. Александр заочно учится 
в Московском институте коммунального хозяйства и строительства. Его будущая в Московском институте коммунального хозяйства и строительства. Его будущая 
специальность – инженер систем водоснабжения и водоотведения. Он любит свою специальность – инженер систем водоснабжения и водоотведения. Он любит свою 
работу и уверен, что его опыт и знания непременно пригодятся в системе городского работу и уверен, что его опыт и знания непременно пригодятся в системе городского 
коммунального хозяйства...коммунального хозяйства...
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Зима! Это счастье такое! –
Идешь без тропинок и лет,
И жарко тебя беспокоит
За снежною мглой силуэт…

Поэтическая рубрика  –  стр. 19

КОММУНАЛЬНОЕ – ЗНАЧИТ КОММУНАЛЬНОЕ – ЗНАЧИТ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ…ОБЩЕСТВЕННОЕ…
КОММУНАЛЬНОЕ – ЗНАЧИТ КОММУНАЛЬНОЕ – ЗНАЧИТ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ…ОБЩЕСТВЕННОЕ…

Жизнь внутри ЖЭУ Жизнь внутри ЖЭУ – стр. – стр. 44..

Обычно батареи становятся теплыми в те-
чение суток. Сначала запитывается система 
теплоснабжения, потом до нужного уровня 
поднимается температура и тепло начинает 
поступать потребителям. Если сотрудники 
организаций, обслуживающих жилые дома, 
были расторопны и вовремя спустили воздух 
из радиаторов, открыли элеваторные узлы – то 

никаких проблем не возникает...  – стр. 2

РАБОТА С ТЕПЛОМ

Мы уже писали о применении инновационных 
технологий в работе образовательных учреж-
дений нашего города. Одной из новых методик 
является интеллектуальная игра «Дебаты». 
4 февраля фрязинские школьники получили воз-
можность проявить свои способности на обще-
городских соревнованиях, которые состоялись 
в школе № 3. – стр. 3

В ХОДЕ ДЕБАТОВВ ХОДЕ ДЕБАТОВ

Какая философия бытия вам наиболее близ-
ка? Наверное, нельзя сразу дать однозначный 
ответ на такой вопрос. К тому же, ответы могут 
быть высказаны разными способами. Худож-
ник Наталья Каспирович использует для этого 
творчество. Персональная выставка ее работ 
открылась 4 февраля в городском Культурном 
центре. – стр. 2

КРАСКИ ЖИЗНИКРАСКИ ЖИЗНИ

Продолжается подписка на 2009 год на газету «Ключъ»! Продолжается подписка на 2009 год на газету «Ключъ»! 
Стоимость подписки на один месяц – 24 рубля.Стоимость подписки на один месяц – 24 рубля.

Обращаться в редакцию: проспект Мира, дом 24, корпус 1.Обращаться в редакцию: проспект Мира, дом 24, корпус 1.
Телефон: (496-25) 5-59-83.Телефон: (496-25) 5-59-83.
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За тем, чтобы так было и в даль-
нейшем, в нашем городе следят 
двести пятнадцать человек – это со-
трудники фрязинской «Теплосети». 
Летом ведется активная подготовка 
к будущему отопительному сезону, 
а осенью, с его стартом, работы 
только прибавляется – ежегодно 
отопление включается более чем в 
500 домах. Происходит это, напом-
ним, когда температура воздуха 
в течение пяти суток подряд со-
ставляет восемь градусов и ниже.  
Конечно, в первую очередь тепло 
начинает поступать в социально-
значимые объекты – больницы, 
детские сады, школы…

– Затем включается отопление 
в жилых домах – сначала в систе-
мах с закрытым водоразбором, 
потом с открытым. Мы совместно с 
Городским жилищным управлени-
ем действуем согласно городскому 
плану-графику подачи тепла, – рас-
сказывает заместитель директора 
фрязинской «Теплосети» Станис-
лав Цветкович. 

Обычно батареи становятся те-
плыми в течение суток. Зависит это 
от нескольких факторов. Сначала 
запитывается система теплоснаб-
жения, потом до нужного уровня 
поднимается температура и тепло 
начинает поступать потребителям. 
Если сотрудники организаций, 
обслуживающих жилые дома, были 
расторопны и вовремя спустили 
воздух из радиаторов, открыли 
элеваторные узлы – то никаких 
проблем не возникает. 

– В летний период обязательно 
проводится ряд необходимых под-

готовительных работ – например, 
промывка систем отопления в до-
мах, опрессовка наружных тепло-
вых сетей. Также осуществляется 
ремонт котлов и различного обо-
рудования в большинстве котель-
ных, чтобы избежать аварийных 
ситуаций зимой. Кстати, скоро 
котельная № 13 будет функциони-
ровать круглый год, а не сезонно, 
как это происходило до последнего 
времени. Это связано с вводом в 
эксплуатацию новых жилых домов 
в том районе. Кроме того, раньше 
мы имели право отключать котель-
ные, чтобы провести там плановые 
работы, на три недели, теперь же 
этот срок сокращен до двух недель, 
– отметил Станислав Цветкович.  

Иногда жители сетуют на то, что 
повышается температура за окном, 
и в квартирах, соответственно, 
становится жарко. Уменьшить по-
дачу тепла можно далеко не всегда.  
В частности, в старом жилом сек-

торе тепловые системы в силу 
особенностей конструкции регу-
лировке не поддаются вообще. Но 
если дом новый и там установлен 
ИТП – индивидуальный тепловой 
пункт, контроль за температурой 
происходит автоматически, со-
гласно показаниям встроенных 
датчиков.   

Прекращается отопительный 
сезон, как правило, до или во 
время майских праздников, когда 
в течение опять же пяти суток 
подряд температура воздуха ста-
новится восемь градусов и выше. 
«Теплосеть» пользуется данными 
метеорологических станций, на-
пример, одна из них расположена 
на Чкаловском аэродроме. Но до 
этого еще далеко. Пока в планах у 
коммунальщиков также безаварий-
но доработать в нынешнем сезоне 
и начать готовиться к следующему 
– 2009-2010 годов. 

Елизавета МИХЕЕВА.

РАБОТА С ТЕПЛОМ

Погода нынешней зимой выдалась ка-
призная. Солнечно, морозно, сыро, снеж-
но…климатические условия на любой 
вкус! Но как бы то ни было, постоянным в 
данной ситуации должен оставаться один 

очень важный фактор – наличие тепла в 
наших домах. Текущий отопительный се-
зон нареканий не вызывает. Аварийных 
ситуаций не возникало, все котельные 
работали в плановом режиме.

на вернисаже

ПРОЙДЕМСЯ ПО ЧТЕНИЮ…
В советские времена многие на вопрос о том, какой по-

дарок для них станет лучшим, уверенно отвечали – книга. 
Хорошие издания были в дефиците. Книги берегли, а если 
кто-то брал почитать и не возвращал потом томик владельцу 
– доверие к этому человеку пропадало. Сейчас все иначе. 
Книг самых разнообразных писателей – море. Но только все 
чаще и чаще люди, и особенно молодые, предпочитают «жи-

вому» изданию его интернет-версию. Действительно ли монитор 
заменил шелест страниц? А как обстоят дела с чтением вообще? 
Об этом мы решили спросить жителей нашего города. Конечно, 
при нынешнем сумасшедшем будничном ритме времени на чтение 
у многих практически не остается, но тем не менее…

Нина ТЮРИНА, 
заместитель главы администрации г. Фрязино:
– Время для домашнего чтения я стараюсь находить всегда, иногда 

даже в ущерб каким-то другим занятиям. Читаю много, в том числе и на 
иностранном языке. В основном – это политическая литература, раз-
личные детективы, произведения на военную тематику. Люблю читать о 
современной и технической разведке. Интересуют книги на тему война 
интеллектов. Изредка в руки попадают издания современных, популяр-
ных писателей. К ним отношение очень спорное. На мой взгляд, в боль-
шинстве своем – это книги-однодневки. Прочитал и тут же забыл. Меня 
волнует, что современная молодежь, даже школьники, читают очень 
мало. Я же отношусь к тому поколению людей, для которых процесс 
чтения книг – это неотъемлемая часть жизни. Мы выросли на книгах. 
Для нас было делом чести прочитать то или иное произведение.

Татьяна ПУЧКОВА, 
генеральный директор ТПП г. Фрязино:
– Ежедневно я читаю в основном периодические издания – газе-

ты. Но вообще очень люблю масштабную историческую литературу, 
романы, например. С удовольствием читаю произведения советских 
писателей о Великой отечественной войне. В числе любимых книг – 
рассказы Чехова. Когда у меня плохое настроение, что-то не ладится и 
хочется отвлечься, беру в руки сборник его рассказов и перечитываю. 
Уверена, интернет-издание никогда не поглотит бумажную книгу. Ведь 
при «настоящем» чтении испытываешь совершенно другие ощущения, 
чем сидя за компьютером! Их ничто не заменит.

Лилия БЕЦКАЯ, 
директор Культурного центра г. Фрязино: 
– Книга никогда не сравнится с компьютером, это же целый мир! 

Я очень люблю нашу классику. Восхищаюсь чудесным слогом Гоголя 
в «Мертвых душах», довольно часто перечитываю сатирические про-
изведения Салтыкова-Щедрина. Недавно с удовольствием прочитала 
«Историю России» Гумилева. Очень большое впечатление на меня 
произвело «Лето Господне» Ивана Шмелева, к этой книге хочется воз-
вращаться вновь и вновь. Современные авторы мне не импонируют. 
Поддавшись рекламной кампании, прочитала Акунина – как мне пока-
залось, ничего особенного. Я вообще не любитель детективов. Сейчас, 
когда выдается свободная минутка, с большим интересом изучаю труд 
Рудольфа Попова «От НИИ-160 до НПП «Исток».

 
Вениамин ПОЛЯКОВ, 
заместитель председателя Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав:
– Чтение книг для меня – это, в первую очередь, отдых. К сожалению, 

сейчас времени на это катастрофически не хватает. Но если выдает-
ся свободный вечерок, с удовольствием провожу его за книгой – как 
правило, это что-нибудь легкое. В основном, предпочитаю классику. 
Недавно перечитал потрясающие рассказы Александра Куприна. Лю-
блю приключения – легко ложатся на душу произведения Александра 
Дюма, Жюля Верна, Мориса Дрюона. В свое время я прочитал много 
книг по педагогике Сухомлинского и Макаренко, что очень пригоди-
лось в работе. К современной же литературе отношусь с недоверием. 
Предпочитаю лишний раз «не засорять» мозги опусами сомнительного 
качества и достоинства.

 
СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВИЧ, 
заместитель директора фрязинской «Теплосети»:
– Очень люблю произведения братьев Стругацких – «Обитаемый 

остров», «Сталкер». Перед сном, чтобы «разгрузить» мозг могу почитать 
современных детективных авторов. Очень люблю книги об охоте и ры-
балке – Аксакова, Сабанеева. Недавно перечитал «Трилогию желания» 
Драйзера – очень хорошо написано. С удовольствием перелистываю 
старые книги из маминой библиотеки, всегда приятно взять в руки 
классику. Готов вновь и вновь погружаться в мир приключений Дюма, 
Конан-Дойля, Акунина. С большим интересом изучаю справочники 
по живописи – у меня есть несколько подарочных изданий. Увлекает 
и чтение биографий самих писателей. А еще очень люблю посещать 
описываемые ими места. Побывал в Ясной Поляне, теперь в планах 
Михайловское и Тарханы. Телевизор или компьютер просто не могут 
стать альтернативой книге и заместить ее. Ведь во время чтения каждый 
воспринимает произведение по-своему…

Подготовили Елизавета МИХЕЕВА, Оксана ОПРИТОВА.

Наталья Каспирович – имя в на-
шем городе новое. Она с семьей пе-
реехала во Фрязино совсем недавно, 
летом. И практически сразу решила 
показать себя с творческой стороны. 
Правда, эта сторона несколько лет 
назад и для самой Натальи открылась 
довольно неожиданно. 

Наталья Каспирович родилась 
в Красноярске. Затем с родителя-
ми она стала жить  в Москве, где 
окончила факультет технической 
кибернетики МИИТа. Но чем ближе 
становился диплом, тем больше по-
вергали Наталью в ужас мысли о том, 
что всю жизнь ей придется связать 
с техникой. Она поняла, что таким 
образом самореализоваться не смо-
жет никогда. И решила заниматься 
в частной художественной студии. 
Как выяснилось впоследствии, этот 
выбор был совершенно правильным. 
Позднее в столице прошли несколько 
выставок с ее участием и две – пер-

сональных. Свое обучение в художе-
ственной студии Наталья Каспирович 
вспоминает до сих пор – на первых 
порах приходилось нелегко.  

 – Моим первым заданием стало 
изображение гипсовой звезды. Чест-
но говоря, это было ужасно! С каждым 
подходом к мольберту у меня каждый 
ее конец становился то длиннее, 
то короче…С тех пор я очень часто 
рисую звезды – видимо, вошла во 
вкус, – рассказывает она.  

Наталья Каспирович не является 
художником в классическом пони-
мании и не обладает академическим 
образованием. Свое творчество она 
относит скорее к примитивизму. 
Художники-примитивисты выражают 
в работах своеобразную жизненную 
философию, не всегда легкую для 
восприятия и которая зачастую может 
совершенно не совпадать с общепри-
нятой философией общества. 

Наталья хочет отобразить все 

КРАСКИ ЖИЗНИ
Любовь. Жизнь. Надежда. Что вы вкладываете в эти понятия? Ка-

кая философия бытия вам наиболее близка? Наверное, нельзя сразу 
дать однозначные ответы на такие вопросы. К тому же, ответы могут 
быть высказаны разными способами. Художник Наталья Каспирович 
использует для этого творчество. Персональная выставка ее работ 
открылась 4 февраля в городском Культурном центре.

многообразие внутреннего мира 
человека, она убеждена, что одно-
направленная  философия жизни, 
например, исключительно на добро 
– это неправильно. 

– В жизни есть все – и добро, и 
зло, и темное, и светлое. Может пока-
заться, что какие-то мои работы – тя-
желые, в них много темных красок. Но 
каждый человек в себе обнаруживает 
такие неожиданные глубины иногда…
Вот это я и хочу показать, – говорит 
художник.

 Подход к созданию работ у Ната-
льи Каспирович тоже нестандартный. 
Чаще всего художник отталкивается 
от образа, воплощая его на холсте. Но 
к Наталье сначала приходит мысль, 
как будет называться произведение, 
она начинает творить, иногда даже не 
зная, что получится в итоге.   

На выставке Наталья Каспирович 
представила более тридцати работ, 
выполненных с применением графи-
ки, живописи, папье-маше. Все они 
– очень необычные и просто не могут 
оставить зрителя равнодушным. По-
знакомиться с ее творчеством можно 
в городском Культурном центре во 
все дни, кроме понедельника и втор-
ника, с 12 до 16 часов. Экспозиция 
будет работать до 15 февраля.  

Михаил ГОРНОСТАЕВ.
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Сразу после новогодних кани-
кул в новый муниципальный дет-
ский сад № 12 пришли его первые 
воспитанники. 

– Первоначально мы приняли 
всех желающих детей, которые 
пришли к нам в порядке перевода 
из других дошкольных учреждений. 
И никому в этом не отказали, – 
рассказывает заведующая МДОУ  
№ 12 Надежда Кабина. – Про-
цедура перевода очень проста, 
необходимо было написать заяв-
ление. Никакой помощи нашему 
детскому саду – ни физической, 
ни финансовой от родителей мы 
не требовали. 

Затем в МДОУ № 12 начали 
принимать детей, стоящих на 
льготной очереди в Управлении 
образования администрации го-
рода Фрязино. Это дети из много-
детных и неполных семей, те, кто 
находится под опекой, а также дети 
работников правоохранительных 
органов. Ни о какой материальной 
помощи в этих случаях речи также 
не шло, подчеркивает Надежда 
Кабина.

Сейчас в дошкольном учрежде-
нии открыто шесть групп, которые 
посещают семьдесят пять детей. 
Девятого февраля открылась еще 
одна, седьмая по счету. Несмотря 
на то, что детский сад рассчитан на 

180 мест, в перспективе планируют 
набрать 215 малышей. 

Начинать работу учреждения, 
что называется, с нуля, конечно, 
сложно, говорит заведующая. Но 
со всеми трудностями коллектив 
обязательно справится. В детском 
саду сейчас действительно не хва-
тает игрушек. Но связано это с про-
блемами в банковской сфере.

– У нас есть игрушки. Я очень 
благодарна всем нашим родите-
лям, которые принесли игрушки из 
дома. Нам и другие детские сады 
помогали. Я думаю, что на будущей 
неделе мы получим все игрушки, 
которые заказывали. На данный 
момент все счета оплачены, – го-
ворит Надежда Ивановна.

С малышами в этом дошколь-
ном учреждении занимаются по 
утвержденной Министерством об-
разования программе «Воспитание 
в детском саду» под редакцией 
Васильевой. Дети занимаются 
музыкой, рисованием, физкульту-
рой, а самые старшие уже осваи-
вают компьютер – в детском саду 
есть целый компьютерный класс. 
Оснащенность этого учрежде-
ния образования действительно 
впечатляет. Например, новичкам 
помогают адаптироваться в чужой 
обстановке психологи, они работа-
ют с детьми в сенсорной комнате, 

оборудованной специальной ап-
паратурой.

– Допустим, если ребенок гипе-
рактивный, то аппаратура показы-
вает большую двигательную актив-
ность. Если ребенок спокойный, то 
и аппаратура работает спокойно, 
– рассказывает Надежда Кабина. – 
Это нужно для того, чтобы психолог 
знал, как работать с этим ребенком. 
Если есть у малыша какие-то про-
блемы, то в пределах этой комнаты 
их можно решать. 

В сенсорной комнате есть су-
хой бассейн, который вместо воды 
наполнен пластмассовыми шара-
ми. Детям очень нравится в нем 
играть и нажимать разноцветные 
клавиши, тем самым меняя под-
светку шаров. Во время игры в бас-
сейне происходит приятный, по-
лезный и ласковый массаж ручек, 
ножек, животика и спинки ребенка. 
Одновременно можно любоваться 
плывущими расслабляющими кар-
тинками, которые проектируются 
на стене. Картинки в арсенале пси-
холога самые разные – от космоса 
до животных. Но и это еще не все. В 
углу комнаты в специальных колбах 
бегают искусственные пузырьки. 
Зрелище буквально завораживает 
– пузырьки постоянно меняют цве-
товую гамму. Их движение можно 
ощутить, прикоснувшись к колбе. 
Малыши, говорят сотрудники дет-
ского сада, просто обожают здесь 
играть, поэтому занятия – при-
ятные и одновременно полезные 
– стараются проводить со всеми 
детьми регулярно.

Коллектив воспитателей две-
надцатого детского сада молодой. 
Все специалисты с высшим педа-
гогическим образованием. И кста-
ти, на удивление, нет ни одного, 
кто перешел бы сюда работать из 
другого дошкольного учреждения. 
Надежда Кабина с теплотой отзы-
вается о своих коллегах, несмотря 
на небольшой опыт, у них есть 
главное качество – любовь к детям 
и большое желание работать. 

Марина ЛОМОВА.

НАДЕЖДА КАБИНА: ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В НАШ 
ДЕТСКИЙ САД, НЕ НУЖНО НИКАКОГО БЛАТА…

11 февраля исполнился ровно месяц с 
начала планомерной работы нового муници-
пального детского сада № 12, расположенного 
по проспекту Мира. Незамедлительно активи-
зировались и участники фрязинского форума 
городской локальной компьютерной сети, в 
разделе «Дети» открылась тема, посвященная 
деятельности этого детского сада. Отрадно, 
что большинство постов содержат положи-

тельные отзывы. Но некоторые сетевики, что 
называется, вносят ложку дегтя в бочку меда и 
пишут, что попасть в дошкольное учреждение 
можно только «по блату», либо за определен-
ную плату, в группах не хватает игрушек и ма-
лышам не с чем играть. Мы решили проверить 
достоверность слухов и своими глазами посмо-
треть, как и чем живет новое образовательное 
учреждение Фрязино. 

«ДЕБАТЫ» ПОКОРИЛИ УЧЕНИКОВ 
И ВЗЯЛИСЬ ЗА УЧИТЕЛЕЙ

Мы неоднократно писали о применении инновационных 
технологий в работе образовательных учреждений нашего 
города. Одной из новых методик является интеллектуальная 
игра «Дебаты». С некоторых пор «Дебаты» пользуются заслу-

женной популярностью у учащихся большинства фрязинских школ. 
4 февраля ребята получили возможность проявить свои способ-
ности на общегородских соревнованиях, которые состоялись в 
школе № 3. Напомним, с 2007 года именно это учебное заведе-
ние является экспериментальной муниципальной площадкой по 
разработке, апробированию и внедрению подобной обучающей 
технологии.

Для ученика 10 «А» фрязинской гимназии Кирилла Железнова ин-
теллектуальная игра «Дебаты» – не простое увлечение. 

– Для меня «Дебаты» не только игра, а интересное и увлекательное 
общение. Они по-настоящему затягивают. Это как в «Матрице» – съел 
красную таблетку – и уже никак от этого не отвернешься. Точно знаю, 
что до окончания школы я буду продолжать участвовать в «Дебатах». 
Надеюсь остаться в игре и когда поступлю в институт. Конечно, там 
будет сложней, но я к этому готов. 

В прошлом году на чемпионате России команда гимназии нашего 
города заняла первое место. А Кирилл был признан лучшим спикером 
страны в личном зачете. Причем звание это он получал уже дважды. По-
этому на общегородские соревнования, которые состоялись 4 февраля 
в школе № 3, Кирилл Железнов был приглашен уже в качестве судьи. 

На этот раз в городских «Дебатах» приняли участие сразу шесть 
команд. Опыт в проведении подобных словесных баталий имеют не 
только учащиеся гимназии, но и школ № 1, 3 и 4. Команды школ № 2 и 
№ 5 пробовали свои силы в общегородских интеллектуальных состя-
заниях впервые. Начальник Отдела развития образования Управления 
образования г. Фрязино Нина Кукебаева отмечает, что игра «Дебаты» 
с каждым годом становится все популярней.

– Эти игры затянули не только учителей общественных наук, кото-
рые демонстрируют прогрессивные технологии преподавания этого 
предмета, но и многих других. Во фрязинских школах с применением 
этой технологии проходят уроки по русскому и английскому языкам, 
математике, литературе и ряду других предметов учебного плана.

Тему для общегородских «Дебатов» определяли исходя из перечня, 
предложенного Министерством образования Московской области. 
Представители городского методического объединения учителей исто-
рии и обществознания озвучили ее школьникам еще в январе. Меньше 
месяца ребята готовились опровергнуть или убедить друг друга в том, 
что есть защита прав человека – это долг каждого или профессия? 

По мнению жюри, наиболее убедительными в «Дебатах» оказались 
спикеры из школы № 3. Ребята вышли в финал с командой школы № 4 
и сумели взять верх над соперниками. А команды новичков состязались 
друг с другом. Свою первую победу одержали ребята из школы № 2. 

Оксана ОПРИТОВА.

ГРАБИТЕЛИ ПОЗАРИЛИСЬ НА ПЕНСИЮ
9 февраля около 10 часов утра в седьмом подъезде дома  

№ 25 по улице Полевой два неизвестных грабителя напали на со-
трудников ФГУП «Почта России», разносивших пенсии жителям 
города. Украдена крупная сумма денег. Милиция разыскивает 
подозреваемых – двух мужчин в возрасте до 30 лет, рост – 165-
170 см, худощавого телосложения. В момент нападения они были 

одеты в черные вязаные шапки и куртки черного цвета. 
Свидетелей и очевидцев, а также граждан, которым что-либо из-

вестно о совершении данного преступления, просим позвонить по 
телефонам: 526-92-26, 526-91-40, (56) 4-24-82, 02.

За информацию, которая будет способствовать рас-
крытию данного преступления, гарантируется денежное 
вознаграждение.
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Работать она начала с 16 лет. Приехала из Калининской 
(теперь Тверской) области в Щелково, поступила в ФЗУ. 
После окончания стала ткачихой. Вышла замуж. Супругу 
дали комнату во Фрязино. Пошла на курсы по машинопи-
си, после чего устроилась служащей в войсковую часть 
№ 01244, где отслужила 25 лет.

Все было хорошо. Вдруг случилось горе – умер сын. А в 
части начались сокращения, под которые она попала. Си-
деть дома не могла. В 1987 году увидела объявление, что 
отделению связи на улице Полевой требуются почтальоны. 
И устроилась. С тех пор и работает на почте. Наш город 
знает наизусть – приходилось подменять своих коллег и 
носить почту по всему Фрязино. 

– Тогда у нас были мешки почтовых отправлений, – 
говорит Анна Петровна. – Люди выписывали много газет, 
писали письма друг другу. А на праздники открытками 
заваливали… А вы думаете, сейчас меньше почты? Виде-
ли мою сумку? Она полна каждый день! Вот у меня «Мо-
сковского комсомольца» – 50 штук. «Российская газета» 
– 60 штук. «Ежедневные новости Подмосковья» – 90 штук. 
«Ключъ» – 120 экземпляров. Еще несколько изданий. Очень 
много извещений из Пенсионного фонда. А писем сколь-
ко? В один день может быть около 500 штук. И личных, и 
рекламных. Сейчас рекламы-то много рассылается. Вот 
заказные письма вручаем лично. Как только приходит к 
нам почта, мы тут же ее распределяем – у нас ничего не 
залеживается. Все разбираем и разносим в тот же день.

Какие письма бывают – не рассказывает. И вот по-
чему:

– Вы знаете, когда меня принимали на почту, то я 
давала подписку о неразглашении. Мало ли – кому, от-
куда и какие письма приходят? Это тоже тайна. Раньше и 
технику безопасности проходили, и медицинский осмотр 
был каждый год. Сейчас о нас забыли. А ведь здоровье 
почтальона – это очень важно! Мы ведь и пенсии носили... 
Нагрузка и ответственность у нас большая.  

– У вас, наверное, уйма ключей для дверей в подъез-
дах, – предположил я.

Анна Петровна вынула целую груду этих пимпочек:
– Вот сколько. Еще открой эту тяжелую дверь. Если 

какой сломается, то стоишь и ждешь, пока дверь откроют… 
А коды еще? Их я уже на память знаю… А сколько по лест-
ницам мы поднимаемся? В пятиэтажках-то только пешком. 
И не во всех домах почтовые ящики в ряд расположены… 
Ходить надо очень много. И в жару, и в холод. В любую 
погоду. Это ж еще не каждый и сможет…

Есть люди, у которых голос остается молодым. Когда 
я с Анной Петровной пообщался по телефону, то подумал, 
что это молодая женщина. А при встрече удивился ее 
задору и оптимизму. Нашей героине 76 лет. А выглядит 
молодо!

– Это потому что я все время на улице, – поясняет. – 
Работа интересная. Мне нравится. На свежем воздухе. 
Ноги идут. Голова соображает! 

Улыбается.
В этой работе есть один существенный недостаток – 

небольшая зарплата. Анна Петровна соглашается:
– Это да. Все дорожает – и квартплата, и свет, и газ, и 

телефон, и домофон... Это хорошо, что у меня, как у вете-
рана тыла, льготы есть. А молодым как работать за наши 
деньги? Вот этот вопрос надо бы уже как-то решать.

Она встала, взяла свою сумку на колесиках – уже пу-
стую – и:

– Ну, я пойду? 
Провожая эту замечательную женщину, я подумал – 

вместе с газетами и письмами в каждый почтовый ящик 
она вкладывает свое замечательное настроение!

На таких людях земля держится.
Спасибо вам, Анна Петровна!

Михаил ШАБАШОВ.

Правда, не на ремне, а на колесиках. 
Каждый день эта женщина с большой по-
клажей отправляется по извилистому марш-
руту – от почтового отделения «Фрязино 
– основное» (на ул. Вокзальная) до каждого 
почтового ящика. Разносит газеты, письма, 
извещения…

Знакомьтесь – Анна Петровна Чернышо-
ва. На почте – с 1987 года…

С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ 
НА РЕМНЕ…

КОММУНАЛЬНОЕ – ЗНАЧИТ ОБЩЕСТВЕННОЕ
К работникам жилищно-коммунального хозяй-

ства у жителей – отношение самое «вниматель-
ное». Именно так, в кавычках – потому что каждый 
недочет их работы нам тут же бросается в глаза. А 
поскольку подчас они тут же, рядом – метут улицу, 
вкручивают лампочку в подъезде – мы все спешим 
им высказать. Самыми народными словами.

– Да что нам, рядом с ними мести встать? – 
спросит, прочитав эти слова, иной ворчливый 
житель. Не стоит, тем более, это не так-то просто, 
как кажется. Лучше не мешайте и постарайтесь 
быть чуточку терпимее – такого мнения придер-
живаются сотрудники фрязинского Жилищно-
эксплутационного участка № 1.

А мешают коммуналь-
щикам многие. И в первую 
очередь, те, для кого они 
работают – простые жители, 
то есть мы с вами. Кто-то 
пакостит потихоньку, думая 
про себя: «Ну, подумаешь, 
выбросил мусор не в кон-
тейнер, а рядом! Уберут!». А 
кто-то позволяет себе и бо-
лее грубые выходки – портит 
стены, ломает домофоны, 
вырывает почтовые ящики и 
прочее. Более двадцати лет 
находясь на посту начальника 
ЖЭУ-1, Николай Забаркин на-
смотрелся всякого. Как отме-
чает Николай Александрович, 
в 80-е годы люди уважали и 
ценили труд работников ЖЭУ, 
а сейчас такое отношение 
большая редкость. 

– Соседи сверху залили 
– бегут к нам. Трубу прорва-
ло или кран потек – опять к 
нам. А люди все разные: кто 
нормально придет да спо-
койно объяснит проблему, а 
кто – дверь ногой откроет и с 
порога орать начнет, да еще 
и угрожает. Как вы думаете, 
охота такому помогать? Са-
мый неприятный для всех 
нас момент – это повышение 
квартплаты. Многие, увидев 
в платежках увеличенную 
сумму, идут разбираться к 
нам или точнее с нами. Ру-
гаются, матерятся, обещают 
убить, взорвать, поджечь и 
прочее. Пытаемся каждому 
объяснить и доказать, что 
не мы устанавливаем тари-
фы и не мы их повышаем. В 
советские времена было го-
раздо проще, коммунальные 
платежи держались прибли-
зительно на одном уровне, 
и воевать с нами из-за них 
никто не собирался. 

Сегодня в ЖЭУ-1 трудят-
ся восемьдесят семь чело-
век. Три мастера, кстати, все 
– женщины, слесари и сан-
техники, плотники и маляры, 
электрики и машинисты на-
сосных установок, дворники 
и уборщицы обслуживают 
тридцать один фрязинский 
дом. Большая часть мно-
гоэтажек расположена по 
проспекту Мира, часть до-
мов – по улице Советской, 
еще несколько – по  Луговой, 
Школьной и Московской. 
Всего же на участке прожи-
вают приблизительно семь 
тысяч человек.

Что касается коллектива 
Жилищно-эксплутационного 
участка – то им начальник 
очень доволен. Средний 
возраст работников – 35-40 
лет. По основным специаль-
ностям «текучести» кадров 
нет. Люди работают вместе 
уже много лет и успели сдру-
житься. 

– Вопреки бытующему 
мнению, что все слесари и 
сантехники – это поголовные 
пьяницы, могу заявить – в 
нашем коллективе таких нет. 
Есть хорошие специалисты, 

каждым из которых мы до-
рожим. Если к нам приходит 
новый сотрудник, первым 
делом я веду его знакомить-
ся с остальными. Рабочие 
сами решают, подходит нам 
этот человек или нет. 

В 2000 году на работу в 
ЖЭУ-1 пришел Александр 
Романенков. По сей день 
он трудится в коллективе 
слесарем-сантехником, кол-
леги и жители уважают его 
за профессионализм. Кроме 
того, Александр заочно учит-
ся в Московском институте 
коммунального хозяйства и 
строительства. Его будущая  
специальность – инженер 
систем водоснабжения и во-
доотведения. Он любит свою 
работу и после окончания 
института расставаться с 
родным Фрязино не намерен, 
так как уверен, что его опыт 
и знания непременно при-
годятся в системе городского 
коммунального хозяйства.

Есть большая «текучесть» 
кадров среди уборщиц и 
дворников. Николай За-
баркин признает, что здесь 
объемы работ существен-
но превышают заработную 
плату. Так, ставка уборщицы 
сегодня составляет всего три 
с половиной тысячи рублей. А 
убирать ей приходится две-
надцать пятиэтажных подъ-
ездов. Плюс к этому крайне 
неуважительное отношение 
жильцов. Могут не только об-
ругать, но и избить. Недавно в 
доме № 7 по проспекту Мира 
дворнику досталось за то, 
что при уборке снега он яко-
бы создавал шум. А житель 
дома № 9 по проспекту Мира 
поставил синяк уборщице 
мусоропроводов, которая, по 
его мнению, слишком громко 
выполняла свою работу – гре-
мела ящиками. Доставляют 
проблем и бомжи, которые 
нередко ночуют на лестнич-
ных площадках домов. При-
ходится убирать и за ними. 

– Некоторые уборщицы, 
приходя ко мне в кабинет, 
буквально валятся с ног от 
усталости и плачут, – рас-
сказывает Николай Алексан-
дрович. – Столько мусора, 
нечистот приходится им 
убирать! Не удивительно, 
что многие выдерживают на 
такой работе от силы один 
месяц и увольняются. 

Три шестнадцатиэтажки, 
расположенные по проспек-
ту Мира, по мнению со-
трудников ЖЭУ-1, являются 
одними из самых неблагопо-
лучных домов. Судите сами, 
не так давно во всех трех 
повесили новые почтовые 
ящики. Не прошло и трех 
недель, как абсолютно все 
ящики были варварски поло-
маны. Еще здесь регулярно 
выламывают дверцы мусо-
ропроводов. А уж что в них 
только не выбрасывают!

– Приходят жители жа-

ловаться – забит мусоро-
провод. Начинаем смотреть, 
пробивать и просто за го-
лову хватаемся – огромные 
плюшевые игрушки, всевоз-
можные палки, строитель-
ные материалы, в том числе 
кирпичи и бетонные блоки. А 
в минувший четверг в мусо-
ропровод выбросили теле-
визор. Просто удивительно, 
как они умудрились его туда 
запихнуть! Нам пришлось 
выбивать эту технику оттуда 
двадцатипятикилограммо-
вой гирей и даже разбирать 
кирпичную кладку, – рас-
сказывает инженер по ор-
ганизации эксплуатации 
и ремонту ЖЭУ-1 Галина 
Назарова.

Кстати, ЖЭУ-1 распола-
гается в одном из этих трех 
домов. Здесь другая про-
блема – кто-то повадился 
разбивать и выкручивать ко-
ридорные лампочки. Элек-
трики меняют их по два раза 
на дню. Объявление, взыва-
ющее хулиганов к порядку, 
я видела своими глазами. 
Вот только, сомневаюсь, 
что оно поможет. Как гово-
рится, не пойман – не вор! А 
вот когда поймают, думаю, 
шутникам не поздоровится. 
Хотя, увы, бывает и наоборот 
– достается тому, кто ловит 
злоумышленника за руку. 
Так, на улице Московская 
пожилая женщина сделала 
замечание подростку, не-
однократно мусорившему в 
подъезде. В ответ, недолго 
думая, паренек запустил в 
нее стеклянной бутылкой. 
Хорошо, что не попал!

– Да что далеко ходить? – 
говорит Николай Забаркин. 
– У меня у самого недавно 
был такой случай. Иду домой 
с работы, вижу два пацана, 
лет по десять каждому, ма-
жут краской входную дверь 
в подъезд. Сделал им заме-
чание. Утром выхожу и вижу 
– дверь нашей квартиры вся 
перемазана краской. Ото-
мстили!

Конечно, не все так пло-
хо в работе коммунальщи-
ков, иначе, наверное, не 
трудились бы они столько 
лет на одном месте. Николай 
Александрович с 1988 года, 
а его «правая рука» – Галина 
Алексеевна – с 1981-го. За 

эти годы успели доскональ-
но изучить свою работу и 
другого дела для себя про-
сто не представляют. Ищут 
общий язык с сотрудниками 
и пытаются найти подход к 
жителям обслуживаемых до-
мов. И каждый день решают 
проблемы, выполняют все-
возможные заявки. Зимой 
основная задача – своев-
ременная и постоянная по-
дача отопления в квартиры. 
А еще очистка дворов от 
снега, борьба с гололедом, 
сосульками да с текущими 
кровлями. Летом – подго-
товка к новому зимнему се-
зону, приведение в порядок 
элеваторов, осмотр труб, 
ремонт дверей, окон, за-
мена стекол, косметический 
ремонт подъездов. Дома-то 
старые, ведь большая часть 
их них построена еще в 1966 
году. 

– Хорошо, что в бюджете 
города находятся средства 
на ремонт, – говорит Нико-
лай Александрович. – Нам 
удалось привести в порядок 
больше половины подъез-
дов обслуживаемого нами 
жилищного фонда. Остается 
надеяться, что горожане по-
могут нам сохранить этот по-
рядок как можно дольше.

Мы рассказали лишь о 
малой части того, что со-
ставляет ежедневную работу 
ЖЭУ-1. Уверены, что каждый 
сотрудник этого дружного 
коллектива может поведать 
о своей деятельности много 
интересного. А в заключение 
хочется добавить следую-
щее. Зачастую в высказы-
ваниях людей звучат ижди-
венческие нотки. Отлетела 
доска от скамейки – зовем 
коммунальщиков, перего-
рела лампочка в подъезде 
– тоже. А может, каждо-
му взять на себя посиль-
ную ношу: забить гвоздь, 
посадить цветы или хотя 
бы вовремя заплатить за 
квартиру, свет и газ. Тогда, 
наверное, всем станет не-
много легче – и жителям, и 
работникам коммунального 
хозяйства, которые, кстати, 
живут рядом с нами.

Оксана ОПРИТОВА.
На фото:

начальник ЖЭУ-1
Николай  Забаркин.
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС №16 по Московской 

области напоминает:
1. C 1 января 2009 года началась кампания 

по декларированию гражданами своих дохо-
дов за 2008 год.

В 2009 году обязаны декларировать свои 
доходы за 2008 год следующие граждане:

– сдающие по найму квартиру, дачу и 
т.д. или в аренду гаражи, транспортные 
средства; 

– получившие доход от продажи квартиры, 
комнаты, дачи, земельного участка, гаража, 
транспортных средств, ценных бумаг, иму-
щественных прав;

– получившие в порядке дарения недви-
жимое имущество, транспортные средства, 
акции, доли, паи ( за исключением случаев 
дарения от близких родственников);

– получившие доходы по договорам 
гражданско-правового характера в том числе 
домработницы, няни;

– наследники (правопреемники) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений;

– получившие вознаграждения по догово-
рам уступки прав требования;

– получившие выигрыши по лотереям, 
на тотализаторах, в том числе на игровых 
автоматах;

– получившие доход от источников, на-
ходящихся за пределами России;

– реализовавшие долю в уставном капи-
тале организации.

Данным налогоплательщикам необходимо 
представить декларации о доходах в налого-
вый орган по месту жительства не позднее 30 
апреля 2009 года.

В случае непредставления или несвоевре-

менного представления декларации к указан-
ным налогоплательщикам будут применяться 
налоговые санкции.

2. Физические лица вправе заявить вычет 
по расходам, связанным:

– с приобретением недвижимого иму-
щества;

– с лечением, обучением;
– с заключением договоров негосудар-

ственного обеспечения добровольного пен-
сионного страхования.

Срок представления декларации неогра-
ничен.

3. Бланки деклараций о доходах физиче-
ских лиц за 2008 год налогоплательщики могут 
получить в налоговой инспекции и ТОРМах по 
месту жительства бесплатно.

4. Форма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц за 2008 год, утверж-
денной приказом Минфина РФ от 31.12.2008 г. 
№ 153н, и Порядок ее заполнения размещены 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

За справками обращаться:
– г. Щелково – по телефону  

8(496) 566-51-36;
– г.  Фрязино – по телефону 8(496) 

56 4-50-77;
– г. Лосино-Петровский – по теле-

фону 8(496) 567-58-91.
Адреса представления деклара-

ций 3 НДФЛ:
– г. Щелково, ул. Советская, дом 

№ 4;
– ТОРМ г. Фрязино, ул. Институт-

ская, дом № 8а;
– ТОРМ г. Лосино-Петровский,  

ул. Пушкина, дом № 13.

АРМАТУРЩИК, зарплата 25 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Опыт 
работы.

БЕТОНЩИК, зарплата 25 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Опыт 
работы.

БУХГАЛТЕР, зарплата 15 тыс. руб. Полный рабо-
чий день. Пол – женский. Опыт работы от 5 лет.

БУХГАЛТЕР, зарплата 7 тыс. 700 руб. – 9 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – 
женский.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, зарплата 8 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. 
Водитель на КАМАЗ.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, зарплата 18 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. 
Опыт работы, наличие удостоверения.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, зарплата 20 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол – мужской. 
Опыт работы по ремонту, наличие удостоверения, воз-
раст – от 25 до 40 лет.

ВОСПИТАТЕЛЬ, зарплата 8 тыс. руб. – 14 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 
19.00. Пол – женский. Образование – среднее про-
фессиональное, высшее педагогическое.

ВОСПИТАТЕЛЬ, зарплата 8 тыс. 800 руб. Полный 
рабочий день, с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00. Пол 
– женский. Опыт работы – желателен, образование 
высшее педагогическое, желательно – дошкольное, 
зарплата по собеседованию (уровень квалификации), 
возраст – от 22 до 40 лет.

ВОСПИТАТЕЛЬ, зарплата 8 тыс. руб. – 14 тыс. 
руб. Полный рабочий день, с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 
19.00. Пол – женский. Образование – среднее профес-
сиональное, высшее – педагогическое. Одна вакансия 
– работа в подготовительной группе с 1 сентября, 
вторая вакансия – на время декрета.

ГАЛЬВАНИК, зарплата 14 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – женский. Опыт 
работы.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, зарплата 20 тыс. руб. – 22 
тыс. руб. Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол 
– женский. Опыт работы – желательно в бюджетной 
сфере, знание программы «Парус».

ГРУЗЧИК, зарплата 12 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Без вредных 
привычек.

ГРУЗЧИК, зарплата 15 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 9.00 до 18.00. Пол – мужской. По поводу со-
беседования звонить по телефону: 8(916) 031-94-11, 
без вредных привычек.

ГРУЗЧИК, зарплата 7 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 9.00 до 17.45. Пол – мужской. Пятидневка, 
предоставляется жилье, возраст – от 20 до 30 лет.

ГРУЗЧИК, зарплата 16 тыс. руб. Полный рабочий 

день, с 8.30 до 17.30. Пол – мужской. Без вредных 
привычек, желательно наличие водительского удо-
стоверения.

ГРУЗЧИК, зарплата 15 тыс. руб. Полный рабочий 
день. Пол – мужской.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-
ПОВАР), зарплата 12 тыс. 450 руб. Полный рабочий 
день, с 6.30 до 14.30. Пол – женский. Опыт работы 
– от трех лет, плюс доплаты, образование – среднее 
профессиональное, высшее, возраст до 50 лет, без 
вредных привычек.

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, зарплата 25 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол – мужской. 
Опыт работы, возраст – от 25 до 40 лет.

КАМЕНЩИК, зарплата 8 тыс. 500 руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской.

КЛАДОВЩИК, зарплата 13 тыс. 500 руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – женский. Пяти-
дневка, наличие медицинской книжки.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА, зарплата 16 тыс. руб. 
– 18 тыс. Пол – женский. Можно без опыта работы, 
знание ПК (WORD). График работы: с 8.00 до 20.00, с 
20.00 до 8.00. Возраст – от 18 до 40 лет.

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОРЩИК СПЕЦ-
ИЗДЕЛИЙ, зарплата 9 тыс. руб. Полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.00. Пол – мужской.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, зарплата 9 тыс. руб., 
пол – женский.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, зарплата 8 тыс. 
500 руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол 
– мужской.

МЕНЕДЖЕР, зарплата 20 тыс. руб. Полный ра-
бочий день, с 9.00 до 18.00. Опыт работы – в области 
продаж и формирование клиентской базы.

МЕХАНИК, зарплата 11 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Опыт работы.

МЕХАНИК, зарплата 20 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Механик на про-
изводство корпусной мебели, опыт работы – от года.

МОЙЩИК ПОСУДЫ, зарплата 9 тыс. руб. Режим 
работы – по графику. Пол – женский.

МОНТАЖНИК, зарплата 8 тыс. руб. Полный рабо-
чий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской.

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРА-
ТУРЫ И ПРИБОРОВ, зарплата 10 тыс. – 12 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. 
Выпускники учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, возраст – до 20 лет.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ, зарплата 20 тыс. руб. Режим работы – по гра-
фику, с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00. Пол – мужской. 
Можно без опыта работы, возраст – от 20 до 40 лет.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ), зарплата 8 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол – женский. 

Начальник хозяйственного отдела, знание ПК, образо-
вание: высшее, среднее профессиональное.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, зарплата 25 тыс. руб., 
режим работы – по графику, с 8.00 до 20.00, с 20.00 
до 8.00. Пол – мужской. Опыт работы – от двух лет на 
руководящих должностях, возраст – от 25 до 40 лет.

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК, зарплата 7 тыс. 
500 руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол 
– мужской.

ОПЕРАТОР ТЕРМОПЛАСТОВ, зарплата 14 тыс. 
руб. Режим работы – по графику, с 8.00 до 20.00, с 
20.00 до 8.00. Старший оператор термопластавтома-
тов, возраст от 25 до 40 лет.

ОПЕРАТОР ТЕРМОПЛАСТОВ, зарплата 12 тыс. 
руб. Режим работы – по графику, с 8.00 до 20.00, с 
20.00 до 8.00. Пол – мужской. Оператор термопластав-
томатов, без опыта работы, возраст от 18 до 40 лет.

ОФИЦИАНТ, зарплата 8 тыс. руб. Режим работы 
– по графику.

ПЛОТНИК, зарплата 6 тыс. 800 руб. Полный рабо-
чий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской.

ПЛОТНИК, зарплата 25 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Опыт работы.

ПОВАР, зарплата 11 тыс. руб. Режим работы – по 
графику. Пол – женский. Опыт работы.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, зарплата 7 тыс. 800 руб. 
Режим работы – по графику. Пол – мужской.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, зарплата 9 тыс. 100 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – 
мужской.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, зарплата 6 тыс. 200 
руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – 
мужской.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, зарплата 25 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – муж-
ской.

РАЗНОРАБОЧИЙ, зарплата 18 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 9.00 до 17.30. Пол – мужской. Без 
вредных привычек.

РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ, зарплата 8 тыс. 
руб. Режим работы – гибкий график. Пол – женский. 
Оплата сдельная, возраст от 20 лет, собеседование в 
Щелково, работа в Щелково и Фрязино.

СБОРЩИК, зарплата 4 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Без коляски, без 
аллергии на химию, хорошее зрение, с двумя руками, 
без вредных привычек.

СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, зарплата 
10 тыс. руб. Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол 
– женский. Опыт работы – от года, знание ПК, оргтех-
ники, зарплата по результатам собеседования.

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК, зарплата 20 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 20.00. Пол – мужской. 
Пятидневка, наличие медицинской книжки.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, зарплата 20 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол – мужской. 
Опыт работы – от 5 лет, возраст до 55 лет.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, зарплата 12 тыс. руб. 

– 15 тыс. руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Пол – мужской. Опыт работы, 4-5 разряд.

ТОКАРЬ, зарплата 14 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Опыт работы.

ТОКАРЬ, зарплата 10 тыс. руб. – 12 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00.Пол – мужской. 
Выпускники учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, возраст – до 20 лет.

ТРАВИЛЬЩИК, зарплата 9 тыс. 200 руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – женский.

ТРАКТОРИСТ, зарплата 7 тыс. 500 руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00.Пол – мужской.

УБОРЩИК, зарплата 8 тыс. руб. Полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00. Пол – женский. Наличие меди-
цинской книжки.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУ-
ЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, зарплата 9 тыс. руб. Режим 
работы – по графику. Пол – женский.

ФАСОВЩИЦА, зарплата 9 тыс. руб. Полный рабо-
чий день, пятидневка, с 8.00 до 20.00. Пол – женский. 
Оплата сдельная, наличие медицинской книжки.

ФРЕЗЕРОВЩИК, зарплата 10 тыс. руб. – 12 
тыс. руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол 
– мужской. Выпускники учреждений начального и 
среднего профессионального образования, возраст 
– до 20 лет.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, зарплата 7 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00.

ЭКОНОМИСТ, зарплата 25 тыс. руб. – 30 тыс. руб. 
Полный рабочий день. Опыт работы – на производстве 
от трех лет, образование высшее экономическое, зар-
плата по собеседованию, знание 1С 8.0 (8.1).

ЭЛЕКТРИК, зарплата 20 тыс. руб. Полный рабо-
чий день, с 9.00 до 18.00. Пол – мужской. Электрик, 
электромонтажник, опыт работы – от 5 лет, возраст 
– до 55 лет.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, зарплата 25 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. 
Опыт работы.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, зарплата 20 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Пол – мужской. 
Опыт работы – от 5 лет, возраст до 55 лет.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, зарплата 8 тыс. руб. 
Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – муж-
ской.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, зарплата 12 тыс. руб. 
– 16 тыс. руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Пол – мужской. Опыт работы, 4-5 разряд.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, зарплата 14 тыс. руб. Полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – мужской. Опыт 
работы.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, зарплата 12 тыс. руб. – 15 
тыс. руб. Полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. Пол – 
мужской. Опыт работы, 4-5 разряд.

Справки по вакансиям: (56) 4-59-77, 
Наталья Васильевна ВОЛКОВА.

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

КАМПАНИЯ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ФРЯЗИНО, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ!

С 1 января в связи с внесением изменений в «Правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 25.12.2005 г. (с учетом изменений 
от 24.12.2008 г.) получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты истечения 

срока предоставления субсидии предоставляет уполномоченному органу документы, под-
тверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
понесенные им в течение срока получения последней субсидии.

В случае если размер субсидии превысил фактические расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, необоснованно полученные в качестве субсидии средства 
засчитываются в счет средств будущей субсидии. При отсутствии права на получение субсидии 
за последующие месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем субсидии в 
бюджет, из которого была предоставлена субсидия. При отказе от добровольного возврата 
указанных средств они по иску уполномоченного органа взыскиваются с получателя субсидии 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Теперь до назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
новый срок  (6 месяцев)  специалисты по расчету субсидий обязаны проанализировать целевое 
использование ранее перечисленных средств, рассмотреть необходимый пакет документов 
(о принадлежности квартиры, доходах семьи, льготах, платежах и прочее) и только после 
этого произвести расчет субсидии.

Напоминаем вам, что правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг могут воспользоваться все семьи со среднемесячным доходом ниже прожиточ-
ного минимума и семьи со среднемесячным доходом выше прожиточного минимума, если:

– семья не пользуется никакими льготами по оплате жилья и ее расходы на коммунальные 
платежи превышают 22% от среднемесячного дохода семьи;

– в семье имеется льготник (участник Великой Отечественной войны, инвалид, ветеран 
труда и прочее) и ее расходы на коммунальные платежи превышают 10% от среднемесячного 
дохода семьи.

Получить консультацию и оформить субсидию можно в секторе расчета субсидий Ко-
митета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино по 
адресу: ул. Ленина, дом № 4а (вход со двора) или проконсультироваться по телефону 
– (25) 5-51-26.

График приема граждан: с понедельника по четверг – с 10.00 до 18.00, перерыв на обед 
– с 13.00 до 14.00.

В. МИХАЙЛОВА, заместитель главы администрации г. Фрязино –
председатель КУИЖВ.
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на крыльях мужества

По оценкам историков, Ста-
линградская битва стала самой 
жестокой  и кровопролитной из 
пяти важнейших сражений Вели-
кой Отечественной войны. Она 
длилась двести дней и ночей – с 17 
июля 1942 по 2 февраля 1943 года, 
при непрерывно возрастающем 
напряжении сил обеих сторон. 
Это сражение ознаменовало на-
чало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны в целом. 
Закончилось победное наступле-
ние немецко-фашистских войск и 
началось их изгнание с террито-
рии Советского Союза. Сталин-
градская битва по продолжитель-
ности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей 
и боевой техники превзошла на 
тот момент все сражения миро-
вой истории. Она развернулась 
на огромной территории в сто 
тысяч квадратных километров. На 
отдельных этапах с обеих сторон 
в ней участвовало свыше двух 
миллионов человек. 

– Под Сталинградом наши 
войска разгромили тридцать две 
немецкие дивизии и две бригады, 
пленили триста двадцать тысяч 
немецких генералов, солдат и 
офицеров, уничтожили три тыся-
чи шестьсот танков, три тысячи 
двести самолетов, двенадцать 
тысяч артиллерийских систем. 
Наша страна показала всему миру 

…А ПОДВИГ ВАШ, КОНЕЧНО, НЕ ИЗМЕРИТЬ! ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО РОДИНА  ОДНА …
2 февраля исполнилось шестьдесят шесть лет со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Сталинградская битва стала решающим сражением всей 
Великой Отечественной войны, в котором Красная ар-
мия одержала крупнейшую победу. В досуговом центре 
«Ретро» 5 февраля прошло мероприятие, посвященное 
этой славной дате. Поделиться воспоминаниями пришли 
участники Сталинградской битвы и других сражений  Ве-
ликой Отечественной войны. Их рассказ слушали ученики 
гимназии и лицея.

силу оружия и крепость духа со-
ветского солдата, – подчеркнул 
заместитель председателя Совета 
ветеранов (пенсионеров) труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов г. Фрязино Иван 
Иванович Жучков.   

Фрязинец Виктор Васильевич 
Коваленко в девятнадцатилет-
нем возрасте начал боевой путь 
именно под Сталинградом. Он 
участвовал во всех операциях 
этой битвы. С тех пор прошло 
шестьдесят шесть лет, но Виктор 
Васильевич до сих пор помнит 
мельчайшие подробности каждой 
боевой операции. 

– В январе 1943 года нам было 
поручено освободить станцию 
Поласовку. Противник сильно 
сопротивлялся. Я был команди-
ром роты, и у меня на тот момент 
оставалось уже очень мало людей. 
Но нужно было что-то обязательно 
делать, иначе, если эту станцию 
мы не возьмем, можно проиграть 
очень большое сражение. Я ре-
шил пойти на обман. Стемнело,  
немцы были близко. Мы стали с 
ними говорить – а я немножко знал 
немецкий язык, и предложили им 

сдаться под угрозой уничтожения. 
Они поверили нам и испугались, 
все подняли руки, и мы таким об-
разом выполнили свою боевую 
задачу, – рассказывает Виктор 
Васильевич. 

Сейчас во Фрязино живет де-
сять участников Сталинградской 
битвы. В досуговый центр «Ретро» 
5 февраля смогли прийти только 
половина из них. И тем более цен-

ными становятся такие встречи 
для подрастающего поколения, 
ведь рассказ непосредственных 
участников военных событий под 
Сталинградом ничто не заменит. 

Администрация города приго-
товила для гостей вечера подарки, 
а школьники и вокальная группа 
«Ретро» – небольшой концерт. 

Елизавета МИХЕЕВА.

памяти товарища…

Минул год, как ушел из жизни Петр 
Георгиевич ОСТАШОВ, участник Ве-
ликой Отечественной войны, обще-
ственный деятель. Многие, даже не 
будучи знакомы с Петром Георгиеви-
чем лично, слышали его выступления 
на митингах, собраниях ветеранов. 
Огромное впечатление производили 
его убежденность, вера в идеалы, 
которым он посвятил жизнь. Петр 
Георгиевич говорил о тех, кто губил 
страну в эпоху «демократических» 
преобразований, о наступившей 
социальной несправедливости, о 
непростой для нашего государства 
международной обстановке. Его 
внимательно слушали, его мнение 
уважали, с ним всегда считались.

Вся его жизнь была посвящена Родине, 
и пусть риторика наша немного напомнит 
не столь далекие времена, от которых мы в 
90-е годы всячески пытались откреститься 
– служению народу. Родился Петр Осташов 
в 1923 году в Сумской области. Уже в школь-
ные годы проявил себя лидером, возглавлял 
пионерскую организацию, избирался се-
кретарем комсомольской ячейки. Тянулся к 
знаниям, мечтал стать ученым.

В его судьбу, как и в судьбы всех жителей 
нашей страны, внесла коррективы война. За 
несколько месяцев до вторжения немецких 
оккупантов на территорию Советского Сою-
за – 2 февраля 1941 года – Петра Георгие-
вича призвали в армию. Он стал курсантом 
авиационной школы стрелков-бомбардиров 
Военно-воздушных сил СССР. В июне 1942 
года молодой сержант попадает на Калинин-
ский фронт. Обученного бойца назначают 
помощником командира орудия. В январе 
1943 года его переводят на 1-й Украинский 
фронт – помощником командира огневого 
взвода 45-миллимитровых противотанковых 
пушек. На фронте пригодились не только 
его природные качества – высокий рост и 
громкий голос. Петр Осташов проявил себя 
смелым бойцом и мудрым командиром, 

всегда готовым личным примером повести 
за собой подчиненных.

За мужество и стойкость, проявлен-
ными в борьбе с немецко-фашистскими 
оккупантами, Петра Георгиевича наградили 
орденом Отечественной войны второй сте-
пени, двумя орденами «Красной Звезды», 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и другими.

В июле 1944 года П. Осташова отзывают 
с передовой и направляют в Иваново, в выс-
шую школу ночных экипажей ВВС. Когда вой-
на закончилась, и завершился  срок службы 
в рядах Советской Армии, Петр Георгиевич 
решает продолжить учебу. Он поступает 
на исторический факультет МГУ, который 
заканчивает в 1964 году. Еще не получив 
диплома, Петр Осташов начинает работать 
– с 1962 года он преподает во фрязинской 
школе № 4. И пользуется огромным уваже-
нием коллег и учащихся. Ребята с восхище-
нием относились к своему преподавателю. 
Помимо таланта педагога, он обладал и 
колоритной внешностью – статный, с выбри-
той головой. Часто на уроках рассказывал 
о войне – боевых путях-дорогах, подвигах 
солдат, мужестве советских людей.

Петра Георгиевича приглашают рабо-
тать инструктором Щелковского районного 
комитета КПСС. Он как никто другой умел 
убеждать людей – вспоминают те, кому до-
велось с ним работать. И не только словом, 
но и делом. Если требовалось, засучивал 
рукава и трудился вместе со всеми.

В послеперестроечные годы Петра 
Осташова неоднократно избирали первым 
секретарем фрязинского городского коми-
тета КПРФ. Пользовался Петр Георгиевич 
уважением у ветеранов – неоднократно 
избирали его председателем Совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Входил 
Петр Осташов и в Консультативный обще-
ственный совет при главе города Фрязино. 
Особое внимание уделял патриотическому 
воспитанию молодежи – всегда участвовал 
во встречах ветеранов войны, труда и труже-
ников тыла с учениками школ, приуроченных 
к памятным датам. 

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ С РОДНОЮ СТРАНОЙ

– Во всех областях своей многогранной 
деятельности Петр Георгиевич Осташов 
всегда проявлял скромность, воспитан-
ность, любовь и уважение к людям, – вспо-
минает руководитель фрязинского отделе-
ния Всероссийского общества «Российские 
ученые социалистической ориентации» 
Юрий Исаевич Молдованов. – Отличался 
огромной работоспособностью до послед-
них дней своей жизни. Мы искренне горди-
лись им, брали с него пример.

– Мы знали Петра Георгиевича как пре-

красного человека, настоящего коммуниста, 
патриота, искренне любящего свой народ и 
глубоко переживающего за судьбу России 
в будущем, – говорит председатель Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Александр 
Андреевич Репкин. – Таким мы его запомним 
на всю жизнь.

Редакция благодарит за помощь в 
подготовке публикации А. Балыко, 

Ю. Молдованова, А. Репкина.
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город ученых

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

9 февраля исполнилось бы 80 лет со дня рождения известного ученого 
и специалиста в области вакуумной и твердотельной СВЧ-электроники, 
Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, профессора, 
Почетного гражданина города Фрязино, бывшего генерального директора 
ФГУП «НПП «Исток» Сергея Ивановича РЕБРОВА.

Окончание. Начало – «Ключъ» № 4.

…Пройдет всего год, как Сергей Ивано-
вич станет директором НИИ-160, но он уже 
строит планы по благоустройству города 
и его жилищному строительству. В своем 
выступлении на одном из собраний он го-
ворит, что:

«…Надо сделать образцовой улицу Мо-
сковскую, затем по ее образцу все осталь-
ные. Надо провести капитальный ремонт, 
расширить улицы, обновить дороги и тро-
туары, заложить ливневку. Нужно организо-
вать архитектурное бюро на общественных 
началах…».

Через неделю выходит его приказ по 
предприятию:

«С целью благоустройства террито-
рии города приказываю:

1. По улице Московской:
а) приобрести типовые проекты 

пассажирских павильонов и торговых 
палаток;

б) составить проект витрин магази-
нов;

2. …
а) разобрать самовольно построен-

ные сараи на Советской и Вокзальной 
улицах;

б) разобрать торговые палатки, при-
мыкающие к ограждению больницы;

в) перенести колхозный рынок за 

двухэтажные дома Нового проезда;
г) отремонтировать и покрасить фаса-

ды зданий, включая больницу».

В 1964 году по благоустройству первой 
очереди г. Фрязино намечается еще целый 
ряд мероприятий. Вот некоторые из них:

• При въезде в город со стороны  
г. Щелково на ул. Советской стоит много 
самовольно построенных сараев, кото-
рые необходимо разобрать, а террито-
рию, занимаемую ими, спланировать и 
засеять травой.

• Построить по современному типо-
вому проекту автобусную станцию с па-
вильоном для пассажиров, а существую-

щую на площади станцию разобрать.
• Построить по типовому проекту 

кафе-закусочную на территории, зани-
маемой в настоящее время рынком, а 
рынок перенести на другое место.

• На площади между домами № 3 
и № 5 по улице Московской вместо су-
ществующих киосков «Мороженое» и 
«Союзпечать» установить новые по со-
временным типовым проектам.

• Сделать новые витрины во всех 
магазинах, выходящих на улицу Москов-
скую, с соответствующим световым и 
торговым оформлением.

• Капитально отремонтировать до-
рогу от поворота на деревню Чижово 
до предприятия, сделать двусторонний 
тротуар и озеленить его.

За последующие двадцать лет наш город 
преобразился. В 1968 году город Фрязино по-
лучает статус города областного подчинения. 
Он был полностью газифицирован (в числе 
первых в Московской области!). При Сергее 
Ивановиче Реброве было открыто прямое 
электрифицированное железнодорожное со-
общение Москва-Фрязино, сдан и введен в 
эксплуатацию спортивный корпус на четыре 
зала (спорткомплекс «Олимп», фотография 
которого была помещена в газете «Изве-
стия»), открыты новые школы, детские сады 
и комбинаты.

Стала принимать посетителей новая го-
родская поликлиника, в которой на базе обору-
дования, выпускаемого на «Истоке», одними из 
первых в стране были организованы кабинеты 
тепловизионной и лазерной терапии, новая 
городская детская поликлиника, оснащенная 
самым современным оборудованием и стома-
тологическая поликлиника. Реконструирован 
пионерский лагерь. Построены базы отдыха 
на Черном и Московском море, заводской 
санаторий-профилакторий, Дворец культуры 
«Исток» на тысячу мест и целый ряд других 
объектов. Закончилось строительство нового 
газопровода Литвиново-Фрязино. Началось 
строительство каблуковского водовода, пер-
вой очереди молодежно-жилищного комплекса 
(МЖК). Исполкомом Московского областного 
совета был утвержден новый генеральный план 
развития города.

Только за XI пятилетку (1980-1985 годы) 
в городе построили и ввели в эксплуатацию 

143612 кв. метров общей жилой площади (в 
том числе в 1985 году – 26922 кв. метра).

Все эти объекты строились на средства, 
выделяемые Министерством электронной про-
мышленности СССР и Фрязинским гориспол-
комом. Сергей Иванович принимал самое ак-
тивное участие в «выбивании» денег и фондов, 
в решении многих вопросов, в согласовании их 
с большим количеством организаций.

Перед началом строительства 4-го микро-
района потребовался отвод земельного 
участка площадью 38 га из земель колхоза 
имени Ленина, для чего необходимо было 
получить решения нескольких организаций 
Мособлсовета, Министерства электронной 
промышленности и так далее, вплоть до Совета 
Министров РСФСР и СССР. Затем нужно было 

определиться со строительной организацией, 
получить разрешение на проектирование и 
строительство. Для всего этого требовались 
личные встречи Сергея Ивановича с руково-
дителями согласующих организаций. Только 
одно задание на разработку индивидуального 
проекта молодежного жилищного комплекса в 
городе состояло из 17 пунктов, которое было 
подписано (на основании соответствующих 
решений Мособлсовета, Совета Министров 
СССР, Госстроя РСФСР, Фрязинского гор-
исполкома) начальниками 1-го и 2-го Главного 
управления Министерства электронной про-
мышленности СССР, директором Института 

генпланов СССР, Управляющим строительного 
треста № 27 Главмособлстроя, генеральным 
директором НПО «Исток» и другими.

И это только один пример получения 
необходимых документов для начала строи-
тельства. А когда оно начиналось, возникали 
новые проблемы, многие из которых необхо-
димо было оперативно решать генеральному 
директору градообразующего фрязинского 
предприятия.

Вклад Сергея Ивановича в научную и про-
изводственную деятельность предприятия и в 
развитие города Фрязино огромен. Когда спу-
стя двадцать шесть лет он уходил с должности 
генерального директора, оставаясь Главным 
конструктором, весь зал встал и устроил ему 
овацию в благодарность за то, что он сделал 
для развития предприятия и нашего города.

Несмотря на большую занятость, у него 
было много увлечений, если хотите, хобби, 
которые позволяли ему хоть на время уйти 
от груза повседневных проблем, а груз был 
огромный. Эти увлечения, занятия спортом, 
а Сергей Иванович прекрасно играл в теннис, 
являлись отдушиной, которая помогала ему 
выдюжить в сложных ситуациях. 

Сергей Иванович является примером того, 
как талантливый человек может добиться 
успехов не только в области науки и техники, 
но и искусства.

В 1960-е годы, да и в последующие, для 
показа достижений электронной промышлен-
ности широко использовались различные 
выставки, на которых каждое предприятие 
старалось как можно лучше представить свои 
разработки, так как от этого зависело даль-
нейшее финансирование, производственное 
и городское строительство и многое другое. 
Поэтому, несмотря на большую занятость, 

…Вклад Сергея Ивановича в научную и производствен-
ную деятельность предприятия и в развитие города Фря-
зино огромен. Когда спустя двадцать шесть лет он уходил 
с должности Генерального директора, оставаясь Главным 
конструктором, весь зал встал и устроил ему овацию в 
благодарность за то, что он сделал для развития пред-
приятия и нашего города…

На спартакиаде сотрудников предприятия.

С. Ребров – за оформлением планшетов для выставки.
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Сергей Иванович держал все вопросы, 
связанные с организацией таких вы-
ставок, под личным контролем, уделяя 
особое внимание их оформлению. 
Он старался представить разработки 
нашего НИИ в более наглядной и до-
ходчивой форме. В этом деле Сергею 
Ивановичу не было равных. Он на лету 
схватывал основную идею показа из-
делия, компоновку планшета, ракурс 
при фотосъемке объекта, его тональное 
решение, каким шрифтом и как делать 
пояснительные надписи. Он вникал во 
все тонкости этого сложного дела и не-
редко сам брал кисть, карандаш, фло-
мастер, ретушировал фотопланшеты, 
сам делал фотографии и так далее. Не 
было такого случая, чтобы экспозиция 
нашего предприятия на выставках или 
подготовленные для показа планшеты, 
графики, диаграммы не одобрялись и 
не пользовались успехом.

Готовя материалы для докладов на-
чальству, Сергей Иванович считал, что 
уровень популяризации должен быть 
простым и ясным: никаких сложных чер-
тежей и графиков. И еще: все плакаты 
должны быть обязательно красивы, от 
этого в немалой степени зависел успех 
доклада. Сергей Иванович был очень 
придирчив к плакатам, долго объяснял 
непосредственным исполнителям, как, 
где, в каком масштабе, и даже каким 
цветом, что требуется нарисовать, а по-
том долго все сам проверял и нередко 
заставлял переделывать.

Такой тщательный подход к под-
готовке материалов связан с тем, что в 
то время решения зачастую принимали 
не специалисты, а партийные деятели 
и чиновники, слабо разбирающиеся 
в вопросах науки и техники. Сергей 
Иванович постоянно внушал это всем 
исполнителям, заставляя их буквально 
«вылизывать» каждое слово, каждый 
планшет, каждую фотографию. Он знал: 
даже малая, чисто техническая, неточ-
ность в планшете может загубить весь 
доклад и все обсуждение развернется 
так, что выправить положение будет 
очень трудно. Очень тонко разбирался 
во всех хитростях оформительского 
дела и обладал безукоризненным вку-
сом. Далеко не каждый научный работ-
ник имеет такой творческий потенциал, 
художественное чутье, большие знания 
в области искусства.

Одним из любимых увлечений Сер-
гея Ивановича была фотография. Даже 
в последние годы его часто можно было 
встретить в городе с фотоаппаратом 
в руках. Сергей Иванович фактически 
открыл и довел до совершенства новое 
направление в фотоискусстве, которое 
можно назвать фотоживописью. Он 
сумел из черно-белого изображения 
с помощью специальных приемов по-
лучать цветное. Не подумайте, что это 

просто раскрашивание фотографии. 
Это особая, сложная технология, раз-
работанная и освоенная Сергеем Ива-
новичем, применение которой позволя-
ет получить живописные фотополотна. 
И если вы не знаете, что за основу была 
взята фотография, то никогда об этом 
не догадаетесь. В основном Сергей 
Иванович работал с портретом, да так 
мастерски, что люди на них выглядели 
как живые.

И еще в одной области фотографии 
он достиг совершенства – в фотомон-
таже, где ему удавалось совместить 
в принципе несовместимое. Он брал 
части различных изображений и соеди-
нял их в единое целое, придавая новое 
звучание привычным вещам. Для своей 
работы он скрупулезно собирал раз-
личные художественные материалы. 
Прекрасно разбираясь в живописи, он 
посещал все художественные выставки, 
где снимал на слайды понравившиеся 
ему картины. В результате у него об-
разовалась большая слайдотека.

Разумеется, овладеть сложной 
техникой фотоживописи и фотомонта-
жа было невозможно без специальных 
приспособлений и технологических 
процессов. На качество фотографии 
влияет много факторов: это и аппарату-
ра, и фотоматериалы, и проявляющие 
растворы. Сергей Иванович прекрасно 
разбирался во всем этом. Он проводил 
испытания различных типов фотопле-
нок и в результате добился, кажется, 
невозможного: получил полутоновое 
изображение на сверхконтрастной 
пленке для штриховых изображений. 
Для этого ему пришлось много «похи-
мичить», опробовать массу проявляю-
щих растворов и режимов обработки, 
создать свои оригинальные рецепты.

Если фототехника чем-то не удо-
влетворяла его и не способствовала 
качественному выполнению его творче-
ских замыслов, он смело переделывал 

ее: разбирал, собирал, вставлял в нее 
новые, им же разработанные детали, 
и даже целые узлы. Однажды он скон-
струировал и изготовил специальную 
кассету для фотоаппарата «Салют», ко-
торую Киевский завод «Арсенал» смог 
освоить только через три года.

Сергей Иванович всегда находил-
ся в творческом поиске, не стоял на 
месте. Кажется, чего проще – освоил 
одно направление и действуй. Но нет! 
Он все время искал что-то новое, еще 
не изведанное, и когда находил, то 
вникал в глубь проблемы, чтобы дойти 
до самой сути.

Как творчески одаренный человек 
он еще в далекие 60-е годы сумел 
увидеть и поддержать такое, вроде бы, 
несерьезное увлечение молодых фря-
зинских инженеров и ученых, как Клуб 
Веселых и Находчивых. То, что в те вре-
мена помогало людям жить и работать, 
объединяло по интересам, сплачивало 
коллектив, а победа фрязинской коман-
ды КВН на всесоюзном телевидении 
вселяла в людей законную гордость за 
свой город, который мгновенно стал 
известен всей стране. Сергей Иванович 
рассказывал, что эта всесоюзная из-
вестность иногда даже помогала пред-
приятию в получении фондов, лимитов 
и в размещении заказов.

Во многом благодаря усилиям 
Сергея Ивановича Реброва наш город 
получил статус наукограда.

Коллектив предприятия в годы ру-
ководства Сергея Ивановича Реброва 
за заслуги в создании и производстве 
новой специальной техники был на-
гражден орденами Ленина и Трудового 
Красного знамени, многими почетны-
ми грамотами и памятными знаками. 
Сотни сотрудников предприятия были 
награждены орденами и медалями, 
удостоены высоких званий и премий.

Личный вклад Сергея Ивановича 
Реброва в развитие отечественной 
СВЧ-электроники, большая обществен-
ная работа были отмечены высокими 
правительственными наградами. Он 
был удостоен звания Герой Социали-
стического Труда, награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Являлся 
лауреатом Ленинской и Государствен-
ной премий СССР и премии Минобо-
ронпрома Российской Федерации.

Сергею Ивановичу Реброву было 
присвоено звание Почетного граж-
данина города Фрязино. На доме по 
улице Институтской, где долгие годы 
жил Сергей Иванович, установлена 
памятная доска, к которой благодарные 
фрязинцы приносят живые цветы.

Рудольф ПОПОВ.

Демонстрация министру электронной промышленности 
А. Шокину последних разработок института.

Вручение предприятию ордена Ленина, 1966 год.
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РУБЕЖ «500» ВЗЯТ!
Вышел в свет юбилейный, 500-й номер научно-

технического сборника «Электронная техника», серия 1 
«СВЧ-техника». Журнал издается ФГУП «НПП «Исток» с 

1950 года. За прошедшие десятилетия журнал из закрытого 
ведомственного издания превратился в ведущий специали-
зированный журнал России по СВЧ-электронике.

У истоков издания стояли ныне широко известные уче-
ные, лауреаты Ленинской премии, академик Н. Девят-
ков, В. Коваленко – авторы идеи отражательного клистро-
на, директор НИИ-160 В. Гольцов, заместитель директо-
ра по научной части С. Зусмановский, главный инженер  
А. Сорокин, начальники отделов В. Астрин, Г. Метлин, В. Лу-
кошков, Д. Оленин, А. Пастухов, Н. Струтинский, А. Федосеев, 
Б. Царев и другие.

На страницах журнала нашла свое отражение вся 65-летняя 
история предприятия. За эти годы научная школа ФГУП «НПП 
«Исток» вывела отечественную электронику СВЧ на передовые 
позиции в мире и обогатила ее новыми теоретическими идеями, 
конструкторскими и технологическими решениями. В журнале 
публиковались статьи по теории и практике конструирования 
электровакуумных и 
твердотельных при-
боров и устройств 
С В Ч ,  о п т и ч е с к и х 
квантовых генерато-
ров и атомно-лучевых 
трубок, материалове-
дению, ферритовым 
материалам и магни-
там, керамической и 
катодной технологии, 
разработке специ-
ального измеритель-
ного и технологиче-
ского оборудования, 
э л е к т р о и с к р о в ы м 
станкам и медицин-
ской электронике. 
Среди авторов жур-
нала были лауреат 
Сталинской премии, 
создатель первого 
советского транзи-
стора (1949 год) А. Красилов и лауреат Ленинской премии, 
автор открытия генерации в лавинно-пролетном диоде (1959 
год) А. Тагер. В журнале публиковались статьи ведущих спе-
циалистов и ученых предприятия, внесших огромный вклад 
в развитие отечественной СВЧ-электроники. Среди них –  
С. Ребров, Э. Гельвич, В. Кармазин, Л. Некрасов, И. Соколов, 
Л. Парышкуро, М. Голант, И. Бродуленко, В. Мноян, В. Афана-
сьев, Ю. Мякиньков, С. Королев, А. Победоносцев, С. Кантюк, 
В. Русаков, А. Родионов, В. Беляев, И. Стародубов, И. Девяткин, 
Д. Арапов, Н. Черепнин и многие-многие другие. В журнале пу-
бликовались статьи не только работников ФГУП «НПП «Исток», 
но и многих других предприятий электронной промышленности 
СССР. Эта традиция продолжается и сейчас. 

За последние три года журнал заметно преобразился. Об-
новился состав редакционной коллегии, в которую вошли из-
вестные ученые и специалисты ФГУП «НПП «Исток» и ряда других 
ведущих предприятий наукограда Фрязино и Москвы. В 2006 
году журнал был зарегистрирован Министерством Российской 
Федерации по делам печати, включен в перечень ВАК (перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны публиковаться основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук) и в 
подписной Каталог «Роспечати».

Юбилейный, 500-й номер журнала (№ 1 за 2009 год) полно-
стью посвящен памяти бывшего генерального директора пред-
приятия Сергея Ивановича Реброва, 80-летие со дня рождения 
которого мы отмечаем 9 февраля 2009 года. В течение многих 
лет Сергей Иванович являлся главным конструктором разработок 
СВЧ-приборов и устройств для важнейших радиолокационных 
систем, в том числе для всемирно известных комплексов ПВО 
С-300П и С-300В. Он является родоначальником комплекси-
рованных устройств, нового класса изделий СВЧ, оптималь-
но сочетающих требования радиотехники с возможностями 
электроники. Впервые в нашей стране под его руководством 
была осуществлена программируемая цифровая обработка 
радиосигнала в БРЛС и проведено картографирование земной 
поверхности с использованием антенны с синтезированной 
апертурой в реальном масштабе времени. 

В выпуске приводятся интервью, которое Сергей Иванович 
дал накануне своего 70-летия, его статьи, посвященные различ-
ным вопросам в области развития СВЧ-электроники, воспомина-
ния его коллег и соратников, многочисленные фотографии.

Виктор ПЕТРОВ.
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по предыдущему оратору

«Банный ряд» совмещает несколько парных куль-
тур. Свою заветную нишу найдут для себя любители 
русской бани, турецкой бани, финской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посетите-
лей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ассор-
тимент тех аксессуаров, которые, наверняка, могут 
сделать «Банный ряд» любимым местом отдыха не-
большой компании.

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

Помимо VIPсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, здесь 
существует экономкласс – финская баня, стоимость 
которой всего 700 рублей в час для дружного коллек-
тива из шести человек. 

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

«banniiryad.fryazino.net»

по
па

рь
ся

!

Свежий образ жизни!

Телефон: 2555414
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, 
д. № 4, стр. 1 (красное 
здание у фонтана)

freshfitness@mail.ru

Fresh fitness

на правах рекламы

– опытные инструкторы
– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике
– занятия для всей семьи
– профессиональные тренажеры «hardman»
– вертикальный солярий
– массаж
– душевые кабины
– freshбар с огромным ассортиментом 
вкусных и полезных напитков

Fresh fitness это:
Первый фитнесцентр во Фрязино

Свежий образ жизни!

Как-то смутно на душе…
По мотивам обсуждения темы о мировом экономическом кризисе 
(первый номер газеты «Ключъ» за этот год, рубрика – «Плюрализм мнений»).

Есть на Руси поговорка: «Нет худа без добра». Или 
как в старом кинофильме «Два бойца» один из героев, 
его играет Борис Андреев, говорит: «Кому – война, а 
кому мать родна». Так и в случае мирового кризиса, 
кто-то, возможно, от него повеселится и на нем раз-
богатеет. Только, подсчитывая «добро», не будем 
все-таки забывать о тех, кому «худо».

…Моя тетя, учительница млад-
ших классов сельской школы в 
трудные времена, часто гово-
рила: «Картошка есть, огурцы 
соленые есть, килька дешевая, 
проживем».
Так что, дорогие фрязинцы, 
скоро весна, и значит – все на 
огороды, добывать пропитание, 
опять же там оно – экологически 
чистое…

Безусловно, права Елизавета Михеева, 
определяя в рубрике пять положительных 
моментов кризиса: 1) бензин дешевле, 2) 
питание – кашами, 3) трудно с автомоби-
лем – прогулки пешком, вместо ночного 
клуба – чтение книг, вместо дорогих подар-
ков – стихи, 4) смутное время сплачивает, 
больше общения, 5) все «надо благодарно 
принимать».

Но как-то смутно на душе. Что будет с на-
шим дорогим градообразующим «ФГУП НПП 
«Исток», что будет с ФИРЭ РАН и другими 
предприятиями нашего города? Именно они 
вносят основной вклад в городской бюджет. 
А от бюджета зависит вся социальная сфе-
ра: городской комфорт, лечение, учение, 
увеселение и прочее. И будет ли наукоград 
наукоградом? 

Но у нас уже был дефолт. И что же? 
Раньше большая часть населения города 
работала во Фрязино. Бывало, утром, как 
на демонстрации, поток людей по улицам 
движется к проходным. А теперь такого не 
увидишь, только очереди на автобусы в Мо-
скву. В те времена я написала стихотворение 
«Счастливые фрязинцы люди»:

Обычны житейские будни,
Заботы и стрессы кругом,
Счастливые фрязинцы люди:
Идут на работу пешком.

Не рано будильник разбудит,
И вот он, знакомый маршрут,
Счастливые фрязинцы люди,
Что рядом с работой живут.

Толкаться, ругаться не надо,
Идешь себе, тихо идешь
И утренней дышишь прохладой,
Знакомых кивком узнаешь.

Но жаль, повелось, что работу
Находит в Москве молодежь
И ранней зарей беззаботно
Пешком до Москвы не дойдешь.

Очень сильно изменилась ситуация по-
сле перестройки. Резко уменьшилось коли-
чество фрязинцев, работающих в городе, 
и не только потому, что зарплата в Москве 
выше, но и потому, что значительно сократи-
лась научно-производственная деятельность 
основных предприятий.

Изменилось и отношение людей к рабо-
те. Молодые специалисты не хотят идти «за 
забор», нет у них патриотического энтузи-
азма шестидесятников. 
Ушло благодатное ин-
теллектуальное звуча-
ние физиков-лириков. 
Теперь – бухгалтеры, 
программисты, юристы. 
И едет наша молодежь в 
Москву разгонять фи-
нансовую «тоску» в ком-
мерческие структуры и 
за границу, что совсем 
для страны печально. 
Тратит молодежь свое 
драгоценное время на 
дорогу от четырех до 
шести часов ежеднев-
но. И кровью сердце 
обливается за молодежь и их детей.

А не будет ли еще хуже теперь при на-
ступлении кризиса?

В стране у нас сырье – всему голова. 
Нефть была основной статьей доходов в 
послеперестроечный период. Именно благо-
даря повышению цены на нефть государству 
удалось выбраться из глубокой ямы, в которую 
она попала после разорения и разграбления 

промышленности во время перестройки.
Теперь нефть в связи с кризисом на за-

паде стала дешевле более чем в пять раз. 
Отсюда – поступления в казну тоже умень-
шились в пять раз. (Правда, бензин у наших 
нефтяных олигархов не дешевеет в пять 
раз, все норовят за счет народа проехать 
дальше.)

Какое-то время придется ждать повы-
шения цены на нефть и другое отечественное 
сырье. А пока – вычерпывать деньги из сунду-
ка министерства финансов, чтобы выполнять 
намеченные планы, на которые не хватит 
бюджетных средств. А вдруг деньги в сундуке 
закончатся? Еще некстати газовый кризис! 

Вот тут и думай!
А как будут жить 

фрязинцы? Кто как. 
Сейчас степень рас-
слоения населения 
по уровню жизни 
огромна.

Доллар вырос, и 
будет расти дальше. 
Значит, весь импорт 
подорожает, в том 
числе и продукты.

Понесут потери 
и фрязинские пред-
приятия,  как это 
произошло после 
перестроечного де-

фолта. И будут предприятия еще активнее 
сдавать в аренду свои площади, но по более 
низкой цене.

Вырастет число безработных, и доходы 
фрязинцев уменьшатся…

…Но это все – с моей точки зрения. По-
живем – увидим, прогноз – дело неблаго-
дарное.

Однако, главное, что люди в России при-

выкли к трудностям. Мировые войны начала 
прошлого века, трудные послевоенные годы, 
совершенно кошмарные «демократические 
преобразования» закалили народ.

Моя тетя, учительница младших классов 
сельской школы в трудные времена, часто 
говорила: «Картошка есть, огурцы соленые 
есть, килька дешевая есть – проживем».

Так что, дорогие фрязинцы, скоро весна, 
и значит – все на огороды, добывать про-
питание, опять же там оно – экологически 
чистое.

И прав Михаил Шабашов, говоря в той же 
рубрике: «…нас, переживших перестройку, 
дустом не возьмешь!»

Людмила СВИРИНА.



19

№ 5 (921) 11 – 17 февраля 2009 г.

кастальский ключъ

Кирилл ФУРМАНОВ

ЖЖЕНИЕ

Мне немножко (совсем чуть-чуть) беспокойно –

Мне хочется выдумать что-то такое,

Найти такие слова, выражения,

Чтоб вызвать где-то в области сердца

Тепло – даже жжение.

Такое, как будто на губах от перца,

А может – едва заметное, смутное,

Которое вроде бы где-то тут, 

 но если не спешить,

  обдумать старательно,

То, может, и там. А может, и нет.

Но где-то есть – обязательно!

***

Моя любовь маленькая:

вот отсюда досюда – и все.

Но такая красивая,

как будто ее написал Басё.

Наталья САМСОНОВА
Зима! Это счастье такое! –
Идешь без тропинок и лет,
И жарко тебя беспокоит
За снежною мглой силуэт.

И словно зовет он: «Иди же!»
Конечно, конечно, идешь,
Но он не становится ближе,
А встречи так радостно ждешь!

Зима! Это счастье такое –
Незнанья в метельном пути!
Кто машет, кто манит рукою
За снегом густым впереди?

Оксана ШЕВЧЕНКО
ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС

Пропущенный урок и тройка-загогулька,

Шевченко, ты вообще читала или нет?

На школьном козырьке корявые сосульки,

И солнечный огонь в директорском окне.

Дерутся воробьи за теплый подоконник,

И каждый за своих радеет воробьев!

Одиннадцатый «Г», пожалуйста, спокойней!

Учителю на стол – журнал с Катрин Денёв.

Без шапки на мороз, одеть хотя бы свитер!

Контрольная в четверг, 

  английский is not good…

Ругается семья, и стонет репетитор:

За ясные глаза учиться не возьмут!

Смеюсь в пустом дворе и каблуком осколок

Искрящегося льда раскалываю вдрызг!

Не надо одобрять мои стихи, филолог,

Займитесь ерундой – вы здесь специалист!

Тихоня, а смотри, как осмелела к маю!

И если так пойдет, что будет к сентябрю…

Простите, я опять вас чем-то оскорбляю?

Смотрите глубже – я ... вас искренне люблю!!!

Игорь РОДИОНОВ
ЛЮБОВЬ ДЕВОЧКИ

Девочка целый год страдала – она любила 

Мальчика, который относился к ней равнодушно. 

Девочка знала, что никогда не откроет ему, глупо-

му, своей тайны – и это приносило ей еще больше 

страдания. Она знала, что Мальчик настолько 

слеп, что никогда не узнает о ее чувствах.

Когда Девочка устала страдать, она решила, 

что пора отомстить ему. Пусть знает, кого он по-

терял. Девочка перестала с ним разговаривать, а 

когда проходила мимо, демонстративно отводила 

взгляд. Пусть помучается.

А когда Мальчик сказал, что знает про ее отно-

шение к нему и попросил его не игнорировать, она 

рассмеялась ему в ответ – ты что, ты ошибаешься! 

Никакой любви не было, что за глупости! Никаких 

страданий, что ты, никаких слез! Ведь Девочка 

давно решила, что никогда не раскроет Мальчику 

свою тайну – ведь он настолько слеп, что никогда 

не сможет понять ее чувств.

Полина ТЕПЛЯКОВА
Это все мое – женское:
всхлипы и расставания. 
Расстояния и «устала»
эхом по раковинам ушей.
Раздваивание на себя 
и кого-то другого. 
Разрывы на коже 
На «до» и «после», 
На: «Сколько же можно?» 
Расчеты на силы, 
время, возможности. 
Кофе без сигарет, 
Изношенность нервов 
  и памяти… 

Мне хочется все по-новой!

В весеннем золоте плавиться 
Ни для кого не знакомой.

***

Мне не больно! 
Внутри меня ветер 
Дует на раны. 
Я открыта! Входите. 
Садитесь, берите стаканы. 
Ложь лейте. Пейте. Смейтесь. 
Внутри меня лето, 
И кто-то на флейте, и дети... 
Пока взгляд синий светел. 
Пока мечтами проросший череп 
С плеч не слетел, 
Буду влюблять, и влюбляться, 
И падать в сети 
Любовных дел!

***

Предательство соленое на вкус: 
Любимого внезапная подножка. 
Его вчера попробовав немножко, 
Я лучше без любимых обойдусь!

Евгений ИВАНИЦКИЙ
Дорогая,

Если меня, как футболку, 

вывернут наизнанку,

Только ты, глянув на шов, 

Заметишь это

И сделаешь все, как было.

МЕСТЬ АПОЛЛОНА

Напрасно требовал поэта

К священной лире Аполлон:

Поэт не покидал банкета!

Увы, с тех пор не пишет он…

Любовь СИЗОВА
ЗИМНЕЕ

Спой мне «Битлз» 
В заколдованной 
 снежной зиме.
Тают звезды к утру,
И кончается ночь.
Я не спорю с зимой,
Я ее не люблю – 
За ее холода, 
 убегаю я прочь.

Может, я неправа,
И снега хороши,
И дворцы ледяные 
Горят волшебством…
Спой «Мишель», я приеду,
Чтоб согреться теплом
Зимних глаз твоих черных,
Ты только скажи!
Так бывает порой –
В холодах есть урок –
И вино в хрустале
Душу лечит и боль.
Спой из «Битлз», о Мишель,
Тот мотивчик простой,
Расскажи о себе,
Спой еще, про любовь.

Михаил АНДРЕЕВ
Можно любить, жалея, каждую в жизни малость,

Радуясь, негодуя и становясь добрей,

Только не говорите, что унижает жалость –

Можно любить, жалея – бабочек, птиц, зверей,

Странствующего старца, маленького ребенка,

Нищих, кому на сердце пусто и тяжело,

Можно любить, жалея – девушку, как сестренку,

Кроткую и смешную – бережно и светло.

Смотрят со старых фото трогательные взгляды,

Искренностью пронзая преданные сердца.

Можно любить, жалея – нежно, красиво, свято,

Можно любить, жалея – крепко и до конца.
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НАШИ ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ – 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ШКОЛАХ

Валерий КИСЛИЦЫН:

Не так много времени прошло с того момента, как в новом спортивном 
комплексе «Импульс» начала работу секция волейбола. Этого события юные 
фрязинцы ждали с нетерпением, ибо желающих постичь азы одной из самых 
сложных, но в то же время интересных и захватывающих, спортивных игр 
было немало. Это и понятно. В городе, который некогда был славен волей-
больными традициями, уже соскучились по любимому виду спорта. И если 
ветераны собирались своими компаниями и играли в волейбол на базах 
школ и на других спортивных площадках, то подрастающему поколению 
волейболистов помимо уроков физкультуры повысить игровое мастерство 
было просто негде.

Сейчас же, благодаря руководству Двор-
ца спорта «Фрязино», все изменилось в луч-
шую сторону. Ребятам созданы идеальные 
условия для проведения тренировок, с юны-
ми волейболистами работают опытные пре-
подаватели. Большинство юношей и девушек 
пришли в секцию без какой-либо начальной 
подготовки, как говорится, учиться игре с 
нуля. Однако уже сейчас можно говорить о 
том, что с каждым днем они прибавляют в 
мастерстве, ни одна тренировка не проходит 
для них даром. Об этом свидетельствуют 
не только впечатления от визуального на-
блюдения тренировочного процесса, но и 
результаты соревнований. На первом же для 
себя турнире, который прошел 31 января в 
Юбилейном, команды фрязинских девушек 
и юношей стали призерами!

– На сегодняшний день в нашей секции 
занимаются мальчики и девочки различных 
возрастов, – рассказывает заместитель 
директора МУ УФСК «Импульс» по спортив-
ной работе, тренер по волейболу Валерий 
Кислицын. Тренируются и ребята 2000 года 
рождения, и старшеклассники 1992 года 
рождения. Набор в секцию мы начинали 
именно со старшеклассников, которые, в 
свою очередь, приводили в зал детей млад-
шего возраста. Конечно, не очень удобно 
составлять расписание тренировок из-за 
того, что в школах обучение проходит в 
одну смену. Но сейчас некоторые учебные 
заведения начинают работать в две смены, 
поэтому и наш зал будем загружать и утром, 
и после обеда. У нас налажен контакт и со 
школами города, многие из них даже готовы 
предоставить залы для тренировок. Мы в 
работе, естественно, опираемся и на школь-
ных преподавателей физической культуры. 
Они – наши первые помощники, сколько я 

к ним ни обращался, всегда получал только 
помощь и поддержку.

Помимо меня, в секции работает еще 
один тренер – Ирина Ладыгина. У нее за-
нимаются самая старшая и самая младшая 
группы девочек. Я думаю, что к нам приедет 
и еще один специалист, который будет 
работать в штате, на постоянной основе. 
Надеемся, что нам удастся возродить тра-
диции фрязинского волейбола, вида спорта, 
который еще не так давно был так популярен 
среди горожан.

– Валерий Михайлович, расскажите о 
выступлении команд МУ УФСК «Импульс» 
на недавнем турнире по волейболу, кото-
рый прошел в городе Юбилейном.

– Этот турнир по волейболу шел в за-
чет летней Спартакиады школьников Мо-
сковской области. На него мы выезжали 
командами мальчиков и девочек, которые 
занимаются у нас в секции всего полгода. 
Высоких задач перед ребятами не ставили, 
хотели, чтобы дети просто почувствовали 
вкус игры.

Сумели неплохо проявить себя девочки. 
В стартовой игре они проиграли хозяйкам 
турнира, команде из Юбилейного. Но со-
перницы наши занимаются волейболом 
уже довольно долго – пять лет, тогда как мы 
приступили к тренировкам лишь полгода на-
зад. Поэтому, думаю, своей игрой мы можем 
быть довольны. На площадке фрязинские 
девчонки ни в коем случае не выглядели 
девочками для битья, старались бороться 
по мере сил, возможностей и степени под-
готовленности.

Во второй игре наша команда встреча-
лась с примерно равными по уровню подго-
товки волейболистками из Красноармейска. 
Фрязинские спортсменки сумели одержать 

достойную победу. Было много радости: 
первые соревнования – и первая победа! 
Это очень хороший стимул на будущее, 
теперь девчонки с удовольствием идут на 
тренировки, понимая, что для побед на тур-
нирах нужно все время повышать игровые и 
технические качества.

На соревнования мальчиков должны 
были приехать четыре команды, но готовы-
ми к участию оказались только две – наша и 
команда хозяев. Еще одна команда прибыла 
в неполном составе, и сыграть, соответ-
ственно, не смогла. Мы, конечно, этому не 
обрадовались. Ведь цель выезда на турнир 
– провести как можно больше матчей, на-
браться опыта.

Сыграли с Юбилейным, считаю, достой-
но. В составе нашей команды все мальчики 
1994 года рождения. Хозяева же пошли на 
хитрость – выставили на игру старших по 
возрасту спортсменов. Тем не менее, фря-
зинские мальчишки не дрогнули, показали 
характер.

Мы приглашены на соревнования в Мо-
нино, ориентировочно они пройдут 21 фев-
раля. И наши волейболисты понимают, что 
раз уж они едут на турнир, то нужно хорошо 
подготовиться, не ударить в грязь лицом. 
Поэтому всем основным элементам игры 
сейчас уделяется особое внимание.

– Слышали, что с февраля в нашем 
городе будет базироваться профессио-

нальная команда «Заречье-Одинцово-2», 
выступающая в высшей лиге «Б» евро-
пейской зоны первенства России…

– Да, вы правы. К нам на постоян-
ной основе пришла базироваться коман-
да с сегодняшним названием «Заречье-
Одинцово-2», которая в конечном итоге 
должна будет выступать от Фрязино и по-
могать нам в развитии детского волейбола. 
Но это все вопросы будущего, говорить об 
этом пока рано. Скажу лишь, что нынешний 
сезон первенства России они будут доигры-
вать у нас во Дворце спорта «Фрязино». Для 
детской секции волейбола, это, конечно, 
очень важно. Нашим воспитанникам будет 
где поучиться. Посмотреть игры с участием 
мастеров – огромное подспорье для трени-
ровочного процесса. Волейбол во Фрязино 
любят, это показали матчи прошлогоднего 
первенства страны, когда у нас свои до-
машние игры проводила еще одна областная 
команда «Мытищи-МГОУ». Сегодня же к нам 
приехала более сильная команда. Сейчас она 
занимает второе место в турнирной таблице 
высшей лиги «Б» и имеет хорошую перспек-
тиву на выход в лигу «А». Думаю, все планы по 
развитию волейбола нам удастся воплотить в 
жизнь, и наши команды – профессиональная 
и детские – вновь начнут радовать высокими 
достижениями.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

УПУСТИЛИ ДОМА, 
НАВЕРСТАЛИ В ГОСТЯХ

Подходит к завершению первый этап чемпионата 
Московской области по баскетболу среди мужских 
команд Суперлиги. Баскетбольный клуб «Фрязи-
но», выступающий в северном дивизионе турнира, 
в рамках очередного тура дома принимал лидера 
чемпионата – БК «Зоркий» из Красногорска.

Сначала на площадке Дворца спорта «Фрязино» появи-
лись первые составы играющих команд. Уже по разминке 
было видно, что фрязинские баскетболисты хорошо на-
строились на матч и готовы дать бой грозному сопернику. 
Однако, несмотря на равную в целом игру, преимуществом 
в счете на протяжении всего поединка владели гости. 
Виной тому – частые потери мяча нашими ребятами при 
организации собственных атак, а также крайне низкий 
процент реализации штрафных бросков. Тем не менее, в 
концовке заключительной четверти хозяевам площадки 
удалось сравнять счет и перевести матч в овертайм. Кстати, 
фрязинцы даже имели шанс выиграть встречу в основное 
время. При счете 75:75 за шесть секунд до финальной си-
рены наши баскетболисты получили право на последнюю 
атаку. Но, увы, довести ее до логического завершения не 

удалось – бросок со средней дистанции пришелся мимо 
цели. В дополнительной пятиминутке игра шла на встреч-
ных курсах. Ключевыми моментами стали удаления с пло-
щадки нескольких игроков БК «Фрязино», набравших пять 
персональных замечаний. Наши земляки были вынуждены 
доигрывать матч в меньшинстве, что, несомненно, заметно 
облегчило жизнь команде из Красногорска. В итоге – победа 
гостей со счетом 90:86. Достойный реванш за досадное по-
ражение своих товарищей по команде взяли баскетболисты 
второго состава фрязинского клуба, разгромив дублеров 
«Зоркого» со счетом 82:62!

Уже через неделю БК «Фрязино» выехал в Лобню, где 
встретился с местной командой. Напомним, что в матче 
первого круга в нашем городе основной состав «Лобни» 
добился победы, поэтому в ответной игре фрязинцы го-
рели желанием реабилитироваться за ту неудачу. И это им 
удалось. В упорнейшей борьбе ребята взяли верх со счетом 
84:79! Очередную викторию одержал и второй состав на-
шего баскетбольного клуба – 75:66. 

Таким образом, за один тур до завершения первого 
этапа чемпионата в клубном зачете БК «Фрязино» занимает 
третье место в своем дивизионе, пропуская вперед лишь 
команды Красногорска и Мытищ. Отдельно отметим второй 
состав фрязинского клуба, который, потерпев всего одно 
поражение в одиннадцати играх, уверенно возглавляет 
таблицу турнира дублеров.

РЕВАНШ У «МЫТИЩ» ВЗЯЛИ 
ВО ВТОРОМ КРУГЕ

Фрязинская мужская команда «Олимп» в рамках 
подготовки к новому сезону продолжает выступле-
ние на XVI зимнем турнире по футболу, посвящен-
ном памяти В. Гуляева.

В матче третьего тура группы «А» наши футболисты 
уверенно переиграли королевский «Металлист» со счетом 
3:0. Интересной обещала стать встреча «Олимпа» с про-
шлогодним обладателем Кубка Московской области – ФК 
«Мытищи». Кстати, в рамках нынешнего турнира эти коман-
ды уже встречались между собой (в первом круге), и тогда 
сильнее были «Мытищи» (3:1). Но справедливости ради стоит 
отметить, что почти всю ту игру наши футболисты провели 
в меньшинстве из-за удаления на первых минутах матча. На 
этот раз встреча прошла с подавляющим преимуществом 
«Олимпа» и завершилась уверенной победой со счетом 2:0. 
До завершения предварительного этапа турнира осталось 
два тура. Сейчас «Олимп» с 9 очками делит первое-второе 
места в своей группе с ФК «Мытищи» и имеет великолепные 
шансы на выход в следующий раунд соревнований.

Антон КИНСКИЙ.

секундомер
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Богиня судьбы
Каждый год объявляют, сколько ей лет. Ее 

биография обнажена до деликатных подробно-

стей. Сама она измерена по 

сантиметрам и килограммам. 

Изучена до морщинок у ресниц. 

Задымлена выбросами слухов. 

Эпицентр постоянного внимания, а не 

человек.
Пройденной жизнью она зара-

ботала право быть в статусе  под-

водной лодки: теперь исчезает 

надолго, бороздя по лабиринтам 

гастролей. Но уж коль всплывает, так 

сразу – зрелище. Все с теми же четырьмя 

буквами на борту: «Алла».

«Пришла и говорю – 
как нынешнему снегу
Легко лететь с небес в угоду февралю,
Так мне, в угоду вам, 
легко взойти на сцену...
Не верьте мне, когда я это говорю».

– Когда у вас появилось желание быть 
первой?

– Мне некогда было желать этого. Я поч-
ти всегда была круглой отличницей. Везде. 
Только в ГИТИСе по политэкономии четверку 
получила. Профессор Гусев заявил, что он 
меня загоняет, потому что не была на его  
лекциях. Так я все билеты выучила наизусть. 
Он меня мучил минут сорок. Аж употел. И 
чтобы он поставил четыре?! Обычно только 
тройки лепил…

Пугачева обладает завидной памятью на 
людей. В середине 90-х на выступлении в 
Сургуте вспомнила имя и фамилию человека, 
с которым вместе колесили на гастролях в 
70-е годы еще от радио «Юность». Обрати-
лась к нему в микрофон:

– Говорят, теперь ты тут стал деловым че-
ловеком. Не нужна мне твоя нефть! Объявись 
просто так – нам есть что вспомнить…

О «Золотом Орфее» (на котором она по-
лучила Гран-при за «Арлекино») тоже есть 
воспоминание: 

– Там был представитель нашего мини-
стерства культуры Владимир Ковалев. «До-
брые люди» мне посоветовали: «Ты поставь 
ему бутылку коньяка. Он тебе поможет». 
Накануне выступления приходит Володя в 
мой гостиничный номер. Я достаю коньяк и 
говорю: «Помогите, чем можете». Он как-то 
странно на меня посмотрел, достал свой 
коньяк и сказал: «Как хочешь – так и выпу-
тывайся. Я сам тут в первый раз!».

…Когда мне довелось пообщаться с Мак-
симом Галкиным, я попросил его:

– Позвольте вам задать вопросы о нашей 
всенародно любимой певице в виде игры «в 
ассоциации».

– С удовольствием! – согласился Мак-
сим.

– Если Алла Борисовна – цветы, то ка-
кие?

– Гм… Это лесные цветы. Только не розы. 
Только не розы!!! А вообще она любит лизи-
антусы. Это очень красивые цветы, что даже 
не знаю, как их описать.

– Если это книга, то какая?
– Книга? Вы понимаете, это ж надо знать 

не только Аллу Борисовну, но и читать какие-
то книжки! Ну, вот что первое пришло в голо-
ву – это «Консуэлло» Жорж Санд.

– Если это море?

– Тихий океан. Тихий, но - океан!
– Погода?
– (Подумав) Парижская ранняя осень.
– Время суток?
– Закат…
Миф о том, что она любит желтые розы, 

укоренился по всему СНГ. 
А  я помню ее лаконичный 
ответ на вопрос очеред-
ного «муси-пуси» – какие 
цветы она любит? 

– Несорванные.
И закрыла тему.

С РАДОСТЬЮ 
ВОЙДИ 
В НОВЫЙ ДЕНЬ!

В ноябре 1998 года 
Пугачева вспенила Мо-
скву сольной програм-
мой «Избранное». На 
сцену она не выско-
чила чертом из таба-
керки, подобно Майклу 
Джексону, к примеру. 
А пришла как директор 
школы на родительское 

собрание. И каждому рас-
сказала, кто как живет. Поведала и о себе. 

Благодаря чему зачерпнула всех зрителей в 
пригоршню и унесла в свою Вселенную.

Потом Алла Борисовна скажет, что 
родилась для того, чтобы сделать такой 
спектакль. Для нее самой это был воскли-
цательный знак в жизни.

Между песнями звучали ее монологи. 
Цитирую: «Кто знает, что нам суждено… 
Столько песен напела. А вот чтобы считать 
их избранными – раз-два и обчелся. Может, 
и есть в этом суть – этого немного, но оно 
надолго. Пусть эти песни, избранные мною, 
людьми и Богом, переживут меня».

И ушла в песню, которую ей пела мама:

«Ты река, моя реченька.
Ты течешь, да не колыбнешься.
Ой, да ты дитя, да мое дитятко,
Да ты чего сидишь, да не улыбнешься?»

Еще одна исповедь: «Терпеть не могу 
прошедшее время: жила. Была. Пела. И 
прошлого не хочу. И будущего боюсь. Ну что 
ж такое со мной? Это не усталость. Не разо-
чарование. Это от счастья. От ощущения, 
что у тебя есть то, что, может, у других-то 
и нет. У тебя есть это святое место, где ни-
когда не бывает одиноко. Потому что я знаю 
– в темноте зала есть вы, которые избрали 
меня. Избрали те песни, которые помогали 
мне жить. Вот оно, это счастье – дорога 
длиною в творческую жизнь. Такая странная 
– с поворотами, остановками, разлуками и 
встречами. С дружбой и любовью. Попутно 
– разочарованиями в них. Что же дает силы 
идти по этой дороге? Я знаю – именно эта до-
рога ведет к Храму ваших сердец. Они такие 
разные… Полуразрушенные. Восстановлен-

ные силой вашего же духа. Темные. Светлые. 
Так пусть не кончается этот путь. Как можно 
дольше. Этот путь куда-нибудь».

И под аплодисменты начала:

«Как тревожен этот путь…»

Всего она спела 24 песни. Поссоривших-
ся – примирила. В ладони одиноких вложила 
надежду и оптимизм. В проигрыше «На-
стоящего полковника» ввернула: «Знаешь, 
что я, Алунчик, думаю – дура я, все-таки. Ну 
и что, что уголовник? Так вся страна такая. 
Тоже мне, чистоплюйка нашлась. А теперь 
видишь – одна. Какие формы пропадают. 
И содержание, конечно... Но я тебе должна 
сказать – ты же знаешь мой опыт! – ну такой 
был мужчина! Ну, настоящий полковник!»

Телевизионную версию «Избранного» – 
поискать и не найти. А эту программу надо 
иметь дома как лучшую психологическую 
помощь в нашей жизни, у которой есть только 
одно настоящее время с хроническим лей-
блом «тяжелое».

В Большой российской энциклопедии 
от 1997 года о Пугачевой написано так: «…
ее исполнение отличают энергетическая 
насыщенность, драматургическая выстро-
енность и режиссерская продуманность 
композиций».

Точнее не скажешь.
Ее коллеги по эстрадному цеху констати-

руют – Алла это вождь. А Лолита Милявская 
приоткрыла кулисы: «Пугачева – это великое 
одиночество».

И добавим – молчание: в Москве после 
программы «Избранное» она не баловала 
столицу своими выступлениями. И вот 7 де-
кабря 2008 года на «Песне года» наконец-то 
объявила о первых за десять с лишним лет 
сольных концертах. Они пройдут в честь 
60-летия певицы 7, 8 и 9 апреля 2009 года 
в Государственном Кремлевском Дворце, 
и в день рождения – 15 апреля 2009 года в 
Лужниках.

Спасибо юбилею!

«Давай, все начни сначала.
С радостью войди в новый день!
Пусть даже ты чуть-чуть ты устала.
Позади оставь печаль и тень!»

В завершение процитирую лауреата Но-
белевской премии, поэта Сен-Жона Перса. 
Полагаю, среди тех, кто любит Аллу Бори-
совну Пугачеву, не останется тех, кто бы не 
подписался под этими словами:

«Чествуя вас и перед вами в низком по-
клоне склоняясь без низости,

Я сполна вам отдам благоговенье свое 
перед вами и качание тела,

И дым удовольствия слегка затуманит 
рассудок поклонника вашего,

И мы почтим вас таким приветствием 
славным, что оно еще долго в памяти вашей 
пребудет, словно каникулы сердца…»

Михаил ШАБАШОВ.
Фото:

http://pugacheva-2006.narod.ru.

Сольные концерты: «Женщина, которая поет» (1979 год), «Монологи певицы» 
(1981 год), «У нас в гостях Маэстро» с участием Раймонда Паулса (1981 год), 
театрализованное представление «Пришла и говорю» (1984 год), программа 
«Поет Алла Пугачева» (1993 год), «Избранное» (1998 год).

Записано более десятка альбомов и дисков. В 1996 году вышла именная 
коллекция из 13 компакт-дисков («General Records»).

В апреле 1985 года в Финляндии состоялась церемония спуска на воду судна 
«Алла», названного в честь Пугачевой.

В 1995 году о жизни и творчестве Аллы Пугачевой был снят пятисерийный 
документальный телевизионный фильм «Жди и помни меня».

С 2005 года является официальной Музой ежегодного фестиваля «Новая 
волна» в Юрмале, где она учредила собственную премию «Алла», которая вы-
дается талантливым молодым исполнителям. Помимо золотой звезды, к премии 
прилагаются 50 тысяч долларов (из личных средств Пугачевой).

Сольные концерты: «Женщина, которая поет» (1979 год), «Монологи певицы» 

Краткое досье:

Окончание. 
Начало – «Ключъ» № 3-4.

ТОЛЬКО НЕ РОЗЫ!
Сейчас от настоящей журналистики 

остался один маникюр. Здесь воцарились 
свои «муси-пуси», которые только сдувают 
пыльцу с одуванчиков. На месте «Веселых 
картинок» столпятся газеты и журналы, 
которые штампуют обложки с Пугачевой. И 
лепечут: она села, согнув ноги в коленках. 
Улыбнулась, обнажив белоснежные зубы. 
Подняла руку, согнула в локте и поправила 
шляпку.

Потом  начинают чирикать:
– Вы хотели в детстве стать такой, какой 

стали?
– Нет.
– Что вы ждете от наступившего года?
– Я не думаю о завтрашнем дне. Мне 

сегодня должно быть хорошо. Или плохо. 
Но сегодня.

Точка.
Пф-ф…
А ей же вопросы можно задавать, кото-

рые и подобают богине судьбы! О том, каково 
ей менять пасмурную погоду человечества 
на ясную? Что она видит с высоты своего 
одноместного пьедестала?

Такое редко, но случается. И тогда  от-
веты звучат стержневые. Посмотрите:

– Как вы определяете вашу планку?
– Да она во мне с детства сидит. Выхо-

дишь на сцену, и планкой становятся люди. 
Не зрители, а люди! Когда после концерта 
они ко мне подходят и благодарят – пони-
маешь, что попала в цель… Как назвать эту 
планку – я не знаю. Мне, как лицедейке, надо 
обмануть вас – вот я сильная, вот – слабая... 
Во мне несколько женщин. Одна в маске. 
Вторая – без маски. Третья – придуманная 
зрителями, четвертая – мной, пятая – кото-
рая есть на самом деле… Сцена – не только 
подмостки, где я могу играть. Это опреде-
ленная самоисповедальность и средство 
общения. Это место, которое лечит мои  
душу и тело. Я была замкнутым человеком. В 
детстве меня звали дикаркой. А сцена научи-
ла меня общаться с людьми. Давать что-то. У 
меня  нигде так удачно не сложилось, как на 
сцене. Я уже давно живу, как играю. И играю, 
как живу. Я ж не певица. Певицей меня никто 
не называет. А – женщиной, которая поет. 
Вот такое  средство самовыражения… Но 
иногда мне нечего сказать. Я и молчу. И тогда 
живу взаперти. Как в монастыре…
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

 Дмитрий Гапчинский,
карикатура «Ошибочка».

http://caricatura.ru/

По горизонтали: 1. Стебель хлеб-
ного злака. 9. Крикун. 10. Полный 
подбор, комплект предметов сход-
ного назначения. 12. ... с плеч. 14. 
Козни. 15. Рассказ Антона Чехова. 
16. Дробная часть десятичного 
логарифма. 19. Пищевой продукт. 
21. Выбритое место на макушке. 
23. Отверстие в горной породе 
для размещения взрывчатки. 24. 
Лицо, живущее на проценты с ка-
питала. 26. Снежный обвал. 28. 
Глуповатый, малосообразительный 
человек. 29. Французский худож-
ник XVIII века («Дама в саду»). 31. 
Высадка в тыл врага. 34. Юркий, 

вертлявый человек. 35. Нарушение 
мозгового кровообращения. 38. 
Царь, персонаж сборника «Тысяча 
и одна ночь». 40. Кедровка. 41. 
Французский композитор, вхо-
дивший в «Шестерку». 42. Жен-
ское имя. 43. Административно-
территориальная единица в Фин-
ляндии. 45. Краски, разводимые на 
воде. 46. Туфли на подошве, утол-
щающейся к пятке. 47. Мнение. 
По вертикали: 1. Музыкальный 
интервал. 2. Французская пиа-
нистка, организовавшая вместе 
со скрипачом Жаком Тибо конкурс 
пианистов и скрипачей, носящий их 

имена. 3. Кустарник со съедобными 
ягодами. 4. Получатель письма. 5. 
Вид самолета. 6. Столица Первого 
болгарского царства. 7. Внутрен-
нее поле фронтона в архитектуре. 
8. Сорт сыра. 11. Председатель 
палаты представителей в США. 
13. Город-порт в Испании. 17. 
Вторжение неприятеля в страну. 
18. Летчик-космонавт СССР. 20. 
Произведение нескольких равных 
сомножителей. 22. Крайнее вни-
мание, осторожность в действиях. 
25. Немецкий писатель-романтик, 
автор сказки «Кот в сапогах». 27. 
Влияние, авторитет. 29. Старин-
ная французская золотая монета. 
30. Обидная шутка, издевка. 32. 
Жительница европейской столицы. 
33. Подземное царство у древних 
греков. 36. Птица семейства со-
колиных. 37. Озеро в Австралии. 
38. Колебание, отсутствие прин-
ципиальной линии в поведении, во 
взгляде. 39. Плут, бестия. 43. Город 
в Бельгии. 44. Город на Темзе. 
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Больной – врачу:
– Слух прошел, что у вас в поликлинике будут выдавать 
лекарства бесплатно!
– Проблемы со слухом – это в соседнем кабинете! 

***
– А ты какую рыбу хочешь поймать?
– Кабачок.
– Нет такой рыбы!
– Как это нет? Икра есть, а рыбы нет? 

***
– Привет! Давно тебя не видел! Чем занимаешься?
– Докторскую делаю!
– Диссертацию?
– Колбасу! 

***
Дана Борисова купила стиральную машину со встроенным 
интеллектом и уже через неделю попала к ней в рабство.

***
– Ты слышала? Нинка-то родила!
– Как? Ей же 70 лет уже!
– Так и родила она в 59-м! 

***
– А куда попадают люди, соблюдающие все заповеди?
– В заповедник, конечно же... 

***
– Послушайте, Ватсон, что у вас за странное такое  
имя – Доктор? 

***
Коллектив из 11 человек за умеренную плату проиграет 
сборной России по футболу.

***
Изобретено новое лекарство от склероза! Оно называется 
«Это, как его?»

***
Соберите десять крышечек из-под «Кока-колы», пятнад-
цать пачек сигарет, обертки шоколада, пустые пластико-
вые стаканы – и вообще, наведите порядок в доме...

***
Иду я домой по двору. Вижу – девчонка лет 10 разбе-
гается и с размаху плашмя – бряк! на капот новенького 
автомобиля. Срабатывает сигнализация. Из окна 8 этажа 
высовывается мужская физиономия. Девчонка сползает 
с капота и кричит:
– Пап, можно я еще немного погуляю?

***
Хлебозавод предлагает бублы, ватрухи, прянища, батони-
ща и кренделищи. Надоело заниматься мелочовкой.

***
Рукописи каменного века не горят, но тонут.

ОВЕН
Наступает бла-

гоприятный период 
для реализации многих начи-
наний. Энергия, активность, 
изобретательность — вот 
ваши основные качества 
сейчас. Раскрывая творче-
ский потенциал, вы будете 
черпать из него силы. Дела 
пойдут легко, лишь направь-
те энергию в нужное русло.

ТЕЛЕЦ
Неделя будет 

полна разнообраз-
ными событиями. Встречи и 
переговоры пройдут успешно 
– в результате вы можете об-
рести новых надежных пар-
тнеров. Если у вас появятся 
интересные и оригинальные 
идеи – воплощайте их немед-
ленно в жизнь. Помните, что 
время работает на вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Ситуация будет 

складываться в за-
висимости от вашей работо-
способности и умения ладить 
с коллективом. Оставьте все 
на своих местах и разбери-
тесь с накопившимися де-
лами. Выходные желательно 
посвятить обучению.

РАК
Начинается до-

вольно сложная неделя. Вам 
будет необходимо реально 

рассчитывать свои силы и 
возможности. Для достиже-
ния запланированных целей 
потребуется больше усилий, 
зато окружающие поддержат 
вас. В выходные устройте 
себе небольшой праздник.

ЛЕВ
На этой неделе 

вы легко избежите 
конфликтных ситуаций и фи-
нансовых потерь, всего лишь 
проявив терпение и осмотри-
тельность. В пятницу лучше не 
обращаться в официальные 
инстанции, воздержитесь 
также от торжественных при-
емов. Возможен 
психо-

л о г и -
ческий диском-
форт из-за суеты на работе.

ДЕВА
Постарайтесь 

быть предусмотри-
тельнее – тогда вы сможете 
подготовиться к внезапно 
изменившейся ситуации. 
С некоторыми партнерами 
будет сложно договориться, 
вероятен срыв переговоров. 
Появится возможность по-
лучить нужную информацию, 
которая позволит расширить 
ваши возможности.

ВЕСЫ
На неделе ока-

жутся удачными за-
боты о внешности, поездки и 
путешествия. В середине 
недели некий высокопостав-
ленный человек будет при-
стально следить за вашими 
делами и сделает выводы, 
которые могут серьезно по-
влиять на вашу судьбу.

СКОРПИОН
Если умерите 

амбиции – сможете 
достичь небывалых успехов 
в делах. Простые решения 

позволят до-
бить-

с я 
матери-

ального успеха. Об-
мен мнениями с партнерами 
поможет положить начало 
новой сфере деятельности.

СТРЕЛЕЦ
Н а  э т о й  н е -

деле вы можете 
организовать окружающих 
на перспективное общее 
дело, однако без вашего 
личного участия все грозит 
рассыпаться. Поэтому пом-
ните, что только организа-
тором вам быть не удастся. 
Ваши личные успехи могут 

привести в восхищение 
друзей и вызвать зависть 
у недоброжелателей.

КОЗЕРОГ
У вас есть все 

ш а н с ы  о с у щ е -
ствить желаемое, но вряд ли 
найдется на это решитель-
ность. Возьмите кого-нибудь 
в компанию – так будет про-
ще. В среду пообщайтесь с 
начальством: вы можете при-
нести пользу и продвинуться 
по карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ
Если вы себя 

хорошо чувствуе-
те, полны сил и энергии – не 
отказывайтесь ни от каких 
выгодных предложений. На-
стала благоприятная пора. 
Самое время подключить-
ся к новым коллективным 
действиям и разносторонне 
проявить деловые качества 
и способности.

РЫБЫ
Активность сы-

грает позитивную 
роль в деле стабилизации 
материального положения. 
Не стоит затевать конфликты 
с коллегами. В воскресенье 
найдите время для творче-
ства и обучения. Некоторым 
же представителям этого 
знака придется посвятить 
себя работе без остатка, 
оставшись без выходных.




