
КРИЗИС НЕ ДОЛЖЕН МЕШАТЬ РАЗВИТИЮ ГОРОДА 

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Праздничная программа, посвященная Дню защитника 
отечества, прошла 21 февраля в большом зале ЦКиД отечества, прошла 21 февраля в большом зале ЦКиД 
«Факел».«Факел». – стр. 4 – стр. 4

 Стр. 3

Еженедельная 

общественно�политическая газета 

города Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года. 

№ 7 (923) 25 февраля – 3 марта 2009 г.

Одна пятая часть браков, заключаемых в 

наши дни во Фрязино, – межнациональные. 

Это особенно удивительно, так как многие 

убеждены, что национальные свадьбы – для 

нашей страны пережиток прошлого… – 

стр. 18

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – 
ПОЖЕЛАНИЯ МИРАПОЖЕЛАНИЯ МИРА
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – 
ПОЖЕЛАНИЯ МИРАПОЖЕЛАНИЯ МИРА

В преддверии Дня защитника отечества, 

21 февраля, во Дворце спорта «Фрязино» 

прошел чемпионат Центрального феде-

рального округа по армейскому рукопаш-

ному бою памяти нашего земляка, сержанта 

спецназа Павла Блинова, четырнадцать лет 

назад погибшего в Чечне. – стр. 4

ОТЕЧЕСТВО – ЭТО НЕ ПУСТОЙ ЗВУК…

В январе впервые в нашем городе, да и по-
жалуй, в области, появилось такси, которое 
бесплатно перевозит инвалидов. Его директор 
Евгений Герасимов как никто другой понимает 
трудности людей с ограниченными возможно-
стями. Ведь последние шесть лет он сам пере-
двигается в инвалидной коляске. – стр. 10

ТАКСИ С БЛАГОРОДНЫМИ ТАКСИ С БЛАГОРОДНЫМИ 
ЦЕЛЯМИЦЕЛЯМИ

Концерт под названием «Мелодия любви», 
посвященный жизни и творчеству Муслима 
Магомаева, прошел 21 февраля в «Факеле». 
Его песни исполнял Андрей Сазонов в сопро-
вождении ансамбля «До скорого свидания». 
– стр. 17

НИ СЛОВА БЕЗ ЧУВСТВАНИ СЛОВА БЕЗ ЧУВСТВА
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Наступает весна. Вот она, уже на пороге… Скоро 
за ненадобностью отправятся в шкаф шапки, варежки, 
теплые свитера. Сердце замирает в предвкушении 
большого праздника – поры любви, цветов, вселен-
ского счастья… Она объединяет всех нас, уставших 
от капризов зимней погоды и мрачного серого неба. 
Весны ждала, ждала природа… а вместе с ней ждут 

весну и наши горожане. 

Елена ШУЛЬГА, директор досугового центра «Факел»:
– Весна – это мое самое любимое время года. Она ассоциируется 

у меня с пробуждением. Причем пробуждается не только природа, но 
и все хорошее, что есть в людях, все лучшие качества. Вместе с зимой 
уходят прочь сонливость и тоска, и все время хочется улыбаться. Каж-
дая мелочь находит отклик в сердце. Я радуюсь каждому весеннему 
лучику солнца, первым подснежникам, первым клейким листочкам. 
Еще меня радует тот факт, что в этом году первые дни весны совпадают 
с началом Великого поста. Это время дается всем нам для духовного 
очищения, для приведения в порядок мыслей и чувств, для единения с 
Богом. Сейчас в период кризиса многие перестали радоваться жизни 
и с опасением смотрят в будущее. Хочу дать совет – переключитесь от 
своих проблем, больше бывайте на природе, общайтесь с приятными 
людьми, любите друг друга. Кризис приходит и уходит, а наши родные 
и близкие остаются. Помните, что весна – это настоящий дар природы, 
и давайте все вместе радоваться ей.

Константин РУСАКОВ, заместитель генерального директора 
ТПП г. Фрязино:

– Я, как заядлый автомобилист, с нетерпением жду весну. Ведь 
езда по зимним скользким дорогам зачастую связана с трудностями и 
опасностями. Плюс надоедает постоянно расчищать от снега дорожку, 
ведущую к гаражу. А весной эти проблемы отпадают, и я чувствую себя 
гораздо лучше. Самый любимый весенний месяц – это май. Когда при-
езжаешь на дачу, и тебя встречает аромат цветущих деревьев – яблонь и 
вишен. Пожалуй, самое незабываемое впечатление от весны я получил 
в Японии. Мне удалось побывать там всего один раз и посмотреть на 
цветущую сакуру. Это потрясающе! А самое хорошее в весне – это то, 
что вслед за ней приходит лето. А с ним отпускной период – походы, 
грибы, рыбалка, дача. 

Евгений ИВАНИЦКИЙ, поэт:
– Конечно, жду! Весна женского рода – уже одно это поднимает 

настроение. Песня, жизнь, женщина – любят того, кто умеет ими 
наслаждаться. Весной я забываю о склерозе, пью кофе со сливка-
ми общества, каковыми считаю своих друзей. И вообще, все будет 
хорошо! Но только не сразу. И не для всех. Все нормально только у 
ненормальных. Не будем унывать – надо искать свое предназначение. 
И тогда кто-то станет первой скрипкой в оркестре, а кто-то – первой 
скрепкой в канцелярии.

Наталья ЯШИНА, руководитель студии танца и аэробики 
«Джамп»:

– Я думаю, что весну любят все: и взрослые, и дети. Это время 
года дает мощный заряд энергии, вдохновение, надежду на лучшее и 
позитивное. Хочется верить, что вместе с талым снегом уйдут и все не-
взгоды. Весной возрастает творческий потенциал, вместе с природой 
пробуждаются ото сна и физические, и духовные силы: хочется любить 
и дарить людям хорошее настроение, тепло своей души… 

Весной радует все: и веселый детский смех на городских улицах, и 
первые подснежники, и пение птиц. А еще у меня в марте день рожде-
ния, так что я – дитя весны, у нас с солнышком взаимная любовь!

Моя профессия связана со спортом и здоровым образом жизни, и 
мне очень приятно видеть в студии людей, которые заботятся о своем 
здоровье – приходят к нам и приводят своих деток. Тем более, что весна 
все-таки сложный период для нашего организма – время, когда зим-
ний авитаминоз, весенняя усталость, неустойчивая погода вызывают 
депрессию и не лучшим образом сказываются на иммунитете. Поэто-
му я призываю всех быть активными, веселыми, жизнерадостными и 
конечно, заниматься спортом! 

Нина ГОЛЬЦОВА, ведущий специалист Фрязинского отдела 
ЗАГС:

– Весну я очень люблю, наверное, как и все люди, потому что это 
пора пробуждения, и не только природы, но и всех чувств. Природа 
благоухает, распускаются почки на деревьях, цветут цветы, светит 
солнце – это просто сказка! Кажется, что все люди становятся добрее, 
приветливее, чаще улыбаются друг другу и внешне выглядят более при-
влекательно – наряжаются. Это прекрасное время года. Мой любимый 
весенний месяц – май, потому что он самый теплый, почти летний. 

Кроме того, весна – жаркая пора для работников ЗАГСа. В этом 
году мы ожидаем свадебный бум на Красную горку, 25 апреля. Будем 
работать три дня: в пятницу, субботу и воскресенье. Многие пары еще 
осенью начали интересоваться о начале приема заявлений на этот 
день, поэтому документы мы будем принимать за два месяца, с 27 
февраля, чтобы все влюбленные, желающие зарегистрировать брак 
в этот день, смогли это сделать. А мы от души им пожелаем: «Совет 
вам да любовь!».

Опрос подготовили Оксана ОПРИТОВА, 
Оксана ШЕВЧЕНКО, Елена БАЛАБАНОВА.

По словам заместителя главы 
администрации города Владими-
ра Куренева, бороться с послед-
ствиями снегопада в субботу и 
воскресенье выходили сотрудники 
ГЖУ, ДРСУ и предприятия «Город». 
Каждый день Фрязино очищали 
от снега более семидесяти ра-
ботников коммунальных служб 
и двенадцати единиц различной 
спецтехники. Словом, наступила 
всеобщая мобилизация. 

Специфика работы в авраль-
ном режиме такова: первоначаль-
но последствия зимних осадков 
ликвидируются на всех городских 
маршрутах общественного транс-
порта. Согласно нормативу это 
должно быть сделано не позднее 
чем за пять часов после снегопада. 
Затем начинается очистка дорог 
и тротуаров, результат которой, к 
сожалению, не всегда оправдывает 
ожидания жителей.  

– Мне кажется, сотрудники 
коммунальных служб не очень 
справляются. Хотя, может быть, 
это связано с погодой, они не 
всегда успевают сразу убрать снег, 
– считает Валентина Иванова. 

– Много неудобств доставляют 
снежные отвалы около пешеход-
ных дорожек, трудно пробираться 
через них, особенно когда еще и 
водители свои машины оставляют 
у обочин, – делится мнением Ана-
толий Лаудин. 

Есть и положительные отклики. 
– Мы живем в новом доме на 

проспекте Мира, и у нас дворники 
постоянно убирают территорию, 
мы довольны, – говорит Наталья 
Сидоренко.

Если судить объективно, про-
блемных мест в городе, где снег 
сильно затрудняет движение пеше-
ходов, немного. А их наличие объ-
ясняется тем, что сразу очистить 

каждый двор просто нереально. 
Вместе с тем, положение усугу-
бляют спонтанно возникающие 
около домов парковки личного  
автотранспорта фрязинцев.

– Я прекрасно понимаю, что 
недовольство нашей работой мо-
жет быть вызвано тем, что каждый 
хочет, чтобы в первую очередь 
было убрано около его дома, на его 
улице. Техники у нас достаточно, 
но, к сожалению, моментально 
успеть во все точки невозможно, – 
отметил Владимир Куренев. 

Кроме того, продолжил Вла-
димир Петрович, предприятие 
«Мосавтодор», в связи со сложной 
экономической ситуацией в стране 
в этом году, практически пере-
стало финансировать подрядные 
организации, которые занимались 
вывозом снега из города. А только 
силами ДРСУ на все сто процентов 
справиться невозможно.  

– Стараемся, конечно, сразу 
навести порядок на тех переходах, 
где проходит наибольшее количе-
ство жителей, на автобусных оста-
новках, чтобы создать нормальные 
условия для пешеходов и снизить 
возможность возникновения ава-
рийных ситуаций, – подчеркнул 
Владимир Куренев. 

Так что бой со снегом ведется 
в постоянном режиме. Окажутся 
ли горожане победителями в этой 
схватке – зависит только от со-
трудников жилищно-коммунальных 
служб. И они приложат для этого 
все усилия. 

Елизавета МИХЕЕВА.

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ…

Прошлые выходные принесли нам 
обильные снегопады. По данным метео-
центра, за субботу и воскресенье, 14 и 
15 февраля, толщина снежного покрова 
составила пятнадцать сантиметров. 

Коллапс на фрязинских дорогах пыта-
лись предотвратить все коммунальные 
службы, отвечающие за очистку снега 
в городе. Но насколько им это удалось, 
судить, конечно, жителям. 

28 февраля – «Живой концерт» 
Антона Макарского и Виктории 
Морозовой. Начало – 19.00.

6 марта– праздничный кон-
церт «Мужчины – женщинам», 
посвященный Международному 
женскому дню. В концертной про-

грамме принимают участие только 
мужчины. Начало – 17.00.

7 марта – спектакль «Залож-
ники любви» (И. Бочкин, А. Хари-
тонов, Н. Егорова, С. Тома). Начало 
– 18.00.

10 марта – концерт Валерия 

Леонтьева. Начало – 19.00.
27 марта – концерт Варвары. 

Начало – 19.00.

Билеты в кассе ДК «Исток». 
Справки по телефону – 

(56) 5-90-12.

ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ С ЛЕОНТЬЕВА…
афиша

Сложная ситуация складыва-
ется на розничном рынке поставки 
электрической энергии. В 2009 году 
рост тарифов для средних, малых 
предприятий (в том числе для пред-
приятий розничной торговли) и 
индивидуальных предпринимателей 
составил в среднем 50% по срав-
нению с уровнем прошлого года. В 
результате этого повышения малым 
предприятиям, выпускающим про-
дукцию, грозит разорение, а пред-
приятия розничной торговли вынуж-
дены повышать цену на товары.

Свое беспокойство склады-
вающейся ситуацией выражают 
члены Торгово-промышленной па-
латы Московской области. В целях 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ТАРИФОВ

оперативного решения проблемы  
11 февраля был проведен Совет ру-
ководителей муниципальных ТПП. На 
следующий день состоялся круглый 
стол по вопросам тарифной полити-
ки в области энергетики с участием 
руководителей муниципальных ТПП, 
директоров промышленных пред-
приятий области, представителей 
Топливно-энергетического комитета 
Правительства Московской области, 
ОАО «Мосэнергосбыта». В ходе 
дебатов представитель ТЭК Прави-
тельства Московской области по-
яснил собравшимся, что тарифы за 
потребление электроэнергии уста-
навливаются Федеральной службой, 
поэтому изменить их (а участники 
круглого стола просили оставить 
тарифы на уровне прошлого года) 
областной комитет не может.

Р у к о в о д с т в о  Ф р я з и н с к о й 
торгово-промышленной палаты 
принимает активное участие в ор-
ганизации совместных действий 
против повышения тарифов на 
электрическую энергию. Кроме того, 
на прошлой неделе генеральный 
директор ТПП г. Фрязино Татьяна 
Пучкова обратилась с официальным 
письмом к полномочному предста-
вителю Президента РФ в Централь-
ном Федеральном округе Георгию 
Полтавченко и депутату Московской 
областной думы Алексею Звягину с 
просьбой о содействии в решении 
назревшей проблемы. 

По информации 
ТПП города Фрязино.
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цифры и факты

дела городские

ЭКОНОМИКА
2008 год оказался сложным во всех от-

ношениях, подчеркнул в своем выступле-
нии глава Фрязино Владимир Ухалкин. Во 
втором полугодии в связи с разразившимся 
мировым финансовым кризисом заметно 
осложнилось финансово-экономическое 
положение. Тем не менее, подчеркнул глава, 
фрязинцы сумели завершить год с непло-

хими показателями. Впервые за последние 
восемь лет город встречал Новый год без 
долговых обязательств.

Бюджет города в 2008 году достиг одно-
го миллиарда ста пятидесяти миллионов 
рублей (в 2007 году бюджет составил один 
миллиард семнадцать миллионов рублей). 
Его исполнение по собственным налоговым 
и неналоговым доходам составило 106 про-
центов к плану и увеличилось в сравнении с 
предыдущим годом на 44 процента.

– Самыми крупными налогоплательщика-
ми в бюджет города являются фирма «Гранд» 
(10,6%), предприятия ФИРЭ РАН (6%), ФГУП 
«НПП «Исток»(5,1%), «Спецстрой-2» (4,9%), 
«Компания «Май» (3,9%), фирма «Веза» 
(2,9%), – отметил Владимир Ухалкин. – Сре-
ди успешно развивающихся предприятий го-
рода, наращивающих объемы производства, 
можно назвать НТО «ИРЭ-Полюс», фирму 
«Веза», «Исток Аудио Трейдинг», «Махариши 
Продактс». Хорошо поработали предприятия 
науки и научного обслуживания. По отноше-
нию к 2007 году темп роста составил плюс 
тридцать три процента. Прежде всего, хочу 
отметить НТО «ИРЭ Полюс», НИИ Платан, 
СКБ ИРЭ РАН, «Экотон», «Магратеп».

На 120 процентов по сравнению с 2007 
годом увеличился объем инвестиций в эко-
номику Фрязино – он составил почти три 
миллиарда рублей. Бюджет по-прежнему 
сохраняет свою социальную ориентиро-
ванность. 78 процентов от всех расходов 
составляет финансирование этой сферы. 
Среднегодовая заработная плата во Фрязи-
но составила 18,5 тысяч рублей. А в декабре 

показатель достиг 20, 5 тысяч. В частности, 
заметно увеличилась и заработная плата 
медицинских работников: у врачей – с 21 до 
27 тысяч рублей, у медсестер с 13 до 18,5 
тысяч.

Вместе с тем, в связи с финансовым 
кризисом, наметилась тенденция роста без-
работицы. Существенный всплеск пришелся 
на конец года. Пока массовых сокращений 
сотрудников на фрязинских предприятиях 
не наблюдается, тем не менее, количество 

граждан, обратившихся в центр занятости в 
поисках работы, неумолимо растет.

НАУКОГРАД, СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Подведены итоги реализации программы 
развития Фрязино как наукограда.

– В целом все контрольные значения, 
кроме численности работающих на пред-
приятиях НПК, выполнены, – доложил 
собравшимся глава города. – Программа 
позволила сделать заметный шаг вперед в 
развитии инфраструктуры наукограда, пред-
приятий и организаций НПК, инновационной 
и технико-внедренческой деятельности. 
Комплексный аудит наукоградов Московской 
области, проведенный Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, подтвердил успешное 
развитие НПК Фрязино по таким показа-
телям, как доля наукоемкой продукции по 
приоритетным направлениям, рост фонда 
оплаты труда, доля НПК в основных фондах 
города (во Фрязино этот показатель выше, 
чем в других наукоградах). В заключении 
Счетной палаты отмечается, что за период 
действия Программы развития Фрязино как 
наукограда фактические показатели в целом 
соответствовали или превышали контроль-
ные, при этом объем реализованной про-
дукции, капитальные вложения и ввод жилья 
в эксплуатацию превысили контрольные в 
два-три раза.

Достаточно успешным был 2008 год в 

Владимир УХАЛКИН: СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОХРАНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Одним из значимых событий города ежегодно становится доклад главы Фря-
зино по результатам работы всех сфер нашего муниципального образования за 
прошедший год и задачам на будущий. 18 февраля в конференц-зале городской 
администрации собрались руководители предприятий научно-производственного 
комплекса Фрязино, муниципальных и государственных служб, депутаты город-
ского Совета, представители политических партий и общественных объединений, 
чтобы подвести итоги 2008 года и наметить приоритетные задачи на 2009-й. 

плане сдачи новых строительных объектов, 
отметил Владимир Ухалкин. Введено в экс-
плуатацию четыре жилых дома. В рамках 
муниципальной программы расселена 81 
семья, проживавшая в ветхом и аварийном 
фондах. В прошлом году свидетельства на 
получение безвозмездных субсидий для 
улучшения жилищных условий вручили 13 
фрязинским молодым семьям – из одиннад-
цати миллионов рублей четыре миллиона на 
эти цели выделено из городского бюджета.

Важнейшим событием в жизни Фря-
зино, которого ждали более двадцати лет, 
стало открытие нового детского сада. Это 
не единственный социально значимый объ-
ект, возводимый сегодня. На территории 
Центральной городской больницы строится 
диагностический центр «Пульс». Близятся к 
завершению работы на новом кинотеатре 
по улице Школьной. Ведутся проектно-
изыскательские работы под строитель-
ство еще одного детского сада в районе 
пересечения улицы 60 лет СССР и проезда 
Десантников. В этом году начнется рекон-
струкция старого терапевтического корпуса 
ЦГБ. В планах – ледовый дворец спорта, 
общественно-деловое здание с центром 
ЗАГС, железнодорожный вокзал.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА

Отдельно глава города остановился на 
работе сфер ЖКХ, здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта и молодежной 
политики. В заключение Владимир Ухалкин 
озвучил приоритетные задачи, которые 
стоят перед Фрязино в наступившем году. 
Большинство из них так или иначе связаны 
с превентивными мерами по недопущению 
развития мирового финансового кризиса. 

– Предстоит провести работу по опти-
мизации структуры органов управления, 
реорганизации муниципальных учрежде-
ний в автономные, сокращению расходов 
местного бюджета. При этом должны быть 
сохранены в полном объеме все социальные 
обязательства перед населением. Необ-
ходимо создать условия для дальнейшего 

развития всех секторов экономики и соци-
альной сферы. Должен быть сохранен вы-
сокий уровень жизни населения, обеспечен 
рост заработной платы и доходов. В связи 
со сложной ситуацией на рынке труда, не-
обходимо вести работу с руководителями 
предприятий, направленную на сохранение 
рабочих мест. Особое внимание админи-
страция города должна уделить развитию 
малого и среднего предпринимательства  
– подчеркнул Владимир Ухалкин. 

Заканчивая свое выступление, глава 
города поблагодарил собравшихся за со-
вместную работу на благо наукограда и вы-
разил надежду, что и впредь, несмотря ни на 
какие трудности, Фрязино удастся решать 
поставленные перед ним задачи.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
Место Владимира Ухалкина за трибуной 

заняла председатель Совета депутатов 
Любовь Сотникова. Она, в свою очередь, 
подвела итоги работы депутатского корпуса 
в 2008 году. Проведено 19 заседаний Совета, 
принято 87 решений, из них 58 имеют статус 
нормативно-правовых актов. В частности, 
были приняты новые положения о едином 
налоге на вмененный доход, о земельном 
налоге. Установлен порядок распоряжения 
жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда и определены квоты при рас-
пределении свободных жилых помещений, 
передаваемых в муниципальную собствен-
ность города в результате реализации до-
говоров на инвестиционное строительство.

В 2008 году Совет депутатов принял 
ряд целевых программ, среди них – про-
грамма обеспечения жильем отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, 
а также порядок предоставления жилых по-
мещений отдельным категориям граждан: 
ветеранам, инвалидам, семьям, имеющих 
детей-инвалидов.

Отдельно Любовь Николаевна отметила 
работу депутатов над уставом города. Со-
вместно с представителями администрации 
народные избранники в 2008 году провели 
семь рабочих заседаний по приведению 
главного нормативно-правового акта Фря-
зино в соответствие с действующим зако-
нодательством. 

Подготовила 
Марина ЛОМОВА.
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дань памяти

Перед многочисленными зрителями, 
среди которых в большинстве оказались 
военнослужащие, ветераны и их семьи, 
выступили с поздравлениями глава города 
Владимир Ухалкин, председатель Совета 
депутатов города Любовь Сотникова, заслу-
женный ветеран, любимый всеми учениками 
преподаватель лицея Иван Иванович Жучков, 
отслуживший 44 года. Военнослужащим 

и ветеранам Российской армии пожелали 
мира – в стране и в семье, любви и крепкого 
здоровья. Иван Иванович Жучков призвал ру-
ководителей и администраторов городских 
заведений быть внимательнее и вежливее 
к ветеранам, уважать их заслуги и возраст, 
чаще идти навстречу.

Концертная программа состояла из вы-
ступлений танцевального коллектива «Аква-

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – ПОЖЕЛАНИЯ МИРА
Праздничная программа, посвященная Дню защитника отечества, прошла 21 

февраля в большом зале ЦКиД «Факел». Основным событием праздника стало тор-
жественное вручение медалей ветеранам-афганцам. Эта награда была приурочена 
к двадцатилетию вывода российских войск из Афганистана. Медали вручали мэр 
города Владимир Ухалкин и председатель Фрязинского городского отделения МОО 
ВООВ «Боевое братство» Николай Смирнов.

рель», певицы Zoya, авторов-исполнителей 
Владимира Мая, Артура Кочарова, группы 
«Музыкальный десант», а также дуэта «Сере-
бряные струны». Неожиданным и приятным 
сюрпризом для зрителей стало появление 
на концерте народного артиста России 
Анатолия Кузнецова, товарища Сухова из 
кинофильма «Белое солнце пустыни». Артист 
поздравил собравшихся с великим праздни-
ком, прочитал со сцены прекрасные стихи 
поэта поколения Великой Отечественной 
войны Семена Гудзенко «Перед атакой». 
После этого Анатолий Кузнецов совместно с 

ансамблем «Серебряные струны» исполнил 
несколько любимых всеми песен, в том числе 
«Ваше благородие».

Разумеется, в празднование 23 февра-
ля, в День защитника отечества, не мог не 
прозвучать гимн Российской Федерации, 
который все зрители слушали стоя, с осо-
бенным чувством благодарности всем во-
еннослужащим и ветеранам, сохранивших 
нашу родину в тяжелые времена.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Подобные мемориальные турниры в 
городах Подмосковья проходят ежегод-
но. И это не случайно. Губернатор Мо-
сковской области Борис Громов – боевой 
офицер, Герой Советского Союза, лично 
руководивший выводом советских войск 
из Афганистана. Для него память – не 
простое слово…

– От имени губернатора Подмосковья 
Бориса Громова разрешите сердечно 
поздравить участников чемпионата с 
наступающим праздником – Днем за-
щитника отечества и пожелать счастья, 
здоровья и честной спортивной борьбы! 
– обратился к бойцам председатель Ко-
митета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Москов-
ской области Сергей Перников. 

Турнир по армейскому рукопашному 
бою памяти Павла Блинова впервые был 
организован в нашем городе более семи 
лет назад и стал проходить практически 
ежегодно. Как отметил во время церемо-
нии открытия соревнований глава Фря-
зино Владимир Ухалкин, важность таких 
мероприятий для воспитания патриотиз-
ма у молодежи трудно переоценить.

Павел Блинов – выпускник фрязин-
ской школы № 3. В декабре 1995 года при 
выполнении воинского долга он погиб в 
городе Гудермес Чеченской республи-
ки. Посмертно был награжден орденом 
Мужества. 

В 2008 году замечательная традиция 
проведения турнира памяти Павла после 
небольшого перерыва возобновилась. 
За это время соревнования расширили 
свои горизонты – 21 февраля во Дворец 
спорта приехали семнадцать команд из 
разных городов России, большая часть 
которых представляла Московскую об-
ласть. Изменился и возраст участников 
– раньше это были школьники, теперь 
же – молодые люди от 18 до 23 лет.

– Мы будем оказывать активную под-
держку и турниру памяти Павла Блинова, 
и армейскому рукопашному бою как виду 
спорта. Очень хотим, чтобы фрязинская 
команда была одной из сильнейших в 
области, – подчеркнул председатель 
фрязинского городского отделения ор-
ганизации «Боевое братство» Николай 
Смирнов.

О масштабности этих соревнований 
говорит и тот факт, что судейскую бри-
гаду представляли члены Федерации по 
армейскому рукопашному бою Москов-
ской области. А среди почетных гостей 
был Герой России Александр Маргелов – 
сын легендарного военачальника, Героя 
Советского Союза Василия Маргелова.

– Такие турниры способствуют па-
триотической работе с молодым поко-
лением. Ребята видят, что их ровесники 
погибли, выполняя воинский долг, и 
понимают, что слово Отечество – это 

СЛОВО ОТЕЧЕСТВО – ЭТО НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
В преддверии Дня защитника отечества, 21 февраля, во Дворце спорта 

«Фрязино» прошел чемпионат Центрального федерального округа по армей-
скому рукопашному бою памяти нашего земляка, сержанта спецназа Павла 
Блинова, четырнадцать лет назад погибшего в Чечне. Продемонстрировать 
спортивное мастерство и побороться за кубки к нам приехали более ста бой-
цов из разных городов России.

не пустой звук… Кроме того, занятия 
армейским рукопашным боем дают 
прекрасную физическую подготовку, 
которая в жизни всегда пригодится, – 
считает Николай Смирнов.  

По словам организаторов соревнова-

ний, они приложат все усилия для того, 
чтобы этот турнир продолжил свое раз-
витие. Возможно, уже в следующем году 
участников станет еще больше. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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Фрязино является одним из лучших горо-
дов Подмосковья по результатам образова-
тельного процесса в 2008 году. В наших шко-
лах и детских садах, учреждениях дополни-
тельного образования с ребятами работают 
по различным учебным программам. Причем 
работают высококвалифицированные педа-
гоги. Активно применяется инновационная 
деятельность – задействованы новые формы 
обучения. Учреждения образования хорошо 
оснащены технически.

– По итогам 2008 года у нас показатели 
качества образовательного процесса прак-
тически самые высокие в Подмосковье. 
Сводный индекс качества процесса – 92 
балла из 100 при среднем по области 73 и 
индекс качества результата – 75 при сред-
нем по области 60. То есть мы чуть-чуть про-
двинулись и улучшили итоговые показатели 
по сравнению с прошлым годом, – сообщила 
начальник Отдела развития образования 
Управления образования г. Фрязино Нина 
Кукебаева.

Теперь во Фрязино на одно учреждение 
дошкольного образования стало больше – 
начал работать новый детский сад № 12. 
Процент заболеваемости малышей в на-

ших детских комбинатах гораздо меньше, 
чем в среднем по области. Во фрязинских 
школах в настоящее время обучаются почти 
пять тысяч ребят – чуть больше, чем в про-
шлом году. В трех общеобразовательных 
учреждениях – школе № 5, гимназии и ли-
цее – реализуется модель «Школа полного 
дня». Этот проект получает финансовую 
поддержку из городского бюджета. Развита 
и система дополнительного образования 
– у нас работают всевозможные кружки и 
спортивные секции. Успешно реализуется в 
нашем городе комплексный проект модер-
низации образования в рамках нацпроекта. 
Городской бюджет ежегодно увеличивает 
расходы на сферу образования.

– Хотелось бы обратить ваше внимание 
на следующие цифры. Детские сады: в 2006 
году бюджет составил 78 миллионов рублей, 
в 2007 – 106 миллионов и в 2008 – уже 132 
миллиона рублей. Школы: в 2006 году было 
выделено 115 миллионов, в 2007 – 150 мил-
лионов и в 2008 году – уже 209 миллионов 
рублей. Эта динамика говорит сама за себя, 
– отметил заместитель главы администра-
ции города Алексей Куров.

Недавно во всех подмосковных образо-

Образовательный процесс в цифровом виде

НИНА КУКЕБАЕВА: НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ

Фрязинское образование продолжает оставаться на самых высоких рей-
тинговых позициях среди подмосковных городов. Таков итог работы фрязин-
ской системы образования в 2008 году. О том, что является основными со-
ставляющими наших достижений, говорилось на заседании Общественного 
совета по развитию образования, которое состоялось 11 февраля.

вательных учреждениях прошли проверки 
на соблюдение закона об образовании. В 
декабре во Фрязино работали представи-
тели Щелковской городской прокуратуры, 
которые проверяли устранение недостат-
ков, выявленных в ходе приемки образова-
тельных учреждений, проходившей перед 
началом учебного года. Основные нарекания 
традиционно вызывает техническое со-
стояние зданий. Все они ликвидируются по 
мере финансовых возможностей, которые, 

конечно, существенно сократились в пери-
од мирового экономического кризиса. Еще 
одна проверка прошла во Фрязино 5 фев-
раля. Щелковская горпрокуратура уделила 
внимание вопросам питания и медобслу-
живания учащихся общеобразовательных 
школ. Отрадно, что эта деятельность се-
рьезных нареканий со стороны ревизоров 
не вызвала.

Елизавета МИХЕЕВА.

АДМИНИСТРАТОР: жен., з/п 10 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, ненормированный рабочий день. Образование – 
среднее профессиональное, высшее. ИП Е.Г. Коровченко.

АРМАТУРЩИК: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Опыт работы, обращаться в Холдинговую Компанию 
«Регион», собеседование в Щелково, на объекте, спросить 
бригадира Владимира Калфанова. Предприятие – ООО «ЕВ-
РОПРОМСТРОЙ».

БЕТОНЩИК: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Опыт работы, обращаться в Холдинговую Компанию 
«Регион», собеседование в Щелково, на объекте, спросить бри-
гадира Владимира Калфанова. Телефон: 8(495)223-04-98.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 25-32 тыс. руб. Ре-
жим работы – по графику. Опыт работы, категория Д, работа на 
автобусах всех марок. Водители на «Мерседес», «спринтер», 
«ПАЗ», «ЛиАЗ». Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме втор-
ника. Предприятие – автоколонна № 1785 г. Щелково, филиал 
ГУП МО «МОСТРАСАВТО» (в Щелково).

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 17-20 тыс. руб. Режим 
работы – по графику. Опыт работы, категория Д. Работа на авто-
бусах всех марок, водитель «Мерседес», «ПАЗ». Собеседование: 
с 8.00 до 12.00, кроме вторника. Предприятие – автоколонна 
№ 1785 г. Щелково, филиал ГУП МО «МОСТРАСАВТО» (во 
Фрязино).

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 16 тыс. руб. Режим 
работы – с 8.00 до 17.00. Водители любых категорий. Пред-
приятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА: муж., з/п 18 тыс. руб. Режим 
работы: с 8.00 до 17.00. Опыт работы, наличие удостоверения. 
Предприятие – ЗАО «НК Селект».

ВОСПИТАТЕЛЬ: жен., з/п 8-14 тыс. руб. Режим работы – с 
7.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00. Образование – среднее профес-
сиональное, высшее педагогическое. МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида» № 2 г. Фрязино Московской области.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 8 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 до 
18.00, неполная рабочая неделя. Без вредных привычек, место 
работы г. Монино. Предприятие: ИП В.Г. Крицков.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 7 тыс. руб. Режим работы – пятидневка, 
с 9.00 до 17.45. Предоставляется жилье, возраст от 20 до 30 лет. 

Предприятие – ООО «Алькор и К».
ГРУЗЧИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну 

смену. Предприятие – ООО «АКВАСЕРВИС».
ИНЖЕНЕР ПО СВЯЗИ: муж., з/п 14 тыс. 400 руб. Режим 

работы – пятидневка. Инженер по средствам связи, опыт 
работы. Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме вторника. 
Предприятие – автоколонна № 1785 г. Щелково, филиал ГУП 
МО «МОСТРАСАВТО».

КАМЕНЩИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

КОНДУКТОР: жен., з/п 17 тыс. 150 руб. Режим работы – по 
графику. Без опыта работы, колонна «Щелково». Собеседование 
– с 8.00 до 12.00, кроме вторника. Предприятие – автоколонна 
№ 1785 г. Щелково, филиал ГУП МО «МОСТРАСАВТО».

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ: жен., з/п 15-25 тыс. руб. Режим 
работы – с 9.00 до 18.00. Конструктор одежды из меха, оплата 
сдельная, опыт работы от трех лет. Образование – среднее 
профессиональное, высшее. ИП Е.Г. Коровченко.

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОРЩИК СПЕЦИЗДЕЛИЙ: 
муж., з/п 16 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 до 17.00. Примеча-
ние – крановщик. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ: жен., з/п 9 тыс. руб. Режим работы 
– по графику. Предприятие – ООО «РЕМЭНЕРГОСТРОЙ».

МАЛЯР: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 до 
17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

МЕНЕДЖЕР: жен., з/п 15-25 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, ненормированный рабочий день. Менеджер по 
продажам с опытом работы в сфере услуг, оплата сдельная. 
ИП Е.Г. Коровченко.

МЕХАНИК: муж., з/п 11 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 до 
17.00. Опыт работы. Предприятие – ОАО «ФЗМТ».

МОДЕЛЬЕР-ЗАКРОЙЩИК: жен., з/п 15-25 тыс. руб. Режим 
работы – с 9.00 до 18.00. Модельер-закройщик верхней одеж-
ды, оплата сдельная, опыт работы от трех лет. Образование – 
среднее профессиональное, высшее. ИП Е.Г. Коровченко.

МОЙЩИК ПОСУДЫ: жен., з/п 9 тыс. руб. Режим работы – по 
графику. Предприятие – ООО «РЕМЭНЕРГОСТРОЙ».

МОНТАЖНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ». Адрес: 141191, 

Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, дом № 10. Телефон: 
8(496)565-16-87.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
муж., з/п 20 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 
8.00. Можно без опыта работы, возраст от 20 до 40 лет. Пред-
приятие – ООО «Бэкап Трейдинг».

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ): з/п 20 тыс. 
руб. Режим работы – с 9.00 до 18.00, ненормированный рабочий 
день. Начальник сметно-договорного отдела (или инженер-
экономист в строительстве), опыт работы от трех лет, опытный 
пользователь ПК, знание EXCEL, турбосметчик. Предприятие 
– ООО «Белстрой».

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим работы 
– с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00. Опыт работы от двух лет на 
руководящих должностях, возраст от 25 до 40 лет. Предприятие 
– ООО «Бэкап Трейдинг».

ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ: жен., з/п 
15 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 до 18.15, в одну смену. При-
мечание: знание программы «1С Торговля и Склад», возраст до 
35 лет. Предприятие – ООО «Алькор и К».

ОФИЦИАНТ: з/п 8 тыс. руб. Режим работы – по графику. 
Предприятие – ООО «РЕМЭНЕРГОСТРОЙ».

ПЛОТНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы: с 8.00 до 
17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

ПЛОТНИК: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Опыт работы, обращаться в Холдинговую Компанию 
«Регион». Собеседование в Щелково, на объекте, спросить 
бригадира Владимира Калфанова. Предприятие: ООО «ЕВРО-
ПРОМСТРОЙ».

ПОВАР: жен., з/п 11 тыс. руб. Режим работы – по графику. 
Примечание – опыт работы. Предприятие – ООО «РЕМЭНЕР-
ГОСТРОЙ».

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим ра-
боты – с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ».

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим ра-
боты – с 8.00 до 17.00. Примечание: обращаться в Холдинговую 
Компанию «Регион». Собеседование в Щелково, на объекте, 
спросить бригадира Владимира Калфанова. Предприятие – 
ООО «ЕВРОПРОМСТРОЙ».

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Справки по телефону: (56) 4-48-16,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.
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Евгений ГЕРАСИМОВ: 

ЕСЛИ ПООБЕЩАЛ, ТО НАДО ДЕЛАТЬ!
Евгений Герасимов – майор 

милиции в отставке. Он семнад-
цать лет проработал в органах 
внутренних дел, из них десять – в 
отделе милиции нашего города. 
Сегодня Евгений Валерьевич явля-
ется индивидуальным предприни-
мателем и ему принадлежит Фря-
зинское эконом-такси. Это такси 
единственное в нашем городе, 
да пожалуй, и в области, которое 
бесплатно перевозит инвалидов. 
Евгений Герасимов как 
никто другой понима-
ет трудности людей с 
ограниченными воз-
можностями. Ведь по-
следние шесть лет он 
сам передвигается в 
инвалидной коляске.

Евгений Гераси-
мов всю свою жизнь 
стремился помогать 
людям. И работать в милицию 
пошел для того, чтобы защищать 
простых граждан и бороться с не-
справедливостью.

– Я коренной житель города 
Фрязино, и вся моя жизнь связана 
с нашим краем, – рассказывает 
Евгений Валерьевич. – В 1985 году 
после окончания института меня 
направили на службу в органы вну-
тренних дел. Начинал во Фрязино 
участковым инспектором милиции. 
В 1994 году был переведен на руко-
водящую должность в Щелковское 
УВД, а еще через два года назначен 
начальником милиции обществен-
ной безопасности города Щелко-
во. Я никогда не жалел о том, что 
стал милиционером, и если хоть 
в каких-то случаях смог оказать 
действенную помощь, считаю свой 
труд ненапрасным.

В 2002 году Евгений Валерье-
вич попал в дорожную аварию, 
получил травму позвоночника и 
оказался прикован к инвалидной 
коляске. Испытал на себе все труд-
ности и лишения, с которыми ин-

валидам приходится сталкиваться 
в повседневной жизни. Возникло 
желание помочь. Так зародилась 
идея открыть свое собственное 
такси и оказывать бесплатные 
транспортные услуги людям с огра-
ниченными возможностями.

– Талоны на проезд инвалидов 
в автомобилях нашего такси бу-
дем предоставлять председателю 
фрязинского Общества инвалидов 
Раисе Царевой – об этом мы заклю-

чили с ней соглашение – рассказы-
вает Евгений Герасимов, – Раиса 
Егоровна хорошо знает всех инва-
лидов города, и знает, кому реаль-
но нужна транспортная поддержка. 
Инвалид, имеющий талон, может 
вызывать автомашину такси по 
телефону 5-28-00, и его бесплатно 
доставят до места назначения. Со 
временем мы определимся, какое 
количество талонов необходимо 
для обеспечения потребностей 
каждого.

Во фрязинском Обществе ин-
валидов говорят: люди с ограни-
ченными возможностями – инвали-
ды первой группы – действительно 
нуждаются в услугах подобного 
рода. Помощь принимается с бла-
годарностью.

Фрязинское эконом-такси при-
ступило к работе всего месяц 
назад. Сейчас перевозками за-
нимаются десять экипажей. Все 
водители – друзья и бывшие кол-
леги Евгения Валерьевича. Они 
с готовностью поддержали его в 
этом начинании. Кстати, предпри-

ниматель намерен брать на работу 
преимущественно ветеранов МВД 
и вооруженных сил. В первую 
очередь предпочтение отдается 
жителям нашего города.

Конечно, сегодня конкуренция 
на рынке услуг такси довольно 
большая. Перевозками людей по 
городу Фрязино и Щелково за-
нимаются несколько компаний. 
Поэтому с первого дня работы 
сотрудники нового такси столкну-

лись с определенными 
трудностями. 

– Думал, что на-
чинать будет проще, 
– рассказывает Евге-
ний Валерьевич. – Не 
ожидал, что в городе 
нет свободных мест 
для стоянки такси, что 
все поделено между 
давно работающими 
организациями. Са-

мые хорошие стоянки – там, где 
большая проходимость населения 
– все заняты. Я встречался с дру-
гими руководителями такси, они в 
принципе понимают, что нам надо 
сейчас раскрутиться. Представи-
тели многих компаний отнеслись 
с уважением к моей деятельности. 
Постепенно начинаем договари-
ваться, и думаю, в будущем решим 
все спорные вопросы.

Отступать Евгений Герасимов 
не привык. Поэтому, несмотря на 
все сложности, намерен развивать 
начатую деятельность и тем самым 
помогать другим инвалидам.

– Сейчас голова болит только о 
том, чтобы удержаться. Начать по-
лучать хоть какую-то прибыль, для 
того, чтобы перевозить инвалидов. 
Если пообещал – то надо делать. Я 
организовал эконом-такси не для 
накопления денег, а потому, что 
не могу сидеть сложа руки. И, даже 
оказавшись в такой ситуации, хочу 
быть полезным.

Оксана ОПРИТОВА.

…Талоны на проезд инвалидов в автомобилях 
нашего такси будем предоставлять председателю 
фрязинского Общества инвалидов Раисе Царевой – 
об этом мы заключили с ней соглашение. Инвалид, 
имеющий талон, может вызывать автомашину так-
си по телефону 5-28-00 и его бесплатно доставят 
до места назначения…
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… В эти дни во Фрязино представители государствен-

ного противопожарного надзора, службы участковых 
уполномоченных и Отдела безопасности и мобилиза-
ции администрации города проводят проверки уровня 
противопожарной безопасности всех учреждений с 
круглосуточным пребыванием людей. Поводом для 
внеочередных обследований послужил пожар в доме 
престарелых в республике Коми. В нашем городе 
объектами пристального внимания стали социально-
реабилитационный центр «Теплый дом», специали-
зированный дом ребенка, Центральная городская 
больница, общежития. 

РЫЧАГ БЕЗОПАСНОСТИ
Противопожарная комиссия, инспектировавшая 
«Теплый дом», обращала внимание на мельчай-
шие детали…

В социально-реабилитационном центре «Теплый дом» для детей 
и подростков проверяющих встретила заместитель директора по 
воспитательно-реабилитационной работе, временно исполняю-
щая обязанности директора, Фаина Кузина. Фаина Александровна 
рассказала, что социально-реабилитационный центр рассчитан на 
круглосуточное пребывание 21 ребенка, плюс еще десять могут по-
сещать дневное отделение. В настоящий момент в «Теплом доме» 
проживают 16 воспитанников, 9 ходят в дневную группу. Коллектив 
центра – это 43 человека. На ночные дежурства здесь остаются чет-
веро – медсестра, два воспитателя и охранник.

Последняя проверка уровня противопожарной безопасности, 
по словам Фаины Кузиной, проводилась в «Теплом доме» прибли-
зительно год назад. В таком расширенном составе как сегодня – с 
привлечением участковых милиции и представителя администрации 
– ни разу. И ни разу обследование не проводилось столь тщательно 
и с таким пристрастием.

Старший инспектор Отделения государственного противопо-
жарного надзора по городу Фрязино Алексей Бузин не только за-
глянул буквально в каждый уголок здания, но и обратил внимание на 
мельчайшие детали. В частности, на отделку помещения. Линолеум, 
по словам Алексея Евгеньевича, а также пластик на стенах – недо-
пустимы.

О том, что внутренняя отделка не совсем соответствует противо-
пожарной безопасности в приюте, конечно же, знают. Только заме-
нить эти материалы не на что.

– Наши дети зачастую живут в центре довольно долго, – говорит 
заместитель директора социально-реабилитационного центра «Те-
плый дом» Фаина Кузина. – Поэтому мы стараемся создать благо-
приятную, домашнюю атмосферу. Нам говорят, что нужно убрать со 
стен обои и пластиковые покрытия. А чем их заменить? Рекомендуют 
все краской покрасить. Но это будет некрасиво. Поэтому, конечно, 
постараемся исправить замечания надзорных органов, но довести 
помещение центра до того, чтобы все здесь выглядело скучно и серо, 
наверное, все же не сможем.

Как и во многих учреждениях, в «Теплом доме» окна первого этажа 
защищены решетками. По мнению инспектора Алексея Бузина, от 
этой защиты можно вполне отказаться, ведь здание оборудовано 
охранной сигнализацией. Решетки – это серьезное препятствие на 
пути эвакуации людей, подчеркнул Алексей Евгеньевич. Плюс ко 
всему каждая решетка закрыта на маленький ключик, который висит 
рядом с окном. При форс-мажорных обстоятельствах это может 
сыграть с людьми злую шутку. Во время пожара, пытаясь открыть 
решетки, человек может просто выронить ключ за окно, и тогда беды 
не избежать.

Вместо ключей инспектор рекомендовал сделать рычаг, с по-
мощью которого можно было бы одним движением открывать все 
решетки на окнах в одном кабинете.

В ходе проверки особое внимание обратили на первичные 
средства тушения пожара, которые по нормативам должны быть 
практически в каждом углу. Но мало иметь под рукой огнетушитель, 
им надо уметь еще и пользоваться. Алексей Евгеньевич устроил для 
сотрудников приюта настоящий экзамен, правда, пройти его на «от-
лично» не удалось никому. Максимальная оценка по пятибалльной 
шкале в этот день была четверка.

По результатам проверки составлен соответствующий акт, обо 
всех выявленных нарушениях проверяющие доложат главе Фрязино 
Владимиру Ухалкину и в Щелковскую городскую прокуратуру. 

– Об этой проверке мы обязательно сообщим в Министерство 
социальной защиты населения Московской области, – подчеркнула 
Фаина Кузина. – А главное, поскольку учреждение находится на 
бюджетном финансировании, незамедлительно будем писать заявку 
на выделение финансовых средств. Мы постараемся устранить все 
недочеты, которые указаны в акте.

Марина ИНДЫК.
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традиции и новаторство

«Возвращение к своему 
Истоку» – так назывался тре-
нинг, который предложили 
ученикам и их родителям в 
школе № 2. Его цель – выяв-
ление и устранение причин, 
вносящих дисгармонию в 
семейные отношения, ока-
зание помощи в решении 
возникших затруднений.

В сказочное путешествие 
– а именно в такой форме 
должно было проходить ме-
роприятие – родители и дети 
отправились подготовленны-
ми. Родители получили инди-
видуальные консультации, с 
детьми проводилась психо-
коррекционная работа. Затем 
папы и мамы поучаствовали в 
тренинге родительской ком-
петенции. И только потом все 
вместе отправились на Вол-
шебный остров.

Дети и родители делились 
на племена, придумывали 
свою историю и символ пле-
мени.

После знакомства племена 
объединялись. Начиналось 
исследование острова (а так- 
же своих чувств и взаимоот-
ношений). Мы выбирали хра-
нителя Света, Тишины, Огня 
и отправлялись по маршруту 
с остановками в отмеченных 
на карте острова пунктах. А 
привалы эти были не простые 
– это и уголок Объединения, 
уголок Очищения и оздоров-
ления, Уголок даров природы, 

Преображения, Исполнения 
желаний, а также Уголок Испы-
таний и пещера Творения. За-
канчивался маршрут уголком 
Пробуждения и соединения с 
Источником Жизни.

Весь остров исследовате-
ли прошли за половину дня. 
Обмен впечатлениями проис-
ходил потом за чаепитием. Ну 
а для тех, кто соберется пройти 
этим маршрутом в следующий 
раз, путешественники остави-
ли послание.

Педагог-психолог школы 
№ 2 Наталья Якутина расска-
зывает:

– На этом тренинге мне 
очень пригодились знания, по-
лученные на курсах «Работа с 
ранними детскими травмами», 
«Ошибки и иллюзии восприя-
тия», «Семейная психотера-
пия» и других. Они проводятся 
в институте психотерапии и 
клинической психологии.

Кажется, что в деле вос-
становления эмоционального 
здоровья семьи помогают 
даже названия упражнений. 
Послушайте, как они звучат – 
«В потоке солнечного света», 
«Колыбельная для малыша», 
«Сказка для мамы», «Цветок 
моего сердца»...

Особенно детям понрави-
лось упражнение, где они по-
лучали виртуальные подарки 
и «путешествие с дельфинами» 
во время релаксации. Я уве-
рена, что родители по-новому 
увидели своих детей. Для них 

раскрылись те грани, которые 
до сих пор были закрыты при-
вычными стереотипами отно-
шений. Тренинг превратился в 
настоящий праздник, праздник 
открытий, откровений, прими-
рения, принятия друг друга.

В конце тренинга никому 
не хотелось расходиться, а 
восторженные глазенки спра-
шивали: «А когда еще?».

Помните, что каждый день, 
каждый миг полон неогра-
ниченных возможностей для 
совместного роста и обуче-
ния. Будьте чувствительны к 
текущему моменту. Ощутите 
глубочайшую истину вашей с 
ребенком жизни. Не прислу-
шивайтесь к отголоскам вче-
рашнего дня. Замедлите бег. 
Впитывайте текущий момент 
не только зрением и слухом 
– воспринимайте мир всеми 
своими чувствами, много-
мерно. Живите своей жизнью 
вместе со своим ребенком.

Ребенок, который только 
пришел в этот мир, еще ничего 
не знает о нем. И первая свя-
зующая нить, которая протя-
нется между ним и миром – это 
наша родительская любовь. 
Мы – их земное начало начал, 
мы проводники, мы первые их 
учителя и защитники, а может 
быть, даже немного волшеб-
ники…

По информации 
школы № 2.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ОТКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ

«Может случиться, 
что твоему ребенку будет страшно

Расправить крылья и полететь.
Возможно, тебе придется 

ласково подтолкнуть его.
Иначе он не поймет, 

что готов к полету.
Лучший способ подтолкнуть его – 

подать пример».

Фома, 10 лет
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читай-город

из писем читателей…

Люди-то хорошие – одеть нечего…
Им 25 – фактически серебря-

ная свадьба – с русской песней, 
с любимым городом, с несрав-
ненными и преданными слуша-
телями.

У них юбилей, и, благодаря пес-
не, они все еще молоды, задорны 
и готовы работать для вас, дорогие 
и любимые.

Коллектив центра культуры 
и досуга «Факел» – русский на-

родный хор – это замечательные, 
добрые люди. Любят песню. Грусть 
вызывает то, что коллектив не в 
состоянии сам одеть себя. Да-да. 
Нет у них своих концертных ко-
стюмов. Поют в чужих обносках. А 
ведь поют-то – заслушаешься. Так 
и хочется в пляс пуститься.

Уж сколько раз город выручали: 
спеть, сплясать, выступить, под-
держать – всегда готовы! Ни один 

городской праздник не обходится 
без них.

Скоро едут на конкурс. Гото-
вятся, волнуются. Город будут 
защищать. Чтобы все знали, как 
Фрязино поет.

Найдется ли добрая душа и 
поможет ли любимому коллективу 
решить проблему с костюмами? 
Очень надеемся!

Наталья ВЕЛИЧКО.

«Святая Русь»: для души и ума
Экспозиция «Православные монастыри» – первая книжная 

выставка из серии «Святая Русь» – открылась в Центральной 
городской библиотеке Фрязино. Сотрудники библиотеки 
запланировали провести в течение 2009 года целый цикл 
выставок, посвященных истории русской православной церк-
ви, православным святыням России, житиям подвижников и 
другому душеполезному чтению.

Выставку «Православные мо-
настыри» открывает литература, 
посвященная истории православ-
ного монашества и аскетизма, в 
том числе истории зарождения 
женского монашества на Руси. 
Большим читательским интере-
сом пользуется книга «У Троицы 
окрыленные» архимандрита Ти-
хона – воспоминания о жизни мо-
нашествующих в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре. Свое повество-
вание автор предваряет таким 
вступлением: «Эти воспоминания 
написаны мною в результате на-
блюдения за жизнью хороших 
людей. Написаны для того, чтобы 
показать, что и в наше время были 
и есть люди, которые всей душой 
стремятся к Богу, к Вечной жизни, к 
Горнему блаженному Иерусалиму. 
Ведь теперь многие говорят, что 
нам будто и не спастись: времена 
стали не те, суета застилает наши 
очи, как утренний туман, благодати 
не стало нигде – ни в монастырях, 
ни в храмах, ни в людях. И так 
многие говорят – и только себе 
вредят, уныние нагоняют, и туман 
печали еще больше сгущается 
над нашими душами. А ведь так 
говорить не только вредно, но и 
грешно. Правда-то правда, что 
наши времена трудные и туманные, 
и даже бурные и грозные, но ведь 
в бурю-то и Господь ближе к греш-
ной и немощной душе – и ближе, и 
милостивее, и нежнее…»

На экспозиции также пред-
ставлены книги, посвященные 
истории различных храмов и мо-
настырей, например, Глинской 
пустыни, Серафимо-Дивеескому 
м о н а с т ы р ю , 
Киево-Печерской 
и Свято-Троицкой 
Л а в р а м ,  С п а с о -
Преображенскому 
Соловецкому мо-
настырю и многим 
другим обителям. 
Присутствуют на 
выставке и выпу-
ски нового журнала 
«Православные мо-
настыри», который 
будет очень инте-
ресен путешествен-
никам по святым 
местам. Есть в го-
родской библиотеке 
и агиографическая 
литература (жития 
святых), и настав-
ления святых отцов, например, 
хорошо известная книга «Откро-
венные рассказы странника свое-

му духовному 
отцу». Глубо-
кое содержа-
ние, художе-
ственный и 
в то же вре-
мя простой 
стиль изло-
жения книги 
«Отец Арсе-
ний» – сбор-
н и к а  л и т е -
ратурно об-
работанных 
свидетельств 
очевидцев о 
ж и з н и  с о -
в р е м е н н о -

го исповедника – их духовного 
отца, сделали ее одной из самых 
любимых книг в православном 

мире. Она явила образ святого, 
внутренне тождественный право-
славной святости всех времен, но 
имеющего неповторимые черты 
подвижника нового времени. Осо-
бенность выставки «Святая Русь» 
заключается в том, что она рас-
считана на широкий круг читателей 
– среди книг есть православная ли-
тература для ежедневного чтения, 
а есть и серьезные богословские 
трактаты.

Если вы не сможете сориенти-
роваться среди книг, представлен-
ных на выставке «Святая Русь», вы 
всегда можете обратиться за со-
ветом к сотрудникам библиотеки, 
которые расскажут вам о каждом 
издании и представят новинки.

Светлана ИВАНОВА.
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НИ СЛОВА БЕЗ ЧУВСТВА
Концерт под названием «Мелодия любви», посвященный 

жизни и творчеству Муслима Магомаева, прошел 21 фев-
раля в ЦКиД «Факел». Песни суперзвезды советской и со-
временной российской эстрады исполнял Андрей Сазонов 
в сопровождении ансамбля «До скорого свидания».

Кто бы мог посоревноваться с Муслимом Магомаевым по попу-
лярности в отечественном эстрадном искусстве? Его восхититель-
ный баритон, высокий артистизм и щедрая душа, раскрывшаяся в 
творчестве, покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его 
возможностей необычайно широк: от опер до мюзиклов, от неаполи-
танских песен до вокальных произведений азербайджанских и русских 
композиторов... 

Перед Андреем Сазоновым стояла нелегкая задача – не соперничая 
с легендарным исполнителем, спеть его песни так, чтобы они зазвучали 
по-новому. Ведущая концертной программы Марина Архангельская 
заметила, что Муслим Магомаев не проронил ни одного слова в своих 
песнях впустую – все они шли от сердца, каждый звук был наполнен 
чувством. Точно так же поступил и Андрей Сазонов – вникая в каждое 
произведение, соединяя с ним свои душевные переживания, находя 
в хорошо знакомых песнях нечто новое и близкое себе, он буквально 
вдохнул в них новую жизнь. Очень понравились слушателям песни 
«Hello, Dolly!», «Королева красоты», «Мелодия любви», романс «Я вас 
люблю, я думаю о вас». Таким образом, концерт, посвященный твор-
честву Муслима Магомаева, еще раз показал, что в нашем городе 
живут очень талантливые люди, которые берутся за самые сложные 
творческие задачи и выполняют практически невозможное.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
Фото: http://muslimmagomaevmemory.narod.ru.

культура
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«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»
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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!

в брачной корзине…

Принц из ближнего зарубежья
Одна пятая часть браков, заключаемых в 

наши дни во Фрязино, – межнациональные. 
Это особенно удивительно, так как многие 
убеждены, что национальные свадьбы – 
для нашей страны пережиток прошлого. 
Популярными они были в 60-70-х годах, во 

времена существования СССР. Теперь же 
иностранцев из ближнего зарубежья чаще 
называют мигрантами и «нелегалами», и 
выходить замуж за них как будто бы непре-
стижно. А вот и нет. Идут наши дамы под 
венец с мигрантами.

СЧАСТЛИВЫЕ ЧИСЛА
В Подмосковье, как и в целом 

по стране, в 2008 году отмечался 
настоящий свадебный бум – было 
зарегистрировано 56298 бра-
ков. Во Фрязино обручальными 
кольцами обменялась 491 пара. 
По-прежнему самыми активными 
для создания семьи являются 
женщины в возрасте от 18 до 24 
лет, а мужчины – от 25 до 34 лет. 
Пять молодых пар вступили в брак 
в возрасте Ромео и Джульетты, не 
достигнув совершеннолетия.

Что касается межнациональных 
браков, то в 2008 году Фрязинским 
отделом ЗАГС зарегистрирован 81 
брак с гражданами стран СНГ: 28 
– с украинцами, 15 – с армянами, 
14 – с жителями Молдовы, 11 жени-
хов приехали из Узбекистана. Два 
брачных союза зарегистрировано 
с участием иностранных граждан 
дальнего зарубежья – иноземцы 
прибыли из Германии и Афгани-
стана. Приведем статистику для 
сравнения: в 2003 году во Фрязино 
было зарегистрировано 64 брака с 
иностранными женихами из стран 
СНГ, в 2004 – 50, в 2005 – 51, в 
2006 – 54. И только 2007 год был 
рекордным – 88 межнациональных 
браков.

До 2002 года браками с ино-
странцами занималось только 
Главное управление ЗАГС Мо-
сковской области, местные ЗАГСы 
не имели права регистрировать 
такие браки. Проследив хронику 
заключаемых во Фрязино брачных 
союзов с иностранными граж-
данами в период с 2003 по 2008 

годы, можно отметить, что наши 
девушки предпочитают выходить 
замуж за украинцев и молдаван. Из 
заморских женихов на фрязинской 
земле стали законными супругами 
два египтянина, двое израильтян 
и по одному прибыли из Франции, 
Индии, Латвии, Вьетнама, Афгани-
стана и ФРГ.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ЖЕНИХИ 
УМЕЮТ УХАЖИВАТЬ

Как правило, в брак с иностран-
цами вступают представительницы 
прекрасного пола. Мужчин в этом 
плане можно назвать патриотами. 
Точно узнать, сколько наших земля-
чек решило стать женами предста-
вителей иностранных государств, 
достаточно сложно, поскольку 
обычно отношения регистрируют-
ся в той стране, где молодожены 
собираются проживать.

В чем же причина такой ста-
тистики? Наши девушки создают 
семью с приезжими из соседних 
государств, и их совершенно не 
волнует отсутствие прописки и 
регистрации? Своих кандидатов 
под венец не хватает?

– Мужчины, которые приезжа-
ют к нам на заработки – трудоспо-
собного возраста, в полном рас-
цвете сил, – поясняет заведующая 
Фрязинским отделом ЗАГС Юлия 
Шувалова. – Они умеют ухаживать, 
возможно, наши женщины именно 
в них видят образец настоящего 
мужчины. Они мало пьют, много 
работают, стремятся обеспечить 
семью, завести детей. У них очень 
сложное отношение к женщине... 

Некоторым русским женихам мож-
но только посочувствовать, что они 
не наделены такой способностью и 
умением окружить женщину вни-
манием, чтобы она почувствовала 
себя единственной – королевой.

Браки по расчету и фиктивные 
браки, основанные на матери-
альном интересе, безусловно, 
имеют место быть. Получается, 
что здесь причина иная, нежели 
создание реальной семьи, на-
дежной ячейки общества. Одна 
из наиболее явных целей таких 
«брачных контрактов» – полу-
чение гражданства. Люди ис-
пользуют очередную лазейку в 
нашем законодательстве: брак 
с гражданкой России открывает 
хорошие перспективы и с полу-
чением российского гражданства 
для самого молодожена. Многие 
женятся на местных девушках, 
имея семьи на родине.

ЛЮБОВЬ И КВИТАНЦИИ
Что можно посоветовать 

девушкам, решившим связать 
судьбу с иностранцем?

– У меня нет достоверной 
статистики, – говорит Юлия Шу-
валова, – но думается, что среди 
таких браков очень мало успеш-
ных. Я бы также не советовала 
обращаться за помощью на сайты 
знакомств. Жить и жениться луч-
ше в той стране, где родился и 
вырос. За границей – все другое: 
менталитет, воспитание... И еще 
совет: брак лучше заключать в той 
стране, где потом молодожены 
планируют жить.

По словам Юлии Михайловны, 

документ, и подлинность печати 
и штампа, которыми он скреплен. 
В каждом государстве существует 
свой орган, которому предоставля-
ются полномочия на проставление 
апостиля. Есть список стран, на 
документах которых должен стоять 
апостиль, это 62 страны – участни-
ки Гаагской конвенции. 

Существует также список стран, 
с которыми Россия заключила до-
говор о международной правовой 
помощи. И на документах, которые 
привезены из этих государств, 
должна быть проставлена консуль-
ская легализация – это также за-
свидетельствование подлинности 
подписи должностного лица. 

P.S. Говоря о браках, нельзя 
не упомянуть и про разводы. 
Статистика в этой сфере не со-
всем благоприятная. В прошлом 
году распалось 323 фрязинские 
семьи.

Елена БАЛАБАНОВА.
Фото:

www.photosight.ru

общие принципы регистрации 
браков с иностранцами остаются 
те же.

– Для того чтобы подать заяв-
ление на заключение брака, муж-
чина и женщина должны прийти в 
отдел ЗАГС со своими паспортами. 
Далее они оплачивают в сберкассе 
города квитанцию на сумму 200 
рублей, как и российские граж-
дане. От иностранцев также тре-
буются: документ о прекращении 
предыдущего брака, переведен-
ный на русский язык и заверенный 
нотариусом, и справка о семейном 
положении. Эта справка подтверж-
дает – человек на момент подачи 
заявления не состоит в браке, то 
есть нет препятствий к заключению 
брака. Справку дает компетентный 
орган страны, из которой приехал 
жених, например, посольство.

С иностранцами дальнего за-
рубежья сложнее, у них есть такая 
форма легализации, как апостиль. 
Он удостоверяет подлинность 
подписи, качество, в котором 
выступало лицо, подписавшее 
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Автор фотографий Ксения ВОЛКОВА.

Сошлись в рукопашной...

Победе не бывает замены.

Цветы – защитникам!

«Ваше благородие, госпожа удача...»

Иван Иванович Жучков

прослужил 44 года!

«Служу Отечеству!» 

Воинская часть города Фрязино.

Все флаги в гости к нам.
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В первый день программы 
участники вышли на дистанции 
в 50, 100 и 200 метров брассом, 
баттерфляем, вольным стилем и на 
спине. Отдельно для юношей про-
шел один из самых сложных стар-
тов – на полторы тысячи метров.

Наши пловцы – воспитанни-
ки тренера СК «Импульс» Инны 
Кокаревой – показали на этих со-
ревнованиях отличные результаты, 
завоевав две бронзовые медали. 
Иван Иванов занял третье место 
на дистанции 50 метров брассом, а 
также выполнил норматив первого 
спортивного разряда. Хорошо вы-
ступила Анастасия Кустова – она 
принесла команде вторую брон-
зовую медаль на двухсотметровке 
баттерфляем.

Параллельно с областным пер-
венством в эти дни проходила и 
спартакиада школьников в двух 
возрастных категориях: участвова-
ли мальчики 1993-1994 и девочки 
1994-1995 годов рождения.

В этом испытании наши ребята 
также отличились. Так, Анастасия 
Шмелева показала третий ре-
зультат на дистанции 50 метров 
брассом. Настя Кустова завоевала 
два призовых места – второе и 
третье – на дистанции 200 метров 
и в стометровке баттерфляем. 

Среди старших ребят проявил себя 
Артем Чумаков, проплывший на 
бронзовую медаль на дистанции 
200 метров на спине. Еще одно 

серебро в копилку медалей нашей 
команды на дистанции 50 метров 
брассом принес Иван Иванов.

А самое большое количество 
очков принесла команде Настя 
Трофимова. В итоге наши пловцы 
из 24 команд-претендентов на 
победу заняли девятое место в 

ЗАПЛЫВ В ДЕСЯТКУ
Первенство Московской области по плаванию состоялось 

с 14 по 17 февраля в подмосковном городе Раменском. В 
турнире приняли участие более 250 юных спортсменов. За 
право называться сильнейшей боролись 24 команды, в числе 
которых была команда из Фрязино – 13 человек.

общем зачете. По мнению тре-
нера команды, Инны Кокаревой, 
это очень хороший результат, так 
как раньше ребятам не удавалось 
попасть и в десятку сильнейших. 
Поздравляем фрязинских пловцов 
и их тренера с замечательными до-
стижениями!

Отметим также, что из победи-
телей первенства будет сформиро-

вана сборная Московской области, 
которая в апреле отправится в 
Самару на Всероссийский чемпио-
нат среди юниоров. И наш юный 
спортсмен Иван Иванов зачислен 
в эту сборную запасным.

Елена БАЛАБАНОВА.

баскетбол

Матч основных составов играю-
щих команд начался для фрязинцев 
неудачно. Ребята не сумели сразу 
войти в игру, и как итог – 6:28 после 
первой четверти встречи. В пере-
рыве главному тренеру БК «Фря-
зино» Сергею Антипову удалось 
«разбудить» своих подопечных, 
и уже во второй десятиминутке 
матча от преимущества гостей не 
осталось и следа – 43:35 в пользу 
нашей команды. И если в третьей 
четверти поединка щелковцы на 
равных сражались с фрязинскими 

баскетболистами, и даже сумели 
сократить отставание в счете до 
одного очка, то на заключительный 
отрезок игры их явно не хватило 
физически. В итоге наши ребята 
уверенно довели матч до победы – 
97:78. Встреча вторых составов БК 
«Фрязино» и БК «Щелково» прошла 
с подавляющим преимуществом 
хозяев площадки и завершилась 
крупной победой фрязинцев со 
счетом 99:62.

Таким образом, благодаря 
успешному выступлению в матчах 

последнего тура, БК «Фрязино» 
поднялся на второе место в итого-
вой турнирной таблице северного 
дивизиона в клубном зачете, опере-
див команду из Мытищ. Чемпиона-
ми дивизиона стали баскетболисты 
красногорского «Зоркого».

На втором этапе областного 
чемпионата, который определит 
места команд в сетке плей-офф, 
фрязинцам предстоит провести во-
семь игр с коллективами дивизиона 
«Юг». В первой из них наша команда 
принимала «СпортАкадемМетеор» 
из Жуковского. К сожалению, в 
упорной борьбе фрязинские ба-
скетболисты потерпели поражения 
обоими составами: первый состав 
– 79:84, второй состав – 83:85.

В следующем туре – 21 фев-
раля – наши ребята в гостях 
играли с командой Павловско-
го Посада, а 23 февраля дома 
принимали «Кристалл» из Лыт-
карино. 

В субботу первый состав 
нашей команды проиграл три 
очка, а второй выиграл с разни-
цей плюс 35. В матчах, которые 
состоялись в День защитника 
Отечества, фрязинцы одержали 
две победы: первым составом – 
85:67, и вторым – 108:60.

Александр 
и Николай КРУГЛОВЫ.

БК «ФРЯЗИНО»: ВТОРЫЕ НА СЕВЕРЕ, ВПЕРЕДИ – ЮГ
Подошел к завершению первый этап чемпио-

ната Московской области по баскетболу среди 
мужских команд Суперлиги. В рамках заключи-

тельного тура северного дивизиона соревнова-
ний БК «Фрязино» на домашней площадке при-
нимал баскетболистов из соседнего Щелково.

РЕГБИ – ДЕЛО ЖЕНСКОЕ
С 5 по 7 марта в Дубае впервые пройдет женский чемпионат 

мира по регби-7. Там будут участвовать шестнадцать команд, в их 
числе – российская сборная, в составе которой успешно выступает 
наша землячка Наталья Селютина.

Чтобы попасть на чемпионат мира, нашим девчонкам пришлось 
преодолеть серию сложнейших отборочных матчей. Только в Евро-
пе сейчас насчитывается тридцать шесть команд по регби… И тем 

более приятно, что в составе российской сборной будет играть пред-
ставительница Фрязино. Любители спорта желают нашим регбисткам 
удачи в этих ответственных соревнованиях!

ХОККЕИСТЫ ИГРАЮТ НАВЫЛЕТ
Продолжается первенство Щелковского района по хоккею с шайбой 

среди мужских команд. Фрязинский «Олимп» успешно выступает в этих 
соревнованиях. Во втором круге группового этапа фрязинские хоккеи-
сты одержали победы над командами СК «Щелково» – 5:2, «Каскад» – 2:1 
и ХК «Орловский» (деревня Мизиново), потерпев при этом всего одно 
поражение от щелковского «СКС» со счетом 4:5. В результате с 18 очка-
ми (шесть побед и два поражения) «Олимп» занял второе место в своей 
подгруппе, лишь по разнице забитых и пропущенных шайб пропустив на 
первое место коллектив «СКС», также набравший 18 очков.

Теперь командам предстоят игры плей-офф. В рамках 1/4 финала 
районного первенства фрязинцы встретятся с командой КСК «Локо-
мотив» из Монино. 

ФУТБОЛЬНЫЙ «ОЛИМП» 
НА ТУРНИРЕ В. ГУЛЯЕВА

Состоялись матчи заключительных туров группового этапа зимне-
го турнира по футболу среди мужских команд, посвященного памяти  
В. Гуляева. Фрязинский «Олимп», сыграв вничью с королевским «Метал-
листом» 1:1 и взяв верх над командой «Чайка» (Юбилейный) со счетом 
3:1, набрал 13 очков (четыре победы, одна ничья и одно поражение), и 
занял второе место в группе «А».

Таким образом, наша команда попала в число восьми лучших кол-
лективов турнира, и продолжила борьбу за главный приз соревнований 
в матчах плей-офф. Соперником «Олимпа» по 1/4 финала выступила 
красногорская команда «Зоркий-1», занявшая первое место в группе 
«В». Матч состоялся в субботу, 21 февраля. 

Со счетом 5:1 победу одержали красногорцы.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

ДИСТАНЦИЯ – НА ПЯТЬ МИНУТ, 
УДОВОЛЬСТВИЙ – НА МИЛЛИОН

Выпавший за прошлые выходные снег доставил массу 
неприятностей водителям и радости детям. Они наконец-то 

смогли поиграть в снежки, вылепить снеговиков и поучаствовать 
в соревнованиях по лыжным гонкам, которые прошли 17 февраля 
в роще около гимназии. 

Во вторник состоялось первенство города по лыжным гонкам среди 
учеников 1-4 классов. Попробовать свои силы в этом популярном зим-
нем виде спорта решили около шестидесяти ребят из лицея, гимназии, 
первой и четвертой школ. Соревнования проходили в двух возрастных 
группах среди мальчиков и девочек в отдельных зачетах. 

– Раньше такое мероприятие было традиционным и устраивалось 
каждый год. Но последние два года из-за различных трудностей пер-
венство мы не проводили, и сейчас решили его возродить, – отметил 
главный судья соревнований Сергей Бодунов. 

Длина трассы составила 1,2 км. Это стандартная дистанция, ребята 
знакомы с ней по урокам физкультуры, говорит Сергей Бодунов. По-
бедители соревнований в старшей возрастной группе проезжали ее 
чуть более чем за пять минут. За свое спортивное мастерство и волю 
к победе все участники первенства города, занявшие призовые места, 
награждены грамотами и медалями. 
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Фрязинский Зубр

Продолжаем публикацию материалов, приурочен-
ных к 80-летию Сергея Ивановича Реброва. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию очерк известного 
фрязинского писателя и журналиста Евгения Ивано-
вича Черненко, проработавшего под руководством  
С. Реброва много лет.

Несомненно, Сергей Иванович 
Ребров относится к той, четко обо-
значенной Даниилом Граниным, 
категории или породе людей, 
сделавших советскую науку и 
технику тем, что они есть. Пусть 
созданное им в жизни не очерчено 
такими определенными контурами, 
как Космическая эпопея у другого 
Зубра, у Сергея Павловича Коро-
лева, но масштабы содеянного ими 
сопоставимы. Сергей Иванович 
Ребров вывел на высокую орбиту 
не космонавтов, а предприятие 
«Исток», то есть военную СВЧ- 
электронику. Это был действи-
тельно генеральный конструктор 
целой отрасли – электроники СВЧ. 
И нам здорово повезло – мы были 
не только его современниками, но 
и сотрудниками!

Мне же лично повезло деся-
тикратно: Он был моим Учителем. 
А конкретнее – научным руково-
дителем моей диссертационной 
работы.

Произошло это так. Летом 
1981-го я замещал начальника 
отдела во время отпуска. Нужно 
было подписать у генерального 
накопившиеся бумаги, и я с этим к 
Нему напросился. Среди тех бумаг 
находился и подготовленный мною 
отзыв нашего НИИ на диссертацию 
со стороны.

– Черненко, почему вы не про-
ставили перед своей фамилией 
звание и степень? И не вы один 
такой. Безобразие! Стыдитесь вы 
все, что ли, своих регалий?

– Сергей Иванович, так я же не 
кандидат наук. 

Ребров нахмурился:
– Черт знает что! В институте 

полно недоношенных кандида-
тов. А вы наворотили в микро-
полосковой технике столько, что 
на десять диссертаций станет. И 
все не можете сесть и накатать 

«длинное заявление на большую 
зарплату»! Так, кажется, шутники 
это называют?

– Сергей Иванович, по новым 
требованиям, руководитель соис-
кателя кандидатской должен быть 
доктором наук. Никак не могу найти 
руководителя.

– Да, да. Это так.
Его рука вдруг потянулась к 

затылку, но на полдороге Он ре-
шительно ею махнул.

– А, была не была! Найду и на 
вашу долю времечко. Скажите в 
аспирантуре, пусть запишут меня 
вашим научным руководителем. 
Берите отпуск и немедленно при-
нимайтесь за дело.

Р азумеется, заинтересо-
ванность здесь сложилась 
обоюдная: профессорский 

статус Реброва требовал от него 
руководства аспирантами. И все же 
теплая волна благодарности, воз-
никшая тогда у меня где-то около 
сердца, и через четыре десятка лет 
возвращается вживе. Ведь могла 
же аспирантура «нарисовать» Ему 
хоть десяток аспирантов! Но липа 
не была Его любимой древесиной. 
А еще – он просто по-человечески 
вошел в мою ситуацию, хотя возни 
впереди это сулило ему немало...

Иметь такого покровителя, 
каким я нежданно обзавелся – это, 
я вам доложу, хорошая палка о 
двух концах. Все мои «бумаги» в 
аспирантуре не шли, а летели по 
зеленой улице, как современный 
депутатский «бумер» с мигалкой. 
То же самое было и с отзывами 
официальных и неофициальных 
оппонентов как на «Истоке», так и 
в сторонних «заинтересованных» 
организациях. Стоило сказать вол-
шебное слово «Ребров», и все свер-
шалось мигом... Года не прошло, я 
стал кандидатом технических наук. 
Ровно через одиннадцать месяцев 

после памятного похода к гене-
ральному с бумагами.

Но следует отметить, что и вто-
рой конец означенной выше палки 
хорошо походил по моим ребрам 
и лопаткам. Собеседования наши 
были нечастыми и, как правило, 
недолгими. Профессор Ребров мо-
ментально входил в суть моих «на-
учных положений», не оставлял от 
моих построений камня на камне, и 
я, как тот несчастный древний грек, 
что и поныне очередной раз вкаты-
вает свой камень к вершине Олим-
па, отправлялся перестраивать все 
наново. Особенно доставалось мне 
за язык моего научного труда.

– Романы тебе писать, а не дис-
сертации! – не единожды кричал на 
меня Профессор. И я, умывшись, 
тащился вымарывать одни эпитеты 
и сравнения, чтобы в следующем 
куске текста «нарожать» свежих. 
То, что он стал обращаться ко мне 
на «ты», честно признаться, мне до 
чертиков льстило...

Кстати, так-то оно и выйдет, как 
предположил Сергей Иванович... 
Через четырнадцать нелегких лет 
я позвоню ему, чтобы сообщить, 
что вышел из печати мой роман 
из жизни ученых «Звездное веще-
ство». И услышу:

– А я тебе что говорил! Ну, тащи 
сюда свою книжку с дарственной 
надписью. Прочту обязательно.

Надо ли говорить, что Его оцен-
ки я ждал с трепетом? Действие 
романа я поместил в вымышлен-
ный подмосковный город Синя-
вино. Мои герои, занимающиеся 
«мирным термоядом», ездят во 
Фрязино в гости и в служебные 
командировки. Разумеется, это 
была «уловка» вроде хорошей 
мины при плохой игре. Ведь мои 
герои срисованы с живых людей! 
Правда, такое и у Льва Толстого,  
и у Чехова бывало сплошь и рядом. 
Так и скандалы же у них случались! 
Того и гляди, кто-нибудь потащит 
тебя в суд и потребует компенса-
ции за моральный ущерб...

И в производственных колли-
зиях, и сюжетных ходах романа 
было полно аналогий с только что 
успешно завершенной ребров-
ской работой над «Двадцаткой». 
Да что там греха таить, генераль-
ный директор Синявинского НИИ 
Бердышев был прямо срисован с 
Реброва! Вдруг примет за карика-
туру – да по сусалам, по сусалам, 
как на Руси водится!

Я услышал от Него вот что:
– Жаль, Евгений Иванович, что 

ты мне рукопись до печати не по-
казал. Генерального директора ты 
представил «удельным князем»... 
Вот это мне не понравилось...

«Ага, – хотелось мне сказать, 
– знаем мы, Сергей Иванович, как 
Вам рукописи-то показывать!» Но 
я смолчал...

Бердышев в моем романе, сын 
крупного партийного деятеля, по-
лучает должность директора под-
московного НИИ как «вотчину» от 
высокопоставленного родителя. 
Но в целом персонаж этот по-
ложительнейший, выписан мною 
с большою симпатией. Как же я 
еще мог бы относиться к литера-
турному аналогу своего дорогого 
Учителя?

– К твоему сведению, писатель, 
директором я стал не по роди-
тельской протекции, а по пред-
ложению министра электронной 
промышленности Шокина... Ладно, 
проехали! Ты мне скажи, зачем ты 
нагородил этот фантастический 
«термояд», почему не стал писать о 
создании головки самонаведения, 
как на самом деле было?

– Сергей Иванович, это же 
писалось десять лет назад. Се-

кретность какая была! А я расписку 
давал о неразглашении...

– Жаль. Вот написать бы дей-
ствительно все, что нами пережито 
в «Двадцатке»!

В своих воспоминаниях о Сер-
гее Ивановиче я умышленно не 
прикасаюсь к этому пласту. Мое 
личное участие в этой работе очень 
и очень скромное. Мне в ту пору 
довелось внедрять в производство 
свои прежние разработки... Пусть 
об эпохе «Двадцатки» расскажут те, 
кто «плечом к плечу» с Ребровым 
был на «передовой».

Я расскажу о другом... Однаж-
ды, уже в конце 90-х, меня вызвал 
начальник Седьмого отделения 
Александр Дмитриевич Родионов 
(Светлая ему Память!) и сказал:

– Реброву – скоро семьдесят. 
Нужны хорошие стихи в адрес.

Отказаться было немыслимо. 
Но попробуй эти «хорошие стихи» 
сделай! С неделю я маялся, ища 
хоть какой-нибудь зацепки. И вдруг 
вспомнилось, как однажды во вре-
мена «Двадцатки» генеральный на 
очередном совещании в Большом 
кабинете давал нам и «в хвост и в 
гриву» за какой-то срыв. Он гнев-
но ходил мимо «репарационных» 
германских шкафов с резными 
валькириями на их фасадах. После 
обвинения в «должностных престу-
плениях» вдруг затих и смягчился, 
взял со своего письменного стола 
большеформатную столистовую 
тетрадь и швырнул ее на большой 
стол, за которым сидели мы, «пре-
ступники»... Батюшки! Тетрадь вся 
была исписана мелким почерком. 
Это был конспект по радиолокации 
и теории самонаведения ракет.

Негромко Он сказал:
– Я генеральный, на мне пред-

приятие, безопасность, экология, 
на мне, честно сказать, весь город 
– и я даю себе труд не дремать, 
и как следует разобраться в про-
блеме! А вы?.. Вам не стыдно за 
детский лепет, который вы порой 
несете?

Стыдно было почти невыно-
симо. Но тут он еще смягчился, и 
даже улыбнулся:

– Вообще-то я Ребров и мне 
все удается, что на «Р» начинается. 
Рыболовство, рыбоводство, рисо-
вание... Ну, и само собой – радио-
локация.

Воспоминание о той ребров-
ской тетради запустило в моей 
башке долгожданную цепную ре-
акцию стихотворчества. Вот что 
получилось и пошло в поздрави-
тельный адрес:

Однажы Вы шутя сказали, 
что Вам дается все на «эР»: 
Радар и Рыба, например. 
Да Вы, умея Рисовать,
еще умели Рисковать,
Решать умели и Решиться, 
При неудачах не сломиться, 
а будто заново Родиться, 
И сгоряча Ругнуть – не грех! 
И Режиссировать успех, 
когда казалось нам: «Где ж он?» 
Растратчику, Рвачу и Рохле 
Могли устроить Вы Разгон. 
Ракетка и Ракеты гладко, 
Послушно к Вашим шли рукам, 
и перед Вашею «Двадцаткой» 
нишкнул надменный AMRAAM! 
«Истоком» Вы Рулить умели. 
Растить любой живой Росток! 
Лишь тем, 
что Вы взрастить успели 
Еще и жив Родной «Исток».

Вскоре после юбилея Ребров 
вызвал меня к себе.

– Спасибо за стихи!.. – сказал 
Он. – Да и книжка у тебя вышла 
недурная. «Звездное вещество». 
Зря я на тебя по первочтению-то 

напустился. Недавно потянуло пе-
речитать. Здорово у тебя процесс 
научного поиска отображен. Вот 
эта самая психология творчества... 
Но, знаешь, получилась лирика. А 
наши дела эпоса требуют! Сколько 
раз мы с Бункиным да Ефремовым 
у американских макнамар сладкий 
сон отбивали. Напиши об этом 
эпопею, как у Шолохова – «Тихий 
Дон».

– Да, – отшутился я,– и назовем 
мы четырехтомную эпопею «Тихая 
Любосеевка».

Ребров насупился:
– Напрасно шутишь! За эти пол-

века, пока шла «холодная война», 
на берегах нашей скромной и за-
пущенной речки дела творились 
вполне сравнимые по историче-
ским масштабам с тем, что было 
на Дону в гражданку. Жаль, ты 
видишь все снизу, так сказать, из 
окопов. Но я тебе готов дать любое 
интервью, чтобы ты увидел картину 
и с командного пункта...

Кажется, у меня именно тут 
впервые сбилось дыхание, потому 
что увиделся мне одномоментно 
ветровой простор этой предпола-
гаемой книги. И не «Тихий Дон» уже 
был ей аналогом, а гранинский ве-
ликолепный «Зубр» – крепкий сплав 
документальности и художества. 
Ибо не лихой чубатый казак Гришка 
Мелехов, что и умеющий в жизни, 
так это рубить острой саблей лозу 
и не ее одну, сидел передо мной по 
ту сторону своего рабочего стола. 
Героем будущей книги был именно 
Зубр. То, что, в отличие от гранин-
ского Тимофеева-Ресовского, это 
был не академический ученый, а 
могучий практик, руководитель 
многотысячного творческого кол-
лектива, снимало малейший от-
тенок подражательности Гранину. 
Мой Зубр будет иной. Это особый, 
фрязинский Зубр. Другого такого 
не может быть, как нет на свете 
другого Фрязино...

Т о было восемь лет назад. Не-
сколько раз при встречах по 
дороге на работу близ род-

ной нашей Любосеевки я напоми-
нал ему об интервью. Он смеялся:

– Интервью конечно я тебе дам, 
только без магнитофона, чтобы ты 
часом не записал, когда я крепко 
выражусь. Но не сегодня. Я тебе 
сам позвоню.

Потом и он, и я почти одновре-
менно пережили самое страшное 
в жизни – болезнь и смерть наших 
жен. А потом...

Иногда мне кажется: ничего 
еще не потеряно, можно написать 
такую книгу, как было задумано. 
Собрать интервью у всех, кто 
близко пересекался с ним. Глу-
боко черпануть фрязинской исто-
рии. А взять сюжетом непременно 
эпопею создания «Двадцатки», 
которая свершалась на моих 
глазах. Но, трезвея понимаю: 
только Он мог дать такие детали 
и эпизоды, которые отразили бы 
в себе собственное Его существо. 
Только он знал незримые для нас 
движения «высших сил» госу-
дарства, то соединение Долга и 
человеческих амбиций, которое 
творило «замысловатые сюже-
ты», как это получилось хоть бы с 
той же «Двадцаткой»... Такое не 
придумаешь! Невольно придется 
дополнять все вымыслом. Может 
быть, и получится неплохой ро-
ман, но не новый «Зубр». Грустно, 
почти больно!

Евгений ЧЕРНЕНКО.
На фото: С. И. Ребров 

на субботнике.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

 Микола Воронцов,
карикатура «Дедка за мышку».

http://caricatura.ru/

По горизонтали: 1. Не в коня .... 
6. Заткнуть за .... 8. Устройство для 
проведения физико-химических про-
цессов. 9. Крупный дикий лесной бык. 
10. Историческая область в Азер-
байджане. 11. Золотое .... 12. Сын 
сестры или брата. 14. Химическое 
или фармацевтическое соединение, 
изготовленное в лаборатории или на 
фабрике. 16. Искусственный мрамор 
из полированного гипса с добавками. 
19. Время года. 21. Повесть немец-
кого писателя Теодора Фонтане. 23. 
Небольшой луг. 24. Вспомогатель-
ный астрономический инструмент. 
25. Легкое быстроходное судно. 26. 

Специальность ученого. 27. Столица 
государства в Азии. 29. Мужское имя. 
33. Бунтовщик. 34. Военная больница. 
37. Археологическая культура в Цен-
тральной Африке. 38. Глухая .... 39. 
Развлечение, забава. 40. Вьющееся 
южное кустарниковое растение со 
сладкими крупными ягодами. 41. 
Порция лекарства. 42. Зной. 
По вертикали: 1. Столица россий-
ской автономии. 2. Пьеса Афанасия 
Салынского.  3.  Оперетта Шарля 
Лекока. 4. Снижение цены. 5. Сочин-
ский курорт. 6. Группа французских 
поэтов, в которую входили Шарль 
Леконт де Лиль, Жозе Мария де Эре-

диа, Франсуа Арман Сюлли-Прюдом. 
7. Стихотворение из 14 строк. 10. 
Тонкий фаянс. 12. Раздел медицины. 
13. Предмет хозяйственного обихо-
да. 15. Складка слоев горных пород, 
обращенная выпуклостью вверх. 
17. Американский писатель, автор 
романов «Пионеры», «Последний из 
могикан». 18. Передающая телевизи-
онная трубка. 19. Российский горный 
инженер, изобретатель ручного бура 
для разведки месторождений.  20. 
Вежливое обращение к польке. 22. 
Корка на снегу. 23. Торговая палатка. 
24. Европейское государство. 26. 
Обращенная к противнику сторона 
боевого расположения войск. 28. Ла-
тышский рисовальщик и живописец 19 
века. 30. Кельтское племя, жившее в 
долине реки По. 31. Верхняя мужская 
зимняя одежда в виде короткого каф-
тана со сборками на спине и меховой 
отделкой. 32. Участок земли под ово-
щами. 33. Способ теоретического 
исследования или практического осу-
ществления чего-нибудь. 35. Внешний 
облик. 36. Река в Нанте.

П
о горизонтали:  1

. Корм
. 6. П

ояс. 8. Автоклав. 
9

. З
убр. 1

0
. Ш

ирван. 1
1

. Д
но. 1

2
. П

лем
янник. 

1
4

. П
репарат. 1

6
. С

тукко. 1
9

. В
есна. 2

1
. «С

ти-
на». 2

3
. Л

уж
айка. 2

4
. Гелиостат. 2

5
. Глиссер. 

2
6

. Ф
изик. 2

7
. Ам

м
ан. 2

9
. В

иктор. 3
3

. М
ятеж

-
ник. 3

4
. Госпиталь. 3

7
. С

ао. 3
8

. Тетеря. 3
9

. 
И

гра. 4
0

. В
иноград. 4

1
. Д

оза. 4
2

. Ж
ара. 

П
о вертикали:  1

. Кы
зы

л. 2. «М
ария». 3. «П

тич-
ник». 4

. С
кидка. 5

. М
акопсе. 6

. «П
арнас». 7

. С
о-

нет. 1
0

. Ш
тейнгут. 1

2. П
роктология. 1

3. М
етла. 

1
5

. Антиклиналь. 1
7

. Купер. 1
8

. О
ртикон. 1

9
. 

В
ойслав. 2

0
. П

ани. 2
2

. Н
аст. 2

3
. Л

арек. 2
4

. 
Герм

ания. 2
6

. Ф
ронт. 2

8
. Алкснис. 3

0
. И

нсу-
бры

. 3
1

. Б
екеш

а. 3
2

. О
город. 3

3
. М

етод. 3
5

. 
И

м
идж

. 3
6

. Л
уара. 

– А знаете ли Вы, что имя большинства людей – Извините, 
а фамилия – Пожалуйста? По крайней мере, они с охотно-
стью на это имя отзываются. 

***
Сын приходит домой:
– Мама, меня в армию забирают!
– Кто?! 

***
Классная руководительница Мерлина Менсона всегда 
рисовала в учительской пентаграмму, потому что только 
так можно было вызвать его отца в школу.

***
Хозяин – гостю:
– Посветить вам на ступеньки?
– Нет, спасибо, я уже внизу лежу. 

***
Хирург – пациенту: 
– Если операция окажется необходимой, вы сможете за 
нее заплатить? 
– А если я не смогу заплатить за операцию, окажется ли 
она необходимой? 

***
Мать – дочери:
– Я в твоем возрасте ложилась в 10 часов спать!
– У тебя была плохая мать!
– Уж получше, чем у тебя! 

***
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты...

***
Урок в школе.
– Кто прочитал «Войну и мир»?
– А что, ее прочитать надо было?
– Конечно.
– Блин, а я переписал.

***
Учитель предупреждает учеников:
– Никогда нельзя целовать животных. Это грозит различ-
ными заболеваниями. Кто может привести пример?
– Я, – встал мальчик, – вот моя тетя все время целовала 
попугая.
– Ну и?
– Попугай с ума сошел.

***
– Папа! А почему бабушка бегает по огороду зигзагами? 
– Кому бабушка, а кому теща. Не задавай, сынок, глупых 
вопросов, лучше подай вторую обойму.

***
Очередной предел вежливости: 
– Алло, это автоответчик? Запишите сообщение, пожа-
луйста.

***
– Профессор, а у меня будет автомат?
– Да, и кирзовые сапоги...

***
Спортивная сказочка: 
– А почему это у тебя такие большие ушки? – спросил Майк 
Тайсон и облизался.

***
Волк остался бы жив, если бы не заговорил в темном лесу 
с незнакомой девочкой в красной шапочке...

***
– Тебе какие женщины нравятся – умные или красивые? 
– Ни те, ни другие. Мне нужна только ты! 

***
– Ты завтра на Киркорова пойдешь?
– Не, не пойду. У меня ж ни ружья, ни лицензии.

ОВЕН
На этой неделе 

полагайтесь толь-
ко на себя. Соберитесь с 
мыслями и не отвлекайтесь, 
а также стремитесь сделать 
максимум дел – это вам 
удастся без особых усилий. 
Необходимо создать и во-
плотить в реальную жизнь 
наиболее удобный для вас 
жизненный ритм.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

желательно избе-
гать активности в делах. Не 
стоит принимать или давать 
советы. Успешным может 
быть поиск дополнительно-
го заработка. Позаботьтесь 
о повышении уровня своей 
квалификации. В пятницу и 
субботу лучше не предпри-
нимать ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит опа-

саться перемен 
– для них сейчас подходя-
щее время. Вопрос карье-
ры благоприятно решится, 
но о своих успехах лучше 
окружающим пока не рас-
сказывать. От домашних 
споров лучше уйти. 

РАК
На этой неделе 

вам необходимо действо-
вать совместно с надежны-

ЛЕВ
На этой неделе 

вам придется не 
один раз отстаивать свою 
точку зрения в общении с 
окружающими. Старайтесь 
делать это максимально 
аргументированно, но не 
упускайте из виду слова 
оппонентов — из них можно 
будет извлечь 
поль-

з у. 
Для до-
стижения любой 
цели проявите инициативу.

ДЕВА
Н е о б х о д и м о 

продумать и раци-
онализировать методы рабо-
ты. Не тратьте лишние силы 
на суету и пустое общение. 
Очень важно не создавать 
себе перегрузок на работе, 
так как состояние вашего 
здоровья намного важнее, 
чем выполненные задачи. 
Вам необходимо довести до 
завершения начатое дело.

ВЕСЫ
Н а с т у п и л о 

время ненавяз-
чиво заявить о себе и на-
помнить о своих идеях. 
Соединив желания и воз-
можности, а также запла-
нировав все действия, вы 
получите шанс повысить 
уровень своего материаль-
ного благополучия. 

СКОРПИОН
Постарайтесь 

н е в в я з а т ь с я в 
авантюру. Успешны проек-
ты, связанные с искусством. 

В е р о я т н о 

пред ло-
жение о вступлении 

в общественную организа-
цию, членство в которой при-
бавит вам веса в обществе.

СТРЕЛЕЦ
На работе вас 

может закружить 
вихрь неотложных дел. Будут 
удачными поездки и коман-
дировки. Существует хоро-
шая возможность наладить 
отношения с партнерами 
по работе, а также исполь-
зовать своевременно пред-
ложенную вам помощь. Не-

КОЗЕРОГ
На э т о й н е -

деле вам может 
быть сложно решиться на 
стремительный бросок. 
Победите этот небольшой 
страх – и вы почувствуете 
удовлетворение и уверен-
ность в собственных силах. 
А это будет значить, что вы 
окажетесь на высоте. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 

у вас будет вре-
мя для того, чтобы подво-
дить итоги, делать выводы 
и строить планы на будущее. 
Проявите осторожность: 
возможны интриги у вас за 
спиной. Посвятите доста-
точно времени дому. Если 
у вас запланирован ремонт, 
самое время его начать.

РЫБЫ
В начале неде-

ли информация, 
дойдя до ваших ушей, может 
по дороге обрасти иска-
жениями и неточностями, 
поэтому постарайтесь быть 
внимательнее. Прежде чем 
решать возникшую про-
блему, желательно посо-
ветоваться с друзьями. Не 
суетитесь, сосредоточьтесь 
– и все у вас получится. 

ми партнерами, чем бы вы 
ни занимались. В одиночку 
вам вряд ли удастся удер-
жаться на плаву. В пятницу 
появится возможность рас-
ширить дело или сделать 
выгодную покупку. 

обходимо следить за своей 
речью, чтобы не оказаться в 
щекотливом положении.


