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И вот уж давно отшумели

Те годы, как бурные реки.

Но как же, но как же сумели

Вы в сердце остаться навеки?

Наша традиционная рубрика «Кастальский 

ключъ» в преддверии 8 Марта – стр. 19

ПРОСТИ, ЗИМА! ПРОСТИ, ЗИМА! 
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ПРОСТИ, ЗИМА! ПРОСТИ, ЗИМА! 
ПРОЩАЙ, ЗИМА!ПРОЩАЙ, ЗИМА!

2009 год в нашей стране объявлен Годом 

молодежи. Мы решили выяснить, чего не 

хватает этой социальной группе для счастья 

в отдельно взятом конкретном городе – го-

роде Фрязино. – стр. 16

В ПОИСКАХ ЛИДЕРОВ

Обойдя признанных фаворитов – победителей 
и призеров прошлых розыгрышей, – первенство 
города по мини-футболу уверенно выиграла ко-
манда «Молодая гвардия». – стр. 20

ГВАРДЕЙСКИЙ ПЕРЕВОРОТГВАРДЕЙСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Когда она родилась, ей дали имя Люда. Но 
старший брат называл ее все время Любой. Его 
исправляли-исправляли, а он – Люба, и все тут. 
Такое детское упорство одержало верх – маме 
пришлось менять метрику… Наш корреспон-
дент побывал в гостях у директора социально-
реабилитационного центра «Теплый дом» Любо-
ви Николаевны ВАСИЛЬЕВОЙ. – стр. 21

ЛЮБА, БРАТЦЫ, ЛЮБА!ЛЮБА, БРАТЦЫ, ЛЮБА!

Продолжается подписка на 2009 год на газету «Ключъ»! Продолжается подписка на 2009 год на газету «Ключъ»! 
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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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8 Марта – один из любимых всеми нами праздников. 
Причем любят его не только женщины, но и мужчины. 
В этот день представители сильного пола становятся 
необычно внимательными и галантными, а виновницы 
торжества – еще более нежными и красивыми. Первые 
с удовольствием дарят подарки своим любимым и 

близким – женам, мамам, бабушкам, дочерям, и даже те-
щам, а вторые радуются каждому презенту, каждому знаку 
внимания. Как правило, в этот день все мы чувствуем себя 
по-настоящему счастливыми. И все же, «Что такое женское 
счастье и в чем его секрет?» – этот вопрос мы адресовали 
милым дамам. А заодно поинтересовались самым необыч-
ным подарком, полученным к празднику.

Мария КОРОБКО, заведующая детским садом № 6:
– Для меня женское счастье – это когда рядом мои родные и близ-

кие – супруг, любимая дочка и ее семья, неповторимый и самый лучший 
внучок Ванечка. Мое личное счастье в том, что я могу услышать мудрый 
совет моей родной мамочки. А полная гармония с собой и окружающим 
миром наступает тогда, когда я ощущаю собственную необходимость 
для родных, друзей и коллег.

К женскому празднику я отношусь с огромной нежностью. Вспо-
минаю, как в этот день отец трепетно поздравлял мою маму. Сейчас 
мой супруг с такой же нежностью и любовью поздравляет меня. В этот 
день, как ни в какой другой, я ощущаю себя любимой. Самый трога-
тельный подарок, который оставил след в моей памяти, я получила 30 
лет назад. В день 8 Марта дорогой мне человек подарил нежно-голубой 
капроновый платочек…

Наталья САМСОНОВА, поэтесса:
Мне кажется, что счастье – вообще трудная штука, как женское, так 

и мужское. Кстати сказать, я никогда не думала как-то его разделять по 
этому признаку. Для меня счастье заключается в кротком и смиренном 
сердце, которое умеет понимать других и все прощать.

Самым ярким и неожиданным подарком, о каком я могла только меч-
тать, для меня стал огромный букет алых тюльпанов. Мне его преподнес 
молодой человек, в которого я была долго и безнадежно влюблена. 

Инна КОКАРЕВА, тренер по плаванию СК «Импульс»:
– В чем заключается женское счастье?.. Я считаю, что в первую оче-

редь, в том, чтобы тебя понимали, может это звучит немного банально. 
Когда родные и близкие тебя понимают, чувствуют, когда плохо, а когда 
хорошо… Не зря говорят, что в радости человека окружают многие, а 
вот горе могут разделить не все. Поэтому когда проблема какая-то 
возникает, то хочется понимания и от друзей, и от детей. Но и конечно, 
счастлива женщина, когда она любима…

Самые необычные подарки в моей жизни мне дарили дети. Напри-
мер, уникальную газету с пожеланиями, которую выпустили родители 
вместе с детьми. Я этот подарок бережно храню. Еще меня радует мой 
сын, потому что он дарит мне необычные подарки, старается для меня. 
Он знает, что мама любит косметику, поэтому балует меня такими пре-
зентами.

Алла ЕГОРОВА, главный специалист Московского областного 
благотворительного фонда «Милосердие», депутат Совета депу-
татов г. Фрязино:

– Для счастья многого не надо – главное, чтобы мой муж, дети и внуки 
были здоровыми, радостными и веселыми. Я чувствую себя счастливой 
женщиной, когда родным людям со мной хорошо. Люблю праздничные 
дни. Мы все живем очень активной, насыщенной жизнью, много рабо-
таем, поэтому время для встреч с близкими находится редко. И только в 
праздники мы собираемся все вместе нашей большой дружной семьей, 
приглашаем друзей. А если нет возможности с кем-то встретиться, то 
созваниваемся, посылаем друг другу сообщения, открытки. 

Самым лучшим и дорогим подарком для меня являются цветы, и чем 
больше их, тем лучше. Мои родные знают это прекрасно и на праздники 
всегда дарят красивые букеты. А самые трогательные подарки делают 
внуки. Малыши с таким воодушевлением приносят рукотворные по-
делки, что это всегда вызывает у меня слезы умиления.

Юлия ГОЛУНОВА, специалист первой категории Отдела по 
физической культуре и спорту Управления культуры, физической 
культуры и спорта администрации:

– Для меня нет понятия «женское счастье», есть понятие «счастливая 
семья». Это когда все друг друга понимают, уважают и любят. Я рада, 
что в нашей семье все именно так. А лично для меня счастье – это когда 
здоровы мои дети. 

К 8 Марта отношусь очень положительно. Хотя, в нашей семье празд-
ники – довольно частое явление. Мы любим радовать друг друга, дарить 
подарки, оказывать знаки внимания. Например, мой супруг вполне мо-
жет подарить мне цветы на …. 23 февраля. Это началось еще в период 
ухаживания, тогда в честь Дня защитника отечества он преподнес мне  
букет подснежников. А уж про 8 Марта и говорить не приходится, в этот 
день и дети, и муж по-особенному трепетно относятся ко мне, берут на 
себя все домашние хлопоты. 

Опрос подготовили Елена БАЛАБАНОВА, 
Оксана ОПРИТОВА, Оксана ШЕВЧЕНКО.

На завершающую стадию 
вышла работа по корректировке 
основополагающего документа 
города Фрязино – Устава. Раз-
работкой проекта занимается 
специально созданная рабочая 
группа, куда помимо предста-
вителей администрации входят 
и депутаты городского Совета. 
В четверг на очередном заседа-
нии народные избранники, что 
называется, дали ход новому 
документу.

Жизнь не стоит на месте, 
вместе с ней меняются и со-
вершенствуются всевозможные 
законы. Казалось бы, совсем не-
давно в нашей стране был принят 
Федеральный закон № 131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления». Но 
с того момента прошло уже бо-
лее пяти лет. За эти годы в него 
внесены изменения более со-
рока федеральными законами. 
Произошли принципиальные 
изменения в бюджетном, на-
логовом, градостроительном 
и многих других кодексах и за-
конодательных актах. Назрела 
необходимость корректировки 
и основополагающего доку-
мента нашего муниципального 

образования – Устава города 
Фрязино. Работа над его про-
ектом завершена, о ее ходе на 
заседании Совета депутатов 
доложил первый заместитель 
главы администрации города 
Константин Тихонов. 

– Президент Российской Фе-
дерации, – сказал в своем высту-
плении Константин Романович, 
– поставил задачу повышения 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, повышения их ответствен-
ности – и перед населением, и 
перед государственными орга-
нами власти. 

Нагрузка на органы мест-
ного самоуправления растет 
с каждым годом, подчеркнул 
Константин Тихонов. Назрела 
необходимость, в частности, 
принципиально изменить сам 
принцип управления городом. 
И разработчики устава в этом 
вопросе сделали прогрессив-
ный шаг вперед. Сегодня глава 
Фрязино исполняет две функции 
– собственно главы и руководи-
теля администрацией. Согласно 
новой редакции Устава, эти 
должности будут разъединены. 
Глава останется всенародно 

избранной фигурой, и он же 
возглавит городской Совет де-
путатов, то есть будет решать по-
литические вопросы. Руководи-
тель администрации, чиновник, 
отвечающий за хозяйственную 
деятельность, будет работать по 
контракту.

Именно этот вопрос вызвал 
наибольший интерес и массу 
вопросов у депутатов. В итоге 
большинство пришло к выво-
ду, что предлагаемая модель 
управления, действительно, 
обещает быть более эффектив-
ной. Впрочем, детальная работа 
над проектом нового Устава на-
родным избранникам еще пред-
стоит. Сегодняшнее заседание 
носило скорее ознакомительный 
характер. Впереди – проведение 
публичных слушаний, которые 
назначены на 20 марта 2009 
года. Затем документ вновь вер-
нется на рассмотрение Совета, 
и только после окончательного 
утверждения его направят на 
государственную регистрацию. 
Официальное же вступление в 
силу произойдет только после 
опубликования Устава в офи-
циальном средстве массовой 
информации.

ЭФФЕКТИВНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
С ПОВЫШЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Новый Устав разъединит должности главы города и руководителя администрации.

О том, что ситуация с развити-
ем физической культуры и спорта 
во Фрязино с каждым годом ме-
няется в лучшую сторону, ярче 
всего свидетельствуют цифры. 
Финансирование этой сферы, 
например, в 2006 году составило 
7,7 миллионов рублей. В 2008 году 
цифра выросла до 41,4 миллиона 
рублей. На 2009 год планируется 
затратить почти 60 миллионов 
рублей. 

– В настоящее время у нас в 
городе культивируется около 20 
видов спорта, – отметил в своем 
выступлении Алексей Куров. – В 

ДЮСШ занятия во всех секциях 
проводятся бесплатно. Если со-
всем недавно в нашем городе не 
было секций бокса, триатлона, 
плавания, волейбола, дзюдо и 
других видов, которыми, к со-
жалению, в связи со сложной фи-
нансовой обстановкой фрязинцы 
не занимались в той мере, в какой 
они занимались во времена Совет-
ского Союза, то сейчас, я считаю, 
ситуация меняется. Если вы при-
дете во Дворец спорта «Фрязино», 
СК «Олимп», вы всегда увидите 
большое количество детей, кото-
рые занимаются спортом.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В разделе «Час администрации» заседания Совета депута-

тов  города Фрязино заместитель главы администрации города 
Алексей Куров доложил народным избранникам об итогах реа-
лизации городской целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта во Фрязино в 2007-2010 годах».

Немаловажно, подчеркнул 
Алексей Анатольевич, что в горо-
де возрождаются традиционные 
спортивно-массовые мероприя-
тия и праздники – всевозмож-
ные спартакиады, в том числе 
«Веселые старты» для начальных 
классов, а также некогда популяр-
ные турниры «Золотая шайба» и 
«Кожаный мяч», которые действи-
тельно можно назвать социально 
важными проектами. 

Каждую зиму функционирует 
городской каток, где по мере 
возможности стараются создать 
максимально комфортные условия 
для занятия спортом. Причем, этот 
объект – бесплатен для посетите-
лей, и это, в отличие от соседних 
муниципальных образований, 
принципиальная позиция фрязин-
ских властей.

Безусловно, проблем в физи-
ческой культуре и спорте, как и 
во всех других сферах, хватает. 
Самый острый вопрос на сегод-
няшний день, отметил замести-
тель главы администрации, это 
состояние стадиона «Олимп». Его 
реконструкция входила в ближай-
шие планы руководства города, 
однако финансовый кризис внес 
свои коррективы. Требует ремонта 
и детско-юношеская спортивная 
школа «Восход». Все эти про-
блемы обязательно найдут свое 
решение, заверил Алексей Куров, 
ведь черная полоса непременно 
сменится белой.

Подготовила 
Марина ЛОМОВА.
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И ЛЮБОВЬЮ!
Милые женщины!

От имени администрации и Совета депутатов города Фрязино 
от всей души поздравляем вас с прекрасным праздником весны 

– Международным женским днем!
8 Марта мужчины отдают должное образованности, энергичности, 

предприимчивости, силе воли женщин и преклоняются перед добро-
той, чуткостью и щедростью женской души. Вы наделяете мир теплотой 
и добром, благодаря вам продолжается жизнь на земле. Ваша каж-
додневная поддержка и любовь вдохновляют мужчин на благородные 
поступки, созидательную деятельность. 

Трудно назвать сферу деятельности, в которой женщины не до-
казали бы свою профессиональную и человеческую состоятельность. 
Вы с успехом занимаете руководящие должности, трудитесь на про-
изводстве, в торговле и бытовом обслуживании. Особенно важны и 
заметны ваши усилия в таких сферах, как медицина, образование, 
культура. Женщины Фрязино принимают самое активное участие во 
всех сферах жизни города, внося неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие нашего наукограда и всей страны. 

Дорогие женщины, спасибо вам за доброту, за мудрость и терпе-
ние. Пусть в вашей жизни будет больше поводов для радости и меньше 
трудностей. Пусть мужчины будут всегда внимательны к вам, а дети 
и внуки доставляют только приятные хлопоты. В этот прекрасный ве-
сенний день желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, любви 
и семейного благополучия!

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.
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В МУЖСКОМ СОСТАВЕ
Милые дамы!

6 марта в 17 часов приглашаем вас в ДК «Исток» на концерт, по-
священный празднику весны и красоты. В концертной программе 
участвуют только мужчины – группа «Next», А. Кравченко (саксофон), 
дуэт степистов «Бешеные набойки», А. Зеленов (вокал), В. Ахметов (во-
кал), К. Игнатов (фортепиано), Д. Кукушкин (баян), А. Горбылев (баян), 
А. Сазонов (вокал, скрипка), С. Сенин (вокал), хореографический ан-
самбль «Акварель», группа «Горизонтальные люди», коллектив «Играй, 
гармонь!» и многие другие.

А также для прекрасных дам – шампанское, цветы, празднич-
ная лотерея! Вход свободный. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
ПЕРЕЕХАЛА НА УЛИЦУ ЦЕНТРАЛЬНУЮ

Фрязинский отдел Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области сменил месторасположение. 
Теперь он находится по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, 
дом № 27 (вход с отдельного крыльца). Прием жителей будет 

осуществляться с 5 марта.
График приема остался прежний: 
– понедельник, среда, пятница, суббота – с 9.00 до 13.00,
– вторник, четверг – с 15.00 до 19.00.
Телефон – (56) 4-50-09.
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СТИРАЯ ГРАНИЦЫ…

Традиционный зимний велокросс состоялся во Фрязино 
22 февраля. Это спортивное мероприятие, несмотря ни на 
какие трудности, проходит ежегодно уже восемнадцать лет. 
Последние годы оно организуется под эгидой фрязинского 
местного отделения партии «Единая Россия».

В соревнованиях принимают участие велосипедисты прак-
тически из всех городов Подмосковья, и некоторых россий-

ских, причем каждый раз географические пределы расширяются. 
Так было и на этот раз. Дмитров, Москва, Яхрома, Рязань… Во 
Фрязино съехались более ста пятидесяти спортсменов. Стано-
вится больше и возрастных групп участников – теперь их девять. 
В нынешнем заезде на трассу выходили велосипедисты от десяти 
до пятидесяти восьми лет.

Фрязинцы стали призерами в двух возрастных группах. В 
одной первое место занял Никита Епифанов и второе – Александр 
Бондырев, а в другой на первую ступень пьедестала поднялся 
Дмитрий Коннов.

Соб. инф.

ПРОСТИ, ЗИМА! 
ПРОЩАЙ, ЗИМА!

1 марта в нашем 
городе по-русскому 
обычаю провожали 
зиму.

Продолжение на стр.4. 

Для тех, кто собирался начинать новую 
жизнь, да только искал подходящего момента, 
день получался сверхзнаковый. Здесь и про-
воды зимы, и первый день весны, и Прощеное 
воскресенье, за которым – начало Великого 
поста. И погода, как по заказу – теплая, сол-

нечная… Отмечаем ее отдельно, потому что 
на нашей памяти в прежние годы на проводы 
русской зимы она не радовала. Около ДК «Ис-
ток» фрязинцы кушали блины, смотрели высту-
пление коллективов городских и прощали – от 
души и от чистого сердца.

Солнышко – солнышком, а по-
стоишь какое-то время на улице, 
морозец почувствуешь. Но если 
ты в движении – «в гулянии» – то 
и не заметишь зимнего дыхания. 
Тем более на сцене – ведущий 
Александр Зеленов, у которого 
за спиной свадеб больше, чем 
у Элизабет Тейлор, Мадонны и 
Аллы Борисовны Пугачевой вместе 
взятых. Правда, на своих свадьбах 
Александр Васильевич выступал в 
роли тамады, а не брачующегося.

Прибаутками одними не об-
ходится. Звучат веселые попурри 
из любимых песен – ноги сами на-
чинают выплясывать. И вот около 
сцены – танцуют все! Рядом – на 
гребнях сугробов – резвятся де-
тишки. Вдоль площади перед двор-
цом – палаточные ряды. Шашлыки 
и блины готовятся на месте, и от 
костров над празднеством – маня-
щий дух. Дух масленицы.

Ведущий объявляет высту-
пление театрального коллектива 
«Факела» под руководством Елены 
Ракитской. На помосте – целый 
карнавал. Пляшут Зима, Весна и 
Баба-яга. А потом – хороводы и 
игры со зрителями. Маленькие 
фрязинцы дергают за подолы Зиму 
и Весну. Мужчины, согретые празд-
ничной атмосферой, приглашают 
Бабу-ягу на тур вальса.

– Замечательно откликались 
и дети, и взрослые, – поделилась 
впечатлениями после выступления 
руководитель театральной сту-
дии, которая, кстати, называется 
«Мы!», – доводилось выступать на 
многих подобных мероприятиях, 
так не всегда бывает. Готовились 
к масленице мы целенаправленно. 
Программа – авторская, слова на-
писала Татьяна Баранова, музыку 
– Сергей Ракитский.
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Продолжение.
Начало на стр. 3.

Мы вспоминаем, что веселить 
фрязинцев в прошлые годы при-
глашали фольклорные ансамбли 
со стороны. А теперь вот с по-
явлением театральной студии 
замечательно справились своими 
силами. Как говорится – вырасти-
ли Бабу-ягу в своем коллективе, в 
буквальном смысле.

Интересуемся, где в ближай-
шее время можем увидеть высту-
пление фрязинского театра. Елена 
Ракитская приглашает в «Факел» на 
детский спектакль «Необыкновен-
ный щенок на необитаемом остро-
ве» – он должен пройти в марте, и 
на закрытие сезона – обновлен-
ными «Восемью женщинами». Как 
это – «обновленными» – Елена не 
пояснила, с удовольствием это вы-
ясним на самом представлении.

Выступают – «Кумушки»! Наш 
любимый народный коллектив ДК 
«Исток». Сколько раз мы их виде-
ли на различных мероприятиях, 
ан нет, и тут что-то новенькое. 
Обращаем внимание – коллектив 
сильно помолодел. За коммен-
тариями спешим к руководителю 
Анне Трубачевой, она работает с 
«Кумушками» два года.

– К сожалению, время берет 
свое, – поясняет Анна Николаев-
на, – исполнители уже не могут 
выступать, как прежде, нужно вы-
ращивать смену. Мы хотели, чтобы 
«Кумушки» продолжали существо-
вать, радовать жителей. К нам 
приходят, в основном, после наших 
выступлений, некоторые даже ду-
мают, что занятия платные, и очень 
радуются, когда узнают, что это не 
так. Есть еще и совсем маленькие 
детки – 6-7 лет, из них образован 
наш коллектив-«спутник». Пока 
бабушки в силах, пытаемся вос-
становить старый репертуар – из 
песен тридцатилетней давности. 
Ну и, конечно, добавляем и новые 
песни.

На высоком сугробе чуть в 
отдалении, тем временем, вовсю 
полыхает чучело зимы. Готовили 
его к праздничному возгоранию 
в мастерских ООО «Город». Это 
тоже целая традиция – необходимо 
сбить остов из дощечек, съездить 
в деревню за соломой, набить ей 
голову и другие объемные части, 
закрутить тряпками. Цвета нарядов 

каждый год разные – какая мате-
рия есть в наличии. Этим зимне-
весенним сезоном среди чучел 
были в моде юбки светло-томатной 
расцветки. Блуза пестрела яр-
кими – совсем не февральскими 
лилиями. Запомнились глаза Зимы 
– большие, печальные, синие. 
Взгляд над домами рассеянно 
скользил в сторону ОВД…

Канаты и гири. Всем покажем, 
сколько в наукограде силы! Трид-
цать один раз подбросил в небо 
24-килограммовую металлическую 
сферу победитель состязания 
гиревиков мастер спорта Алексей 
Епифанов! Занимается он вело-
спортом, успех свой объясняет 
общим крепким физическим со-
стоянием. Выходит на помост 
на городских праздниках уже не 
первый раз. – Если никто более 
пятидесяти раз не поднимает, приз 
мой – говорит. За победу Алексею 
– шампанского!

Гуляет масленица! Перед 
горожанами выступает детский 
фольклорный коллектив из клуба 
«Факел» под руководством Н. Ре-
бячей, хоровой коллектив «Ретро» 
под руководством О. Гончарен-

ко, коллектив «Играй, гармонь!», 
руководит которым Е. Земчихин. 
Благодарим их, и тех, кто работал 
над программой – сотрудников 
ДК «Исток», Управления культуры 
г. Фрязино. Знаем, праздничные 
мероприятия организуются си-
лами разных подразделений и 
ведомств, на одном такое действо 
не вытянешь. Поэтому, спасибо и 
сотрудникам правоохранительных 
органов, и работникам городских 
служб, принимавших в подготовке 
к масленице участие.

Но главная благодарность – 
жителям! Не оставшимся равно-
душными дома в погожий весенний 
день. Присоединившимся к всеоб-
щему городскому веселью. Только 
благодаря вам, дорогие фрязинцы, 
оно получилось на славу!

Ну а о ком сказать позабыли – 
извините нас! За этот и за другие 
грехи тоже! Все ведь по одной 
земле ходим! Которая один день 
в году, кажется, меняет форму, и 
становится похожа, как и предпо-
лагали предки, на блин. Румяный, 
душистый, масленичный…

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ДАРИТЕ ДЕВУШКАМ ЦВЕТЫ
В помощь мужчинам социологи опросили огромное ко-

личество женщин на предмет, что бы они хотели получить в 
подарок на 8 Марта. 

Не верьте распространенному ныне утверждению, что 
современные женщины корыстны и меркантильны. Самым 

лучшим подарком к 8 Марта они по-прежнему считают цветы. 

Не знаете, какие цветы подарить любимой или коллеге на 8 Марта? 
Сейчас мы решим эту проблему. 

Для начала определимся в возрастном диапазоне: если вы по-
купаете цветы вашему маленькому сынишке, чтобы он вручил их по-
корительнице своего юного сердечка, то стоит выбрать цветы белых 
тонов – подойдут нарцисс или хризантема.

Если же вы постарше и хотите преподнести подарок очаровательной 
девушке, то подойдут белые либо бледно-розовые тона. И, наконец, 
взрослым людям непременно нужно выбрать ярко-красный оттенок. 
Розы либо гвоздики. 

И запомните: желтые цветы – символ разлуки. Будьте осторожны, 
а то ваша половинка не так все может воспринять.

А теперь о том, кому и какие цветы подойдут.
Красный мак или тюльпан – подойдет страстным натурам. 
Фиалки и ипомея – романтикам. 
Кувшинки, жасмин и жимолость – подойдут нежным и ранимым 

натурам. 
Гладиолусы – издавна гладиолусы являются символами новобрач-

ных, так что если хотите предложить вашей даме руку и сердце, эти 
цветы будут лучшим вариантом. 

Также не забывайте о цветах в горшках. Они во многом лучше сре-
занных букетов. Во-первых, замечательно, когда наблюдаешь за тем, 
как растет и развивается цветок, подаренный любимым, а, во-вторых, 
такой подарок простоит намного больше, чем обычный букет. Если за 
ним ухаживать – он будет напоминать о вашей любви несколько лет.

Существует несколько правил, как правильно преподнести цве-
точный букет. 

Букет нужно держать в левой руке, чтобы правая была свободна для 
рукопожатия или объятия. Кроме того, это символизирует, что подарок 
идет «от сердца». 

Цветы следует дарить после вручения подарка. Часто цветы – это 
приятный (и даже обязательный) бонус для подарка к 8 Марта. 

От себя хочу добавить: уважаемые мужчины, постарайтесь сделать 
все возможное для того, чтобы в этот день ваши любимые женщины 
почувствовали себя нужными и любимыми, и не стоит ограничиваться 
только этим днем – пусть вашим дамам всегда будет тепло и уютно 
вместе с вами.

Алина АЛЕШИНА.

ЦЕНА УДОВОЛЬСТВИЯ
В нашем городе каждый год на катке – яблоку негде упасть. На-

роду – уйма. Прошлой зимой мы чуть ли не каждые выходные там 
проводили, в этом году получилось выбраться всего несколько 
раз, но настроения хорошего, эмоций получили море.

Ходили на каток с мужем и сыном, плюс к нам еще родствен-
ники из Щелково присоединились. У них это незатейливое удовольствие 
теперь дорого обходится. Каток на улице Комарова, где отдыхали 
щелковчане, огородили забором, поставили охрану на входе, и плату 
установили: взрослым – по сто рублей, детям – по пятьдесят. Народу 
там на катке резко поубавилось – многие, я знаю, к нам приезжали. 
А те, кто ходил, удивлялись – за что деньги берут? Качество льда-то 
особенно не изменилось…

Люди возмутились, в газеты писать стали – сама читала заметку 
в четвертом номере «Щелковчанки». Корреспондент обратился за 
комментариями к заместителю главы города Щелково Игорю Сенину. 
И что выяснилось? Каток, в связи «с разбушевавшимся не на шутку 
финансовым кризисом» (прямо так и написано!), передали под ком-
мерческий проект предприятию «Магистр». Те купили елку, трактор 
дорогостоящий… Средств на содержание катка нет – отметил Игорь 
Александрович, поэтому решили ввести минимальные расценки на 
услуги.

Читала я это, и дивилась непрактичности фрязинской админи-
страции. Помимо того, что с катка не догадались состричь, могли бы 
и на Барские лыжникам билеты продавать – все копеечки в казну. Да 
и кружки-секции у нас практически все – бесплатные. Не рачительно 
как-то…

А если оставить шутки, то большое спасибо хочу сказать сотрудни-
кам наших спортивных комплексов – «Олимпа»  да «Импульса», нашему 
городу. За то, что лед и прекрасное зимнее настроение нам продавать 
не стали «по минимальным расценкам», прикрываясь кризисом. Кото-
рый, как известно, труднее всего переносится в головах.

Татьяна ПИСЬМЕННАЯ.
Прим. ред.: Уважаемая Татьяна! Предложение по Барским 

прудам не слишком удачное, их территория входит в состав Щел-
ковского района. Только не адресуйте его, пожалуйста, сами, на-
верно, уже знаете, кому. Очень не хочется однажды во время про-
бежки увидеть на лыжне требовательную фигуру контролера.

ПРОСТИ, ЗИМА!
ПРОЩАЙ, ЗИМА!
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рынок труда

 

По информации фрязинского Центра 
занятости, на сегодняшний день число офи-
циальных безработных в нашем городе со-
ставляет 513 человек. По данным на 1 января 
статус безработного имели 388 фрязинцев. 
То есть за два месяца нынешнего года без-
работица выросла на 32,2%. Удалось найти 
работу за это время 77 соискателям.

Но вот странная складывается картина: 
в базе данных ЦЗН сегодня насчитывается 
530 активных вакансий (в их числе и пред-
ложения для иностранных граждан). Однако 
сотрудники Центра занятости отмечают, что 
фрязинские безработные не спешат откли-
каться на существующие предложения, ведь 
нынешняя ситуация на рынке труда такова, 
что востребованы в основном рабочие спе-
циальности: грузчики, подсобные рабочие, 
швеи, кондуктора и т.д. Основная причина 
отказа от подобных вакансий – они счита-
ются непрестижными, хотя не всегда низ-
кооплачиваемыми. Понятно желание людей, 
оставшихся без работы, занять достойную 
должность, вакантное офисное кресло, но на 
практике таких вакансий очень мало, можно 
сказать, единицы.

Для тех, кому не подходят существующие 
предложения от работодателей, на бирже 
могут предложить переобучение, различные 
тренинги и консультации по вопросам тру-
доустройства – все это бесплатно.

Подробнее об этом направлении работы 
Центра занятости рассказала ведущий ин-
спектор отдела обучения и профессиональ-
ной ориентации Светлана Орлова.

– Ежегодно более тысячи граждан об-
ращаются в Центр занятости за такой услу-
гой, как профессиональная ориентация. 
Наши специалисты помогают выпускникам 
школ, профессиональных училищ в вы-
боре профессии или сферы деятельности 
в соответствии с личными интересами и 
потребностями рынка труда, рассказывают 
о содержании профессии, о требованиях к 
работнику конкретной специальности. 

Те, кто еще не определился с выбором 
сферы деятельности, имеют возможность 
пройти тестирование, которое позволит 
определить, в какой профессии человек 
наиболее полно реализует потенциал, а 
специалисты отдела обучения помогут вы-
брать учебное заведение для получения  
выбранной специальности.

– Светлана Александровна, а что мо-

жет предложить Центр занятости тем, у 
кого есть профессия, но в данный момент 
она не актуальна на рынке труда?

– Современный рынок труда очень из-
менчив и нестабилен. Появляются новые 
специальности, а старые теряют свою акту-
альность. Часто бывает так, что человек утра-
чивает возможность работать по полученной 
специальности. В этом случае он может 
обратиться в Центр занятости населения с 
запросом о профессиональной подготовке, 
переподготовке или повышении квалифика-
ции. Обучение проходит в образовательных 
учреждениях, которые давно зарекомендо-
вали себя на рынке образовательных услуг. 
Сейчас на обучение каждого безработного 
гражданина государство выделяет 6 тысяч 
400 рублей.

Направляем, например, обучаться на во-
дителя погрузчика – востребованная сейчас 
профессия, потому что много складских 
комплексов строится. Но молодежь не хочет 
идти учиться на рабочие специальности, 
уговорить их очень трудно. Молодые жен-
щины охотно идут учиться на парикмахеров, 
мастеров маникюра.

Медицинские работники обращаются за 
повышением квалификации. Программи-
стам мы можем предложить направление на 
обучение в Центр компьютерной подготовки 
«Специалист» при МГТУ им. Баумана. Там 
огромный перечень программ, в том числе 
по администрированию, программирова-
нию. То есть мы ориентируем на профессии, 
которые востребованы, и выбираем такие 
курсы, чтобы соискатель мог сразу трудо-
устроиться.

– Что вы можете посоветовать тем 
безработным, кто впервые ищет работу 
и не владеет эффективными методами 
ее поиска? 

– Специалисты центра занятости ока-
зывают такую услугу, как социальная адап-
тация. Занятия проходят в индивидуальной 
или групповой форме. Здесь человек при-
обретает навыки активного поведения на 
рынке труда, навыки делового общения, 
учится составлять резюме. В центре есть 
компьютер с выходом в Интернет. Мы пред-
лагаем перечень сайтов по поиску работы, 
объясняем, как ими пользоваться, отправ-
ляем резюме.

Кроме того, на занятиях мы изучаем 
психологические аспекты поведения в новом 

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:

ПРОФЕССИОНАЛ БУДУЩЕГО – ЧЕЛОВЕК КРЕАТИВНЫЙ
Докатившись до России осенью 2008 года, финансовый кризис продолжа-

ет углубляться в 2009-м. Некогда сверхприбыльные отрасли несут убытки и 
потому вынуждены урезать расходы. Одним из достаточно распространенных 
способов экономии является сокращение рабочего персонала. В результате 
тысячи людей теряют работу, растет уровень безработицы. 

коллективе. Проводим деловые игры, на-
пример, «Собеседование с работодателем», 
чтобы отработать технику собеседования, 
ведения деловых переговоров.

– Какие советы, как психолог, вы мо-
жете дать людям, идущим на интервью с 
работодателем?

– Во-первых, улыбка – это одежда лица, 
придя на прием к незнакомому человеку, 
прежде всего, нужно улыбнуться. Это снима-
ет эмоциональное напряжение. Ведь первый 
эмоциональный контакт происходит в пер-
вые пять минут. Если получилось установить 
психологические мостики – то это уже залог 
успеха в дальнейшем разговоре. Важно 
понравиться человеку. Для этого также не-
обходимо правильно выбрать одежду. Нет 
плохого цвета, но есть цвет одежды, который 
организует человека, заставляет его вну-
тренне собраться – это темно-синий, серый. 
Не случайно все деловые костюмы – этой 
гаммы… И еще совет: не нужно пристально 
смотреть собеседнику в глаза, потому что 
это воспринимается как жест агрессии.

– Какие еще мероприятия по борьбе 
с безработицей проводит Фрязинский 
центр занятости? 

– Расширяя сферы трудовой деятель-
ности населения, служба занятости дает 
возможность безработным гражданам 
заняться предпринимательской деятель-
ностью, оказывает им содействие в орга-
низации самозанятости. Проводится целый 
комплекс мероприятий информационно-
организационного характера, позволяющий 
безработным, с одной стороны, определить 
свои потенциальные возможности для за-
нятия предпринимательством, с другой, 

получить практические навыки ведения 
своего дела. 

Для выявления оценки предпринима-
тельских способностей при желании каждый 
может получить консультацию по профес-
сиональной ориентации и психологическую 
поддержку. При недостатке знаний в области 
предпринимательства безработный может 
быть направлен на учебу. 

Центр занятости может оказать будущим 
предпринимателям финансовую помощь в 
виде разовой выплаты денежных средств, 
предназначенных для частичной компенса-
ции расходов на организацию своего дела. 
Деньги даются на подготовку документов 
для государственной регистрации, оплату 
госпошлин, нотариальных действий, услуг 
правового и технического характера, а также 
изготовление печати, штампа и бланочной 
документации. 

– Светлана Александровна, как вы 
считаете, что является определяющим 
фактором для успешного трудоустрой-
ства? 

– Длительность безработицы тем мень-
ше, чем энергичнее человек ищет работу, 
чем лучше он подготовил информацию о 
себе для потенциального работодателя, 
чем лучше он сможет подать себя в про-
цессе найма на работу. Важно тщательно и 
очень детально проанализировать, что вы 
действительно знаете и умеете. Аналитики 
определили общий портрет профессионала 
будущего – это человек креативный, способ-
ный самостоятельно принимать решения, 
готовый обучаться и совершенствоваться. 

Елена БАЛАБАНОВА.

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
АДМИНИСТРАТОР: жен., з/п 10 тыс. руб. Режим работы – 

в одну смену, ненормированный рабочий день. Образование 
– среднее профессиональное, высшее. ИП Е.Г. Коровченко.

АРХИВАРИУС: жен., желательно предпенсионного воз-
раста, з/п 5 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 до 18.00. Знание 
ПК. Управление Федеральной регистрационной службы по 
Московской области.

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 17-20 тыс. руб. Ре-
жим работы – по графику. Опыт работы, категория Д. Работа 
на автобусах всех марок, водители на «Мерседес», «ПАЗ». 
Собеседование: с 8.00 до 12.00, кроме вторника.

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», «сприн-

тер», «ПАЗ», «ЛиАЗ». Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме 
вторника. Предприятие – автоколонна № 1785 г. Щелково, 
филиал ГУП «МО МОСТРАСАВТО».

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

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 12 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Без вредных привычек. Предприятие – ЗАО «НК 
Селект».

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ: муж., з/п 10 тыс. 890 руб. 
Режим работы – с 9.00 до 18.00. Опыт работы – от трех лет. 
Предприятие – МУ ДК « Исток».

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА: муж., з/п 20 тыс. руб. 
Режим работы – с 9.00 до 18.00. Опыт работы от года. Пред-

приятие – ООО «ВеръДи».
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».

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР: з/п 25 тыс. руб. Режим ра-
боты – с 9.00 до 18.00. Опыт работы от года. Предприятие 
– ООО «ВеръДи».

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». Собеседова-
ние – с 8.00 до 12.00, кроме вторника. Предприятие – автоко-
лонна № 1785 г. Щелково, филиал ГУП МО «МОСТРАСАВТО».

Продолжение на стр. 24.

Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.
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Пенсионерам помогают в обу-
стройстве жилья, организуют их 
встречи с работниками здравоох-
ранения. Фрязинское отделение 
заключило договоры с партией 
«Единая Россия», с благотвори-
тельным фондом «Милосердие», с 
предпринимателями города – все 
они касаются «социалки». Готовит-
ся к подписанию договор с автоин-
спекцией. Многие члены органи-
зации приняли активное участие в 
выборах в Государственную думу, 
были представителями комиссий 
на избирательных участках, входи-
ли в число наблюдателей.

На отчетно-выборном собра-
нии председателем Фрязинско-
го отделения был единогласно 
переизбран В. Шаров. Вместе с 
В. Бабушкиным, В. Глаголевым и 
другими он стоял у истоков образо-
вания организации. Этот энергич-
ный, доброжелательный, чуткий, 
отзывчивый и смелый человек за-
ражает своей активной жизненной 
позицией каждого, кто встречается 
и разговаривает с ним. Для любого 
он находит слова поддержки, со-
чувствия или одобрения.

Председатель правления яв-
ляется членом Консультативного 
общественного совета при главе 
города, членом общественной 
приемной президента Российской 
Федерации по Фрязино. Это по-
зволяет своевременно и полноцен-
но решать возникшие проблемы, 
обеспечивает обратную связь. 
Дает положительные результаты 
сотрудничество с местной админи-
страцией, с председателем Совета 
депутатов. В планах – встречи с 
депутатами городского Совета и 
областной думы, темы обсуждений 
– социальные вопросы.

Заместитель председателя 
правления Фрязинского отделе-
ния В. Дикарева знает почти всех 
пенсионеров, состоящих в орга-

низации. Сопереживает тем, кто 
особенно нуждается в помощи и 
поддержке. Находится в курсе их 
проблем и в трудную минуту всегда 
готова выручить, оказать помощь.

По цифрам, прозвучавшим в 
отчетном докладе, видно – спектр 
работы Фрязинского отделения 
«Союза пенсионеров Подмоско-
вья» широк и разнообразен. Члены 
организации получали путевки в 
санатории, продовольственные 
наборы и коробки конфет к празд-
никам. Юбилярам вручались по-
дарки. Приболевших пенсионеров 
навещали в больнице. Нескольким 
поставили телефоны. Почти триста 
человек получили адресную денеж-
ную помощь. Сто человек с помо-
щью администрации подписались 
на газету «Ключъ».

Пенсионеры города получали 
абонементы для бесплатного посе-
щения бассейна. После заплывов 
люди преображались на глазах, 
забывали про горести и печали – 
такой они получали заряд бодрости 
и силы.

Почти двести человек побы-
вали на спектаклях в московских 
театрах. Члены организации вы-
езжали и на экскурсии. Например 
– в предновогоднюю, по ночной 
Москве. Более ста человек по-
лучили огромное удовольствие, 
окунувшись в сказочный мир огней 
и фейерверков.

А сколько было замечательных 
праздничных встреч! Вспомина-
ются вечера отдыха для пенсио-
неров, прошедшие в начале года в 
Досуговом центре «Ретро». Люди 
собрались, чтобы поздравить друг 
друга с Новым годом, пожелать 
здоровья, радости, благополучия. 
Пенсионеры были довольны тем, 
что смогли пообщаться, вспомнить 
молодость, былые годы, работу, 
друзей.

А сколько песен было спето – 

А СКОЛЬКО ПЕСЕН БЫЛО СПЕТО!

Отчетно-выборное собрание Фрязинского отделения «Союза 
пенсионеров Подмосковья» прошло в «Факеле» 10 февраля.

В нашем городе отделение «Союза пенсионеров Под-
московья» появилось одним из первых в области. Эта обще-
ственная организация, насчитывающая более 2300 человек, 
работает вот уже 15 лет. Направление ее деятельности – ма-
териальная и психологическая поддержка пожилых людей.

«Выйду на улицу», «По Муромской 
дорожке», «Когда б имел златые 
горы»! Так, Елена Фадеевна Елфа-
кова вспомнила замечательную 
песню «У церкви стояла карета», 
исполнила ее, а потом поведала 
интересную историю. Ее мама 
очень любила русские народные 
песни, с душой их исполняла. Пела 
и эту песню, только слова были чуть 
другие. Известная певица, испол-
нительница русских народных пе-
сен, Жанна Бичевская, приезжала к 
ним домой. Многие песни, напетые 
простой женщиной, затем перешли 
в ее репертуар.

Разоткровенничался и Иван 
Егорович Кошелев, услышав чудес-
ные переливы гармони. Вспомнил 
свою юность, как учился играть 
на балалайке и других музыкаль-
ных инструментах. Выходил на 
улицу, лихо развертывал меха, и 
молодежь тут же собиралась на 
«пятачок». Так проходили раньше 
гулянья парней и девчат.

Правильно гласит народная 
мудрость: общение – второе лече-
ние. Особенно с хорошей песней и 
задушевной музыкой. Гармонь бук-
вально творит чудеса! Люди пре-
ображались, заслышав знакомую 
мелодию. Кто-то пел частушки, вы-
ходя в круг, выбивал дробь. Другие 
замечательно исполняли вальсы 
и кадрили. Душевный подъем и 
заразительное веселье! И слова 
благодарности веселому гармони-
сту – руководителю клуба «Играй, 
гармонь!» – Евгению Михайловичу 
Земчихину.

Уверены – не иссякнут добрые 
дела, а умножатся. Будут, как и 
прежде, поддерживать нас адми-
нистрация, Совет депутатов горо-
да, общественные организации. А 
наших уважаемых пенсионеров, 
которые еще не являются членами 
Фрязинского отделения «Союза 
пенсионеров Подмосковья», при-
глашаем присоединиться к этой 
замечательной общественной 
организации. Поверьте, вместе – 
веселее!

Е. ДЕРЖИСЛАВСКАЯ.

Фото из архива газеты «Ключъ».

ПОЖАЛЕЙТЕ 
ПЕНСИОНЕРА-ИНВАЛИДА!

20 февраля со мной произошло несчастье. В 15.00 
я хотел снять пенсию в банкомате на проспекте Мира, 

в доме № 20. Банкомат дважды не сработал. Я решил по-
пробовать третий раз, но результата не было тоже. Тогда я 
пошел в сберкассу, она располагалась рядом. Там при про-
верке установили, что выдача денег произошла. Я вернулся 
к банкомату на проспекте Мира, и узнал, что мои деньги 
– 5500 рублей – получил мужчина, стоявший за мной в оче-
реди, об этом мне рассказали женщины, которые стояли за 
ним. Я плохо вижу, возможно, не заметил выданные деньги 
или же раньше времени поспешил отойти от банкомата.

Мне не на что жить! Прошу этого мужчину вернуть хотя 
бы половину пенсии в сберкассу. Работники сбербанка в 
курсе моего несчастья.

Верните хотя бы анонимно! Мне даже стыдно подписы-
вать свои имя и фамилию. Люди, будьте милосердны!

Прим. ред.: передать деньги для пенсионера или уста-
новить с ним контакты можно через нашу редакцию.

от
 в

се
й 

ду
ши

!

ВЫ ТВОРИТЕ БЛАГОЕ ДЕЛО….
Накануне Дня защитника отечества, 19 февраля, тридцать 

пять пожилых людей, состоящих во фрязинском отделении 
«Союза пенсионеров Подмосковья», ездили на экскурсию в 
Ростов Великий. Они осмотрели достопримечательности этого 
старинного русского города, с удовольствием послушали позна-
вательный рассказ гида, плотно пообедали. Нашим пенсионерам 
путешествие очень понравилось! Экскурсия была организована 

при финансовом участии Попечительского совета благотворительного 
фонда «Милосердие». Фрязинское отделение «Союза пенсионеров» от 
всей души благодарит своих меценатов. 

Также хотелось бы сказать большое спасибо генеральному дирек-
тору сети магазинов «Русичъ» Сергею Нестерчуку за большой вклад в 
дело благотворительности. Члены нашей организации регулярно полу-
чают бесплатные продуктовые наборы и посещают различные встречи, 
которые организованы при его участии.

В. ШАРОВ, председатель Фрязинского отделения 
«Союза пенсионеров Подмосковья».

ДОБРОТА КАК ЛЕКАРСТВО
Пришла старость, а с нею и болезни. Все чаще приходится бывать 

во фрязинской поликлинике. Она стала как бы вторым домом. 
Посещаем разных врачей. И, надо сказать, они действительно 

разные. Не только по профессии, но и по отношению к пациентам, по 
доброте, человечности.

Сейчас, в канун Международного женского дня, хочу через вашу 
газету выразить искреннюю благодарность тем, кто снимает нам боль, 
кто продлевает нашу жизнь.

Заведующая поликлиникой Н. Малыщик, заведующие отделениями 
Л. Кулакова, И. Брусянская и Е. Козлова, заведующая регистратурой 
Л. Геркус, врачи Т. Иванникова и Г. Зорина, медсестры Г. Дорохова,  
Л. Каленова, О. Скворцова, весь коллектив дневного стационара…

Большое вам спасибо за ваш профессионализм, за вашу доброту, 
которая порой помогает лучше, чем лекарство.

С праздником вас! Всего, всего вам хорошего!

Я. АСТАНОВСКИЙ, инвалид Отечественной войны, 
полковник в отставке.

ПРАЗДНИК С ПУТЕШЕСТВИЕМ
 19 февраля мы ездили на экскурсию в Ростов Великий. Она 

была приурочена к празднованию Дня защитника отечества. Искрен-
нюю благодарность за прекрасно организованную поездку хочется 
выразить председателю Попечительского совета Московского област-
ного благотворительного фонда «Милосердие», главе города Фрязино  
В. Ухалкину, директору МОБФ «Милосердие» Т. Пучковой, ответствен-
ному за экскурсию Т. Кочетовой.

Огромное вам спасибо!

Ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла.
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2009 год в нашей стране объявлен Годом 
молодежи. Это значит, что большинство раз-
личных мероприятий, конкурсов, социальных 
инициатив будет посвящено людям в возрас-
те от 14 до 30 лет. Мы решили выяснить, чего 

не хватает молодежи для счастья в отдельно 
взятом конкретном городе – городе Фрязино. 
Причем выяснить не только у ее представи-
телей, но и у тех, кто непосредственно с ней 
работает. Вот что из этого получилось. 

посмотрим объективно…

Елена СНЕЖКИНА, начальник 
Отдела молодежной политики 
администрации г. Фрязино:

– На мой взгляд, в нашем горо-
де очень не хватает современного 
Молодежного центра. Хотелось бы, 
чтобы это было просторное здание 
с актовым залом – для проведения 
различных мероприятий, концер-
тов, встреч, чтобы там также были 
предусмотрены спортзал, место 
для дискотек с танцполом, по-
мещения для кружковой деятель-
ности. И, конечно, чтобы этот Мо-
лодежный центр был расположен 
удобно для его посетителей. 

Ирина БУБКО, директор Мо-
лодежного центра г. Фрязино:

– Да, сегодняшнее наше по-
мещение просто не может удо-
влетворить всем планам, которых у 
нас очень много. Но мы стараемся 
выглядеть «на уровне» и не усту-
пать другим городам Московской 
области. Развиваем различные 
направления – от психологиче-

ской поддерж-
ки молодежи 
д о  к и б е р -
спорта. Но 

п р и  о р г а -
н и з а ц и и 

к а к о г о -
либо 

ме-
роприятия 
сразу приходится 
жестко лимитиро-
вать количество 
его участников 
и гостей. Ребята 
очень хотят иметь 

свой дом, где мож-
но было бы реали-
зовать все их планы 

и задумки. Еще, 
мне кажется, 
хорошо было 

бы построить многофункциональ-
ную площадку для экстремальных 
видов спорта. Существующая 
площадка учитывает далеко не все 
интересы экстремалов, в ней очень 
многого не хватает. 

Ирина КОНОВАЛОВА, депу-
тат Совета депутатов г. Фря-
зино:

– Очень хотелось бы, чтобы 
наша молодежь не уходила из 
города – а для этого должны созда-
ваться рабочие места с достойной 
заработной платой. Думаю, что для 
такой яркой категории общества 
постоянно надо придумывать что-
то интересное. Популяризировать 
спорт, бальные танцы, интеллек-
туальный досуг. Надеюсь, что в 
нашем городе, несмотря ни на 
какие трудности, будет построен 
Ледовый дворец. Также считаю, что 
большое внимание нужно уделять 
молодым инвалидам. Может быть, 
создать для них что-то подобное 

центру «Ретро», чтобы 
они могли общаться 
друг с другом и не чув-

ствовать себя по-
терянными в этом 
мире. Предоста-
вить возможность 
молодым людям 
с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и 
работать в раз-

личных сферах 
и ощущать свою 
нужность обще-
ству.

Алла САРА-
БЬЕВА, студентка 4 
курса фрязинского 
филиала Современ-

ной гуманитарной 
академии:

– Сейчас не хвата-
ет настоящих моло-

дежных лидеров, 
которые бы взяли 
в свои руки орга-

низацию различных мероприятий, 
нужных именно для молодежи. 
В городе хотелось бы побольше 
бесплатных кружков – например, 
танцевальных. Ну, пусть даже не 
бесплатных, но хотя бы более до-
ступных для различных слоев на-
селения. Думаю, что стоит усилить 
воспитательную работу среди мо-
лодежи, которая касалась бы про-
паганды здорового образа жизни, 
бережного отношения к своему 
городу, сохране- н и я 
чистоты. Если бы кто-то 
серьезно занялся 
подобной деятель-
ностью, молодые 
люди обязатель-
но потянулись 
бы за таким 
лидером – 
очень не 
х в а т а е т 
с п л о ч е н -
ности, единства 
интересов.

Виктория ГУ-
СЕВА, студентка 3 
курса фрязинского медицинско-
го училища:

– У нашего учебного заведе-
ния нет собственного спортзала, 
поэтому хотелось бы, чтобы стало 
больше бесплатных городских 
спортивных секций, где можно за-
ниматься любимым видом спорта, 
тренироваться перед соревнова-
ниями. То же касается и кружков – 
ведь сейчас далеко не все молодые 
люди могут себе позволить их по-
сещать. Неплохо было бы сделать 
регулярным конкурс среди талант-
ливой молодежи – певцов, танцо-
ров… Почаще устраивать в городе 
турниры КВН, а также различные 
тематические вечера и встречи, 
приуроченные к праздникам, – 
чтобы это было и познавательно, 
и весело, с танцами. Бесплатные 
экскурсии для молодежи в различ-
ные города с посещением музеев… 

Еще хотелось бы, 
чтобы организовы-
вали концерты фря-
зинских музыкальных 
коллективов. 

Анна ЗЫБИНА, сту-
дентка 4 курса фрязинского 
филиала МИРЭА:

– На мой взгляд, в горо-
де нужно проводить как 
можно больше различ-
ных мероприятий для 
молодых людей – напри-
мер, студенческих дис-
котек, праздничных 
вечеринок. К со-
жалению, о том, 
что сейчас 

ор-
ганизуется 

для молодежи, знают не 
так много жителей – видимо, 
недостаточно рекламы. Над 
этим тоже стоит поработать. 
Ведь зачастую молодым людям 
просто не хватает внимания, и 
они не знают, чем себя занять. 
Очень хотелось бы, чтобы у нас в 
городе появился Ледовый дворец. 
Я знаю, что зимние виды спорта 
пользуются очень большой по-
пулярностью, и ребята будут 
с удовольствием проводить 
время в этом спортивном 
заведении. 

Получается, что для нашей 
молодежи нужно сделать очень 
многое… Но в то же время – 
большинство этих пожеланий вы-
полнимы. И выполнимы не только 
на уровне городской администра-
ции или областного правительства, 
но и на нашем, житейском. Просто 
не стоит лишний раз бояться выйти 
с какой-то интересной инициати-
вой. В данном случае она вовсе не 
наказуема, она – приветствуется! 

Елизавета МИХЕЕВА.
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потехе – чат

нас водила молодость...

ПЕСНЬ ПРО АВТОМАТ 
КАЛАШНИКОВА

28 февраля  в спортком-
плексе «Олимп» уже в девятый 
раз прошла ежегодная военно-
патриотическая эстафета, по-
священная Дню защитника 
отечества. В соревнованиях 
приняли участие ребята допри-
зывного возраста из различных 
городских учебных заведений: 
старшеклассники второй, тре-
тьей и четвертой школ, а также 
учащиеся фрязинского технику-
ма, ПУ № 86, студенты МИРЭА 
и СГА.

Программа соревнований 
включала в себя восемь различ-
ных этапов. Среди них ставшие 
традиционными – смотр строя и 
песни, физическая и медицинская 
подготовка, разборка и сборка 
автомата Калашникова, тактика 
действий при химической атаке. 
Один из этапов вошел в програм-
му лишь в прошлом году – ребята 
должны были собрать куплет и 
припев гимна Российской Феде-
рации из разрозненных строк – с 
этим справились участники всех 
команд. Еще два конкурса введены 
в эстафету впервые – это проверка 
знаний исторических дат и между-
народных визуальных сигналов. 

В состав судейской бригады 
вошли военнослужащие фрязин-
ской войсковой части № 42795. 
Главным судьей соревнований 

стал заместитель командира части 
по воспитательной работе, под-
полковник Повилас Рукшенас. Во-
енные не только помогли ребятам 
подготовиться к эстафете, но и 
предоставили юным бойцам форму 
и специальное снаряжение.

Победителями общекомандно-
го зачета были признаны ребята из 
школы № 2. Второе место заняла 
команда школы № 3, и третье – уча-
щиеся фрязинского техникума.

Оксана ОПРИТОВА.

МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЫБИРАЮТ «ИСТОК»

Во Фрязинском филиале Мо-
сковского государственного ин-
ститута радиотехники, электро-
ники и автоматики (МИРЭА) прош-
ли защиты дипломов студентов 
дневного отделения (кураторы 
группы доценты Л. Троицкая и  
А. Павличенко).

Выступая перед уже молодыми 
инженерами, директор филиала 
Н. Абакумова отметила, что из 17 
дипломников, успешно завершив-
ших курс обучения, 10 работают 
в различных отделах и научно-
производственных комплексах 
«Истока», еще четверо – по специ-
альности на других предприятиях 
отрасли.

Представленные государствен-
ной комиссии дипломы были вы-
полнены на высоком инженерном 

уровне, студенты проявили хо-
рошие знания. Приятно отметить 
также, что студент Н. Хабиров 
завершил учебу с «красным ди-
пломом».

НА ВЕЧЕРНЕЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ФИЛИАЛА МИРЭА 
ЕГЭ СДАВАТЬ НЕ НАДО

Как сообщила газета «Ком-
сомольская правда» (№ 7 от 24 
февраля), в Министерстве обра-
зования и науки сейчас готовится 
очередной документ, касающийся 
проведения Единого государствен-
ного экзамена летом 2009 года. 
Согласно новому приказу, от него 
при поступлении освободят вы-
пускников колледжей, подающих 
документы на программы спе-
циалитета, а также выпускников 
прошлых лет (тех, кто окончил 
школы до 1 января 2009 года), ко-
торые идут на вечернее и заочное 
отделения.

Таким образом, желающим 
получить бесплатно высшее обра-
зование во Фрязинском филиале 
МИРЭА, при поступлении на ве-
чернее отделение не надо будет 
сдавать ЕГЭ.

Александр КАРПОВ.

ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО! 
26 февраля команда КВН фря-

зинского филиала Современной 
гуманитарной академии «Чудеса 

науки» (капитан – Илья Ференц), 
которая играет в подмосковной 
студенческой лиге КВН, участво-
вала в соревнованиях на Кубок 
губернатора Московской области. 
Также в этом мероприятии впервые 
«засветилась» еще одна молодая 
фрязинская команда – «Без 15 че-
тыре», где играют ребята из лицея 
и техникума электроники.

На Кубок губернатора в город 
Мытищи приехали около пятнад-
цати команд из подмосковных 
городов. В ходе упорной борьбы 
юмора и интеллекта первое место 
заняли наши «Чудеса науки». Это 
первая крупная победа фрязинских 
кавээнщиков, и, как уверены они 
сами, далеко не последняя…

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

ВЕШНИЕ ПЕРЕВОДЫ
Очередное ежегодное сорев-

нование поэтов-переводчиков с 
английского языка, наконец, по-
лучило статус общегородского 
конкурса. Теперь в высоком 
искусстве перевода с учени-
ками фрязинских школ может 
посоревноваться любой житель 
нашего города.

Изначально конкурс был ор-
ганизован только для школьников 
фрязинской гимназии, однако ин-
тересная программа, над которой 
каждый год работала Зоя Марты-
нова, преподаватель английского 
языка, привлекла к участию учени-
ков из других учебных заведений. 
Теперь рамки конкурса снова 
расширились – и в этот раз до 

масштабов целого города. Для того 
чтобы стать участником конкурса 
необходимо предоставить поэти-
ческий перевод любого количества 
стихотворений (в том числе и одно) 
конкурсной программы, ознако-
миться с которой можно на сайте 
www.gorono.fryazino.net в разделе 
«Конкурсы». Основное условие ка-
чественного перевода – сохране-
ние стиля и идеи автора. В составе 
жюри: Зоя Мартынова – организа-
тор и председатель; Владимир Ка-
спаров – поэт-переводчик; Оксана 
Шевченко – поэтесса, руководи-
тель литературной студии «Темные 
аллеи»; Людмила Бибикова – пре-
подаватель, заведующая кафедрой 
английского языка гимназии; Ольга 
Григорьева – преподаватель ан-
глийского языка; Ольга Лебидь 
– преподаватель русского языка и 
литературы.

По результатам конкурса при-
суждаются два приза: за наиболее 
полное выполнение программы и 
за лучший перевод одного стихо-
творения. Последний срок предо-
ставления переводов – 15 марта. 
Стихи следует вложить в конверт 
и передать в гимназию Фрязино по 
адресу: ул. Полевая, дом № 18 с по-
меткой «На конкурс переводчиков» 
или же отправить по электронной 
почте konkurs-perevod@mail.ru. Не 
забудьте указать свои фамилию, 
имя и контактные телефоны!

Торжественная программа 
праздника поэзии и награждение 
победителей состоятся в гимназии 
20 марта в 16.00. Приглашаются 
все желающие, особенно – твор-
ческая молодежь!

Светлана ИВАНОВА.

Поговори хоть ты со мной, 
подруга виртуальная…

Вот поговорили по ICQ, 
нашли, так сказать, общий 
язык. При этом, фотографии 
на Mail.ru выглядят очень 
соблазнительно – ну пере-
свечены – да, ну фотошоп 
– да… Но глаза-то, глаза! 
Такие глаза не могут врать 
– и свидание назначено. А 
на свидание является как 
будто абсолютно другой че-
ловек – и выглядит-то он не 
так, и глаза у него совсем не 
лучистые, и голос прокурен-
ный, и поговорить-то вам, 
оказывается, не о чем.

Правда, до свидания 
дело доходит редко – уже в 
интернет-разговоре умный 
собеседник чувствует, что от 
него по-настоящему нужно 
человеку, который нахо-
дится по другую сторону 
монитора. Что бы это ни 
было – а вариантов много, и 
они далеко не безобидные 
– от корыстных людей надо 
держаться подальше. Они 
просто опасны. И как сви-
детельствует статистика, ко-
личество удачных знакомств 
через Интернет сводится к 
единицам, так что не попа-
дайтесь на удочку.

Немного другое дело 
– знакомство в локальной 
сети. Здесь круг возможных 
претендентов гораздо уже, 
а ресурсов, которые пред-

лагают общение, гораздо 
меньше. Поэтому велика 
возможность того, что зага-
дочная девушка под изобре-
тательным ником, второй час 
разглагольствующая о своей 
придуманной автобиогра-
фии, полной романтических 
коллизий, на самом деле, 
твоя бывшая одноклассница 
Дашка или соседка Вика. Ко-
роче говоря, обман раскрыт 
– и виновные наказаны. Но 
разочарование осталось… 
Даже если одиночество и 
любопытство снова возьмут 
верх, и человек опять при-
мется искать собеседников 
и друзей – оно все равно 
будет о себе напоминать.

Кстати, вот что думает 
владелец фрязинского чата, 
пожелавший остаться не-
известным, о знакомствах 
в сети: «Знакомиться в ча-
тах можно, но вероятность 
того, что эти знакомства 
обернутся серьезной друж-
бой или сильным чувством 
– ничтожно мала. Сейчас 
молодежь общается и знако-
мится на таких ресурсах, как 
Odnoklassniki.ru и Vkontakte.
ru, а чаты уходят в прошлое, 
хотя раньше им практиче-
ски не было альтернативы. 
Опасность в виртуальных 
знакомствах тоже есть. Были 
случаи, когда люди исполь-

зовали чужие фотографии, 
специально меняли манеру 
общения в сети, а в жизни 
оказывались совершенно 
другими людьми…» При-
слушайтесь к мнению про-
фессионала!

Создатель фрязинской 
фотогалереи Fryazino.SHOT 
Михаил Попов относится к 
виртуальным знакомствам 
тоже без особого энтузи-
азма. И это даже несмотря 
на то, что благодаря его 
проекту люди знакомились 
и создавали семьи – из-
вестны такие случаи. Но 
это, скорее, исключение, 
чем правило. Впрочем, 
даже на такой эффект соз-
датель фотогалереи не 
рассчитывал, он признает 
только одно: «Я создавал 
Fryazino.SHOT, чтобы сдать 
курсовой проект на тре-
тьем курсе, и лишь потом 
анонсировал галерею как 
сайт, с помощью которого 
каждый сетевик может уви-
деть своего виртуального 
собеседника».

Общий совет – относи-
тесь к интернет-общению 
прагматично, а лучше сведи-
те к минимуму. Общайтесь 
с теми, с кем уже когда-то 
встречались, с теми, кто 
принадлежит вашему кругу и 
пользуется доверием ваших 
друзей и знакомых. Потому 
что, по большому счету, 
заходить на виртуальные 
ресурсы имеет смысл только 
для того, чтобы назначить 
встречу в реальности.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Знакомства через Интернет всегда 
кажутся серьезным людям делом со-
мнительным. Часто мировая паутина 
подкидывает ожидающим любви сердцам 
неприятные сюрпризы.
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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»

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!

православие

Облечемся в оружие света…
«И сие видяще время, ко час 

уже нам от сна востати. Ныне 
бо ближайшее нам спасение, 
нежели егда веровахом. Нощь 
убо прейде, а день приближися. 
Отложим убо дела темная, и об-
лечемся во оружие света».

Этими поучительными словами 
апостола Павла из его Послания 
к римлянам (гл. 13, стихи 11-
12) Святая Церковь напутствует 
христиан перед их вступлением 
на путь Великого поста. В самом 
деле, хотя спасение наше, нашей 
человеческой души, всегда рядом 
с нами, но с наступлением святой 
Четыредесятницы оно становится 
настолько насущным, что неволь-
но и неотступно требует места в 
сердце и мыслях. Время Великого 
поста подобно прекрасному дню 
для веры и благочестия.

К сожалению, многие воспри-
нимают период Великого поста 
лишь как время отказа от скором-
ной пищи. Конечно же, это очень 
примитивное представление о 
главном посте года. Воздержание 
от утучняющей наше тело пищи – 
это не цель, а лишь средство для 
достижения истинной цели святой 
Четыредесятницы. Очищение, 
обновление человеческой души, 
соединение ее с Богом – вот спаси-
тельное содержание святых дней 
Великого поста. Если постясь теле-
сно, человек не будет поститься 
духовно, то он к прежним грехам 
может добавить новые. Ведь за-
мечено, что люди, не видящие, 
не понимающие главной цели 
Великого поста и лишь бездумно 
и бесцельно изнуряющие свою 
плоть, становятся чрезмерно воз-
будимыми, раздражительными и, 
не удерживаясь, срывают нервное 

возбуждение и утомление на своих 
близких. Этого быть не должно!

ПОСТ С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ДУШИ

Как же добиться того, чтобы 
пост, по выражению святых отцов 
нашей Церкви, был приятным? 
Не будем забывать слова учени-
ка Христова: «Отложим убо дела 
темная, и облечемся во оружие 
света». Гнев, раздражительность, 
крик, брань, пересуды – это, без 
сомнения, не светлые дела, а 
темные. Желающие поститься 
с пользой для души, в первую 
очередь, должны определить те 
грехи и греховные наклонности, с 
которыми в дни святой Четыреде-
сятницы они намерены бороться. 
Нелицеприятная, честная оценка 
своего духовного состояния и есть 
покаяние. 

Во время святой Четыреде-
сятницы нужно как можно чаще 
исповедовать свои грехи, духовные 
немощи, страстные наклонности 
души, и с помощью Божьей стре-
миться удалиться от темных дел. 
Злой и хитрый мир лукавых духов 
употребляет все средства, чтобы 
брать людей в плен страстей без 
сражения. Но Святая Церковь 
найдет еще больше способов об-
разумить нас и пленить в сладкое 
послушание веры и любви во 
Христе. Для жаждущих духовной 
чистоты у Престола Благодати, в 
храмах, с началом Великого по-
ста, заструится множество свежих 
источников омовения. Для людей, 
страдающих от духовных недугов, 
покрытых болезненными язвами 
грехов, Мать–Церковь приготови-
ла все пластыри, целебные мази 
и бинты для облегчения духов-

ной боли и излечения. Алчущим 
духовной пищи она учредит во 
время Великого поста такую тра-
пезу, которая может напитать и 
самих ангелов. При таком обилии 
духовных средств даже самый 
невнимательный к своей душе вы-
нужден будет сознаться и сказать, 
что спасение души в Великий пост 
становится к нам ближе, чем во все 
другие дни. 

Не будем же и мы холодны и 
невнимательны к своему спасе-
нию; воспользуемся драгоценным 
временем поста для уврачевания 
душ и сердец наших от яда грехов-
ного; дадим Матери нашей Святой 
Церкви действовать над нами во 
спасение наше, как она знает и 
может; отвратим очи и сердце 
от всего, что питало в нас жела-
ние плоти и гордость житейскую; 
вникнем прилежно в свою жизнь 
и совесть, и поспешим сойти с 
пути погибельного. И сделаем все 
это для вечного блага наших душ! 
Ибо, не напрасно апостол Христов 
восклицает, что настал час уже нам 
от сна пробудиться и встать. Для 
достижения данной цели нужны 
внутренняя собранность, духовное 
трезвение, посещение богослуже-
ний, исповедь, причастие святых 
Таин Христовых.

«ПРОСТИ МЕНЯ…»
Начиная говеть и поститься, 

вспоминая свои грехи и каясь в 
них сначала мысленно, право-
славные христиане примиряются 
с обидевшими их, просят про-
щения у тех, кого сами когда-то 
обидели («первее примирися тя 
опечалившими» – говорят слова 
известной молитвы). Поступая 
таким образом, человек учится 
прощать и просить прощения. 

Возможность помириться после 
явных или скрытых ссор, простить 
друг другу большие и малые обиды, 
снять напряжение, возникшее во 
взаимоотношениях в семье или 
между соседями, дает православ-
ный обычай просить прощения 
в последнее воскресенье перед 
Великим постом. Воскресенье это 
потому и называется «прощеным». 
Традиционно на Руси, при наибо-
лее полном проявлении этого обы-
чая, прощенья просили буквально у 
всех, с кем могли повидаться в этот 
день, а также и у умерших близких 
людей. И сейчас, в храмах, после 
богослужения этого воскресного 
дня, в семьях, православные люди 
делают поклон и на слова «прости 
меня» отвечают: «Бог тебя про-
стит, меня прости!» Раньше на 

Руси существовал обычай просить 
прощения у близких перед долгим 
расставанием, дальней дорогой. 
Смысл этого обычая заключается 
в том, чтобы избавиться от чувства 
вины, которое только усугубит 
тяготы разлуки, чтобы очиститься 
от грехов перед испытаниями, 
которые, возможно, ожидают че-
ловека в пути.

…Отправляясь в путь Великого 
поста, попросим прощенья друг 
у друга, простим всех, сделаем 
поклоны с целованием и моль-
бою о примирении и вступим на 
спасительное поприще строгих 
дней святой и душеспасительной 
Четыредесятницы.

Подготовил священник 
о. Александр БУТРИН.

Первая весенняя неделя, которая начинается по православ-
ным канонам в воскресенье, 1 марта, носит название Недели 
сыропустной. За богослужением этого дня святая Церковь 
призывает своих чад вспомнить событие глубокой древности, 
произошедшее на заре человеческой истории, – Адамово из-
гнание из Рая. Это воспоминание указывает нам на важную 
цель пути Великого поста – возможность возвращения в Рай. 
Также этот день называется Прощеное воскресенье, после 
которого начинается святой и спасительный Великий пост.
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Михаил АНДРЕЕВ
  ***

Вы просто лишь имя спросили,

Стыдливо потом улыбнулись,

На танец меня пригласили

И робко к плечу прикоснулись.

Вы очень наивной казались.

Вы так неумело гордились.

Вы так неумело признались

И так неумело простились.

И вот уж давно отшумели

Те годы, как бурные реки.

Но как же, но как же сумели

Вы в сердце остаться навеки?

  ***

Мои разрозненные мысли –

Безмолвный стон,

Как лодка, ищущая пристань

Средь бурных волн.

Вы так милы и так красивы,

Как моря даль.

И разгадать, увы, не в силах,

Я ваших тайн.

Любовь моя пускай остынет

Когда-нибудь.

Лишь бы стихами вас простыми

Мне не спугнуть.

Растают пусть они, как свечи

И облака.

Ну вот и все, до новой встречи.

Пока.

Юрий КАЗАЧКОВ
  ***

Этой женщины след ускользающий

Затеряется в судьбах друзей,

Отойдет, как огонь потухающий,

Как полоска зачеркнутых дней.

Только голос останется маяться

На магнитных дорожках живых,

Только голос заставит направиться

К островам откровений своих.

Этой женщины след удивительный…

Вспыхнут ярко мосты позади,

И приблизится оклик стремительный,

И улыбка мелькнет впереди.

Кирилл ФУРМАНОВ

МАЛЕНЬКИЙ ПОДАРОК
Я хотел бы написать тебе

Хорошие-хорошие стихи о любви,

Но вот беда:

Их уже так много –

Не знаю, что и добавить.

Поэтому я просто подарю тебе открытку.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА?
Приближается женский день.

Женский день – это столько проблем!

Пропал сон, исчез аппетит.

Какой ей подарок купить?

Пойду в магазин

И куплю калоши

Для самой красивой,

Самой хорошей.

А то вон на улице – слякоть и дождь,

А девушка ходит совсем без калош.

Впрочем, что это я – на улице снег лежит.

Вон еще снежинки идут на посадку.

Может, подарить ей лыжи?

Или коньки там, санки?..

Хотя нет, снег уже тает.

Март – не время для лыж,

 не чета январю.

Подарок... Беда-то какая!

А, ладно – 

 цветы подарю.

Наталья САМСОНОВА
  ***

На серых блестящих полянах

Мать-мачехи очи раскрылись,

И – глупые, милые дети –

На яркое солнце глядят.

Приходит весна постоянно,

Приходит любовь постоянно,

И жизни, тревожной и разной, 

Всегда обновляется сад.

Цветет он, как светлое диво,

Слегка отуманенный грустью, –

Ведь с мерностью вечного ритма

Смирится летунья-душа,

Но выбрав цветущую иву,

Как пчелка, трудясь молчаливо,

Она, как медовое счастье,

Для каждой весны хороша!

Людмила СВИРИНА

ГДЕ ТЫ?
Где ты, где ты?

Близко, далеко ли,

В шумной суете иль тишине?

Я давно тебя не беспокою

По своей ли, по твоей вине?

Сколько лет мы знаем друг о друге

В этом многолюдии мирском,

Разметали жизненные вьюги

Созданное искренним теплом.

Хоть бы пожалеть, а не жалею

О несбывшемся и спрятанном давно,

А февраль стучит ко мне метелью

В плотно затворенное окно.

Юлия ЧУГУНОВА
  ***

Уж опрокинулась немая даль заката 

На ветки тихие и напитала снег. 

И тишина сокрыта непонятно 

На улицах, на лицах, в суете. 

Деревья спят таинственно и строго, 

О зимних снах не знаем ничего, 

Но кажется, так много в мире Бога, 

Что странно, как не слышим мы Его?

Сергей МАНСУРОВ

БУКЕТ
Я по капелькам собирал

Радость.

Я искал ее везде –

В синем небе,

В легких птицах,

В лицах близких людей,

В ласке зверей…

На третьи сутки

Получился букет счастья –

Каких там только не было цветов!

А запах – благоуханье!

Я дарю его тебе,

Ничего не требуя взамен.

Но ты не взяла –

Засмеялась и убежала…

Олеся ГУБЕНКО
  ***

Ты думаешь, я ничего не знаю, 

Не разбираюсь в этом мире жестком, 

Но вспомни, как когда-то, тоже в мае, 

Ты по свету шагал, как я, подростком. 

В глазах – протест и скептицизм навеки, 

В душе – ранимость, скрытая бравадой, 

Ты был тогда упрямым человеком... 

Такая ж я... Меня понять лишь надо... 

Ко мне не отнесешься ты серьезно, 

Считая глупой, маленькой и пылкой... 

А я пойму, что завтра будет поздно, 

И спрячу боль небрежною ухмылкой...

Евгений ИВАНИЦКИЙ

РОЗЕ
Эта колкость – лишь времени трата.

Я дождусь, таи – не таи:

Ты еще изойдешь ароматом,

И раскроешь бутоны свои!

Борис КОЛОДИЕВ

СХОДСТВО
Мы с тобой, ты – Весна, а я – Осень.

В твоем сердце живые цветы,

Мне ж осталась осенняя просинь

И ушедшие в лету мечты.

Мы с тобой, я – Зима, а ты – Лето,

Нет в тебе ни тревог, ни тоски,

Моя песня давно уже спета –

Седина обжигает виски.

Материалы полосы подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.

Этой женщины след Этой женщины след 
удивительный…удивительный…
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Сбор заявок на участие в первенстве 
объявили в конце августа. Желающих 
было много, что, впрочем, и ожидалось. 
Всех принять было невозможно, в итоге 
организаторы ограничили число участ-
ников четырнадцатью командами. По 
составу футболистов этот турнир, по 
сравнению с предыдущими, получился 
самым сильным. В заявочных листах ко-
манд можно было увидеть действующих 
футболистов фрязинского «Олимпа», 
выпускников городских ДЮСШ и других 
опытных игроков, отыгравших немало 
матчей в областных и районных чемпио-
натах. Так что борьба за победу обещала 
быть интересной.

Реально, на попадание в призовую 
тройку претендовали восемь команд: 
ККК, «Бобры-Русичъ», «Молодая Гвар-
дия», «Железняк», ФСК, РТС, «Юнион» 
и «Камаз». Однако на практике вышло 
иначе: как таковая, борьба развернулась 
лишь за второе и третье места. Имя же 
нового чемпиона можно было назвать 
уже после половины сыгранных туров. 
«Молодая Гвардия», в составе которой 
выступают игроки «Олимпа» времен 
участия команды в Высшей группе об-
ластного первенства, лучше всех подго-
товилась к турниру. Ребята уже много лет 
играют вместе, у них хорошо отлажены 
командная игра и взаимопонимание на 
площадке. Плюс ко всему, летом-осенью 
«гвардейцы» выступали в первенстве 
Щелковского района по футболу (заняли 
4 место), благодаря чему перед мини-
футбольным сезоном имели хорошую 
игровую практику. Зимнее первенство по 
мини-футболу «Молодая Гвардия» прове-
ла очень ровно, в каждом матче показы-
вая зрелищный и техничный футбол.

В результате, новоиспеченный чемпи-
он города Фрязино в 13 играх одержал 12 
побед, и лишь однажды сыграл вничью (в 
первом туре с «Камазом»). Что и говорить, 
заслуженная и неоспоримая победа. На 
второй строчке итоговой таблицы пер-
венства расположилась команда РТС. Это 
«серебро» далось футболистам с окраи-
ны Щелково не без доли везения. Игру, 
которую показывали гости фрязинского 
чемпионата на протяжении всего сезо-
на, стабильной назвать нельзя. Скорее, 
наоборот, футболисты РТС побеждали 

за счет ошибок соперников и благодаря 
мастерству отдельных своих игроков. В 
любом случае место на пьедестале эта 
команда заслужила. Матчи против своих 
прямых конкурентов ребята провели 
очень собранно, сконцентрированно.

К одной из сенсаций первенства мож-
но отнести «бронзовый» финиш команды 
ФСК. Этот коллектив стал настоящей 
«темной лошадкой» завершившегося 
турнира. Стабильно набирая очки по ходу 
первенства, футболисты «ФСК» сумели 
войти в тройку призеров. Впрочем, ниче-
го удивительного в этом нет. В команде 
собраны опытные игроки – постоянные 
участники районных соревнований.

Второй год подряд за чертой призо-
вой тройки остается «Железняк». Вроде и 
играет команда неплохо, и борьбу всегда 
ведет до последнего, однако присутству-
ет элемент невезения. Взять хотя бы игру 
против «Юниона», когда, ведя в счете 4:3, 
игроки «Железняка» пропустили четвер-
тый мяч за четыре десятых секунды до 
финальной сирены. А ведь эти потерян-
ные очки и стоили команде непопадания 
на призовой подиум…

Однако фортуна поворачивалась 
спиной не только к игрокам «Железняка». 
В подобной ситуации оказался и вице-
чемпион прошлогоднего первенства ФК 
«Бобры-Русичъ». По игре футболисты 
этой команды оставили очень приятное 
впечатление. Они обыграли «серебря-
ного» призера РТС и смогли навязать 
острую борьбу новоиспеченному чем-
пиону – «Молодой Гвардии». Но в за-
ключительных отрезках большинства игр 
«Бобрам» чего-то не хватало. Сыграв вни-
чью с «Юнионом» и РТС-2, а также уступив 
«Железняку», «Молодой Гвардии», «ФСК» 
и «ККК» с разницей в один мяч, команда 
заняла только шестое место.

Неудачно провели сезон победители 
двух предыдущих первенств города по 
мини-футболу – «ККК» и «Камаз». Они 
заняли, соответственно, пятое и вось-
мое места в итоговой таблице. Очень 
неплохо зарекомендовал себя новичок 
первенства – команда «Юнион» (7 место). 
Ровный состав, быстрая и зрелищная 
игра этой команды оставили приятное 
впечатление. Кстати, в составе «Юниона» 
несколько важных игр провел участник 

ГВАРДЕЙСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Обойдя признанных фаворитов – победителей и при-
зеров прошлых розыгрышей, – первенство города по 
мини-футболу уверенно выиграла «Молодая гвардия».

Недавно завершившееся городское первенство по мини-футболу среди 
мужских команд стало по счету уже третьим. Его участники говорят – подоб-
ных условий проведения внутренних зимних баталий любителей нет больше 
нигде в Подмосковье. Больше того, с таким комфортом играют разве что в 
суперлиге чемпионата России по мини-футболу! Матчи чемпионата проходят 
во Дворце спорта «Фрязино», а там и табло, и музыкальное сопровождение… 
Ведется статистика, каждую встречу, как и полагается, обслуживает бригада 
из двух арбитров и хронометриста. И это, еще раз отметим – игры любите-
лей, то есть, фактически, дворовый футбол, переведенный в цивилизован-
ные условия. Интересно молодым спортсменам принимать участие в таком 
чемпионате, как вы думаете?

Очевидно, что программа городской федерации спорта № 1 по поддержке 
массового любительского футбола – работает. Но «здоровье нации», «досуг 
молодежи» и другие важные задачи, решению которых может послужить 
наше первенство – скорее, для отчетов спортивных чиновников. Непосред-
ственных участников турнира и болельщиков в первую очередь интересуют 
занятые места и заработанные очки.

национальной сборной России по пляж-
ному футболу, фрязинец Антон Шкарин. 
Антон не только порадовал зрителей 
своей яркой, техничной игрой, но и от-
метился тремя забитыми мячами в матче 
против «Железняка».

Острая борьба до последнего тура 
сохранялась и в гонке бомбардиров. На 
протяжении всего турнира в рейтинге 
голеодоров лидировал лучший снайпер 
прошлого сезона Андрей Решетин из РТС. 
Однако повторить прошлогодний успех 
ему не удалось. В матче предпоследнего 
тура Андрей получил красную карточку, 
и был вынужден пропустить последнюю 
игру своей команды. В результате, нако-
лотив в ворота «Луча» шесть мячей, игрок 
команды «Железняк» Андрей Костылев 
сумел-таки на финишной прямой обойти 

Решетина и выиграть бомбардирскую 
гонку!

Не может не радовать тот факт, что с 
каждым годом уровень первенства горо-
да Фрязино по мини-футболу растет. По-
вышается мастерство команд, качество 
организации турнира, интерес обще-
ственности к футболу. И все это – благо-
даря тем людям, для которых развитие и 
популяризация массового любительского 
футбола в нашем городе не пустые слова. 
Хочется поблагодарить руководство и 
персонал МУ УФСК «Импульс», Феде-
рацию футбола г. Фрязино, оргкомитет, 
судейские бригады первенства за отлич-
ную организацию турнира и поддержку 
городских футбольных команд!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

ПЕРВЕНСТВО г. ФРЯЗИНО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Место Команда И В Н П Мз Мп Очки

1 Молодая гвардия 13 12 1 0 110 33 37

2 РТС 13 11 0 2 101 59 33

3 ФСК 13 9 1 3 96 62 28

4 Железняк 13 9 1 3 90 47 28

5 ККК 13 8 0 5 63 48 24

6 ФК Бобры-Русичъ 13 7 2 4 82 45 23

7 Юнион 13 6 3 4 79 65 21

8 Камаз 13 6 1 6 101 81 19

9 Луч 13 5 0 8 55 83 15

10 ОФБ 13 5 0 8 50 91 15

11 РТС-2 13 4 2 7 51 84 14

12 Трубино 13 2 1 10 46 92 7

13 Лиса ЮТД 13 1 0 12 50 110 3

14 Кристалл 13 0 0 13 41 115 0

Бомбардиры: Андрей Костылев («Железняк») – 31 мяч, Андрей Решетин 
(РТС) – 30, Владимир Чистов (РТС) – 27, Дмитрий Кайнов («Камаз») – 25, Глеб 
Макеев («Бобры-Русичъ») – 24, Евгений Прохоров («Молодая Гвардия») – 24, 
Юрий Чистов (РТС) – 24, Иван Мотов («Молодая Гвардия») – 23, Сергей Матвеев 
(«Камаз») – 20.
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ЛЮБА, БРАТЦЫ, 

ЛЮБА!
Наш корреспондент побывал в гостях у директора социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом» 
Любови Николаевны ВАСИЛЬЕВОЙ.

Когда она родилась, ей дали имя 
Люда. Но старший брат называл ее 
все время Любой. Его исправляли-
исправляли, а он – Люба, и все тут. 
Такое детское упорство одержало 
верх – маме пришлось менять ме-
трику…

Из глубокого детства Люба пом-
нит бабушку Агафью и дедушку 
Филиппа. Они воспитывали во-

семь детей – четыре сына и четыре дочки. 
Жили на станции Волочаевка в Хабаров-
ском крае. Свой дом, корова, большой 
сад. Бабушка занималась по хозяйству, 
а дедушка работал в колхозе. От него ни-
кто никогда в жизни не слышал бранного 
слова.

Оттуда семья Любы вскоре после ее 
рождения переехала в город Муром Влади-
мирской области – там жили три маминых 
сестры. Это место наша героиня и считает 
своей родиной. 

– Муромлянка я! – говорит Любовь Ни-
колаевна. – Я люблю этот зеленый город 
на Оке. Он величавый, старинный – ему 
уже 1148 лет. Там находятся мощи Петра 
и Февронии, Ильи Муромца, есть святые 
источники, женский и мужской монастыри, 
много храмов. В Муроме всегда слышны 
колокольные перезвоны… Красота! У меня 
там остались замечательные друзья. Мы с 
ними встречаемся по сей день – то я к ним, 
то они ко мне…

Когда училась в школе, Люба очень 
хотела стать учительницей начальных 
классов. Любимый фильм «Сельская учи-
тельница».

– Однажды я даже в «Пионерскую прав-
ду» отправила свое стихотворение, – со 
смехом вспоминает Любовь Николаевна. – 
Оно было ужасно безграмотным, но написа-
но со всей страстью моей детской души:

На свете много есть профессий.
Но лучше всех – учить детей. 
Такова мечта моих идей. 
Если же моя мечта не сбудется, 
Я вновь начну учиться,
Чтоб цель свою добиться!

Взрослые дядьки из детской газеты ей 
прислали ответ, в котором указали на кучу 
ошибок…

В Муроме не было возможности вы-
учиться на учительницу начальных клас-
сов. После школы одна подруга Любы за 
воплощением такой же мечты поехала 
учиться в Чебоксары. И позвала с собой. 
В юношеском возрасте друзья – это же 
первый авторитет! Но Любу одну в такую 
даль не отпустили. Баталию с мамой она 
еще как-то выиграла, но когда пришли 
в школу забирать документы, директор 
запротестовал: «Такая маленькая, хоро-
шенькая девочка – и одна в чужой город?! 
Да вы что! Ни в коем случае!» 

И маленькая, хорошенькая (с длинной 
косой) Люба поступила в Муромское педа-

гогическое училище.
Первым ее жизненным образованием 

стало… замужество! Под венец пошла в 
17 лет!

Рассказывает:
– Мой отец умер рано – в 49 лет. 

Он – участник войны. Много ранений у 
него было… А мама – ветеран трудового 
фронта. Всю войну работала слесарем на 
железной дороге. Она строгая женщина. 
Держала меня всегда в ежовых рукавицах. 
Но когда я решила выйти замуж в 17 лет, то 
сказала ей, что влюбилась. И больше нико-
го не полюблю! Она, конечно, была против. 
К ней пришла мама моего избранника и 
уговорила  по-женски: «Нина Филипповна, 
они любят друг друга. А если сейчас не 
разрешим, то вдруг у них потом судьба не 
сложится? И будем мы с вами виноваты...» 
Так нам и разрешили пожениться.

Вот она, мудрость житейская. Хочешь 
чего-то – пожалуйста. Но когда идут на-
встречу твоему выбору, то потом, если 
что, винить некого, кроме себя. Только так 
и можно набраться своего опыта, «сына 
ошибок трудных».

– Вы знаете, чем жизнь больше под-
вергает испытаниям нас, женщин, тем 
сильнее мы становимся, – размышляет 
Любовь Николаевна.

После  училища она работа-
ла в горкоме комсомола. По-
путно одолела университет 

марксизма-ленинизма. А потом окончила 
милицейские курсы во Владимире, и пошла 
работать в милицию инспектором по делам 
несовершеннолетних.

– Когда я была еще стажером, то у меня 
там был очень хороший наставник – Иван 
Федорович Блохин, – вспоминает Любовь 
Николаевна. – Он мне сказал такую вещь: 
«Запомните на всю жизнь, что подросток 
для вас – это пациент. А вы для него – врач. 
Поэтому должны не наказывать, а помочь 
ему исправиться. И для этого надо делать 
все, что в ваших силах. Работайте так, чтоб 
ваша совесть была чиста». И эта заповедь 
стала главной в моей работе. Свою службу 
я любила до такой степени, что даже вы-
ходные дни тратила на подопечных…

В суде (когда до этого доходило дело) 
Васильева была самым эффективным 
адвокатом своих «пациентов». Многих от-
стаивала. 

– Человек может исправиться, только 
если сам этого захочет, – замечает Любовь 
Николаевна. – А если не хочет, то хоть кол 
на голове теши – ничего не поможет. Не 
зря же поговорка есть: «горбатого могила 
исправит». Были у меня и такие…

Лакмусовой бумажкой человеческого 
характера является благодарность. Если 
она есть, то это шанс, что можно все ис-
править. Дашь голодному пирожок, он 
возьмет, слопает молча, и все. А если про-
шепчет «спасибо», то это дорогого стоит.

У Васильевой есть целая пачка писем от 
ее воспитанников. Вот фрагмент из одного 
письма: «Дорогая Любовь Николаевна! 
Благодаря вам я охраняю ваш покой и по-

кой всех людей – служу на границе. А если 
бы не вы – то сейчас бы охраняли меня…»

Когда ее бывшие сорванцы при-
езжали в отпуск из армии, то 
приходили к ней с цветами. Для 

Любови Николаевны это была радость со 
слезами на глазах…

В Муроме она проработала 16 лет. Пор-
трет нашей героини украшал (красавица 
ведь!) городскую Доску почета. В местной 
газете неоднократно писали об отличнике 
милиции Любови Николаевне Василье-
вой… И в работе она – замечательная, 
и в личной жизни все путем – муж, двое 
сыновей.

Когда дети подросли, жизнь подвела к 
развилке. Как в сказке: направо пойдешь 
– печаль обретешь, налево – радость най-
дешь, прямо – радугу увидишь.

Она выбрала маршрут, на котором эти 
три дороги сошлись вместе. С мужем (тоже 
милиционером) перевелись из Мурома во 
Фрязино. Дальнейшее развитие событий 
подтвердило – Любовь Николаевна и печаль 
обрела, и радость нашла, и радугу увидела. 

Печаль в том, что муж через некоторое 
время вернулся в Муром. Она осталась 
жить с мамой.

Радость – в сыновьях. Старший сын – 
Игорь – закончил эстрадно-цирковое учи-
лище. Работает клоуном. Ездит по всему 
миру. Плюс к этому сотрудничает с группой 
«Пикник». Гастролирует с ними.

Младший – Денис – в театре «Огнен-
ное шоу». Ходулист – на ходулях кренделя 
выделывает. Работает с цирковыми про-
граммами.

Оба живут в Москве.
Радугой для Васильевой стали внуки 

– у старшего сына два мальчика. Старше-
му Кириллу – уже 16 лет. Младшенькому 
Коле – 6 лет.

У нее мужское окружение – брат, два 
сына, два внука. Да и мама с твердым 
характером…

– Я очень хотела девочку, – признается 
Любовь Николаевна. – Но младший сын 
успокаивает – обещает «выручить» в этом 
деле. Он еще не женат…

Во фрязинскую милицию Васильеву 
взяли с распростертыми руками. И не хо-
тели отпускать, когда ей предложили стать 
директором «Теплого дома».

В связи с этим ее кульбитом судьбы 
напрашивается фраза: из огня да в полы-
мя. Детский приют – это история детских 
страданий. Каждый ребенок здесь несет с 
собой печальную судьбу своих родителей, 
которые из жизни творят непотребство. Не 

работают, пьянствуют, из квартир устраи-
вают бедлам и притоны. И все это – на 
глазах у своего ребенка…

– Наши дети до приюта не знали, что 
такое внимание, домашний уют, забота, 
ласка, любовь. И что б они видели в своей 
жизни, если бы мы не взяли их сюда? Мы 
им такие праздники устраиваем! Возим их 
в цирк, в театры, в музеи…

Любовь Николаевна – очаро-
вательный человек. Своей ис-
кренностью и честностью она 

обезоруживает собеседника с первых 
мгновений общения. Когда я сказал, что 
буду писать про нее, в ответ услышал:

– Да вы что? У нас такой замечатель-
ный коллектив! Мы все столько делаем 
для наших детей, что про меня одну и не-
ловко писать-то. Праздник-то женский! А 
среди друзей нашего приюта очень много 
женщин…

И перечислила фамилии всех сотруд-
ников «Теплого дома», назвала учрежде-
ния и организации, которые помогают им 
выживать:

– В этом году «Теплому дому» 14 лет. 
Дети у нас находятся в возрасте от трех до 
18 лет. Помогаем и родителям – спасибо за 
это Александру Владимировичу Шувалову. 
Благодарим и ЦЗН в лице Веры Ивановны 
Юрковой. Кланяемся управлению соцза-
щиты, директорам школ, прокуратуре, на-
шим спонсорам. Отдельные поздравления 
– моему заместителю – Фаине Алексан-
дровне Кузиной и старшей медсестре Алле 
Юрьевне Бегунцовой. У них дни рождения 
– 8 и 9 марта соответственно. 

…Вот что значит человек, воспитанный 
на принципе: «Думай сначала о Родине, а 
потом о себе»…

Мы поздравляем всех сотрудниц «Те-
плого дома» с 8 Марта!

…Самое яркое воспоминание детства 
Любови Васильевой – день рождения, 
когда ей исполнилось 16 лет:

– Тогда ко мне пришли друзья с цвета-
ми. Папа подарил плюшевого медвежонка. 
Столько было радости, смеха. Тогда пер-
вый раз в жизни мне разрешили сходить на 
танцы! Тот день рождения запомнился как 
светлый, счастливый праздник.

Уважаемая Любовь Николаевна! Жела-
ем Вам обновления этого восторга! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, пусть всегда 
будет радость в Вашей душе! И – здоровья 
Вашей маме!

Очарованный Вами – 
Михаил ШАБАШОВ.
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По горизонтали: 1. Чувство раздраже-
ния и неудовольствия при неудаче. 5. 
Твердое тело, имеющее определенное 
упорядоченное строение. 9. Пролив, 
соединяющий залив или внутреннее 
море с внешним морем. 10. Жена царя 
зверей. 11. Английский ученый, автор 
«Истории упадка и разрушения Римской 
империи». 12. Пряно-ароматическое и 
лекарственное растение. 13. Тропиче-
ский плод. 15. Облегчение, предостав-
ляемое как исключение из общих пра-
вил. 16. Правосудие. 19. Божница. 21. 
В аккадской мифологии: хтоническое 
божество, посылающее на землю войну 
и чуму. 22. Герой Куликовской битвы, 
монах Троице-Сергиева монастыря. 

25. Мелкозернистое вещество для шли-
фования. 26. Область в Центральной 
Италии. 28. Ядовитый порошок для уни-
чтожения насекомых. 29. Гора в Андах. 
32. Сырье для производства целлофа-
на. 37. Деньги, даваемые за мелкие 
услуги. 38. Отсвет пожара или заката 
на небе. 39. Денежная единица Греции. 
40. Хвостатое земноводное, похожее на 
ящерицу. 41. Американский писатель, 
автор романа «Мартин Иден». 42. Рыба 
семейства сельдевых. 43. Отечествен-
ный актер («Неуловимые мстители», 
«12 стульев», «Иван Васильевич меняет 
профессию»). 44. Низкий вечнозеле-
ный кустарник с мелкими листьями и 
лилово-розовыми цветками. 

По вертикали: 1. Древнегреческий 
город, в котором проходили пифийские 
игры. 2. Историческая область во Фран-
ции. 3. Имя «матери» Эркюля Пуаро. 4. 
Прибор для нагревания и приготовления 
пищи. 5. Народ, живущий на Камчатке. 
6. Хрюшка. 7. Пища богов. 8. Химиче-
ский элемент. 14. Глаза. 15. Песня из 
репертуара Александра Розенбаума. 16. 
Кормовая надстройка судна. 17. Новелла 
Проспера Мериме. 18. Часть судна. 19. 
Столица государства на севере Африки. 
20. Очарование. 23. Народ, публика. 24. 
Роман Федора Достоевского. 27. Пра-
вый приток Днепра. 29. У древних егип-
тян: один из элементов, составляющих 
человеческую сущность. 30. Китайское 
гибкое метательное оружие. 31. Декора-
тивное растение с мясистыми листьями 
и крупными щитковидными соцветиями 
из мелких цветков. 32. Возвышенность. 
33. Наклонный типографский шрифт. 34. 
Занятие, взятие, покорение. 35. Цен-
тральный орган кровеносной системы 
животных и человека. 36. Щеголь. 38. 
Вдающаяся в сушу часть океана, моря 
или озера. 
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– У тебя какое зрение?
– Минус пять.
– Холодно, наверное? 

***
Жена будит утром мужа:
– Вставай, я тебе уже кашу на завтрак сварила!
– Из чего?
– Из пельменей! 

***
Эйнштейн, встретив на улице своего приятеля, пригла-
шает его в гости:
– Приходите ко мне вечером, у меня будет профессор 
Стимсон.
Приятель:
– Но я ведь и есть Стимсон!
Эйнштейн:
– Это не важно – все равно приходите. 

***
– Папочка, – хвалится сын, – я сам себе сделал скрипку.
– Я рад, что у меня такой талантливый сын. А откуда у 
тебя струны?
– Из пианино...

***
– А вот, помню, у нас в детском садике тоже парень один 
был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был, всегда сдачи 
давал. За это меня и выгнали из садика. 
– Как это? 
– Ну, сказали, что сторож не должен с детьми драться... 

***
– Скажите, вы действительно очень нерешительный че-
ловек?
– И да и нет...

***
– Ваша честь, я прошу заменить мне адвоката. Тот, кото-
рого мне назначили, совершенно не интересуется моим 
делом!
Судья – адвокату:
– Что Вы на это скажете?
Адвокат:
– Простите, Ваша честь, что Вы сказали? Я прослушал...

***
Работа пpогpаммиста и шамана имеет много общего – 
оба боpмочyт непонятные слова, совеpшают непонятные 
действия и не могyт объяснить, как оно pаботает.

***
Шестилетний сын наблюдает, как отец взбирается по 
стремянке, чтобы покрасить окно. Мать говорит ему:
– Вырастешь, сможешь папе помогать.
– А разве он не закончит к тому времени?

ОВЕН
З а й м и т е с ь 

сбором информа-
ции, изучением специаль-
ных дисциплин, не стес-
няйтесь консультироваться 
со специалистами. Не рас-
страивайтесь, если планы 
не воплощаются. Попробуй-
те использовать ситуацию 
себе во благо.

ТЕЛЕЦ
Принятое в на-

чале недели ре-
шение косвенно повлияет 
на многие происходящие 
события. Не болтайте и не 
отвлекайтесь на мелочи — 
только так вы достигнете 
желаемого. Возможно, вы 
потеряете какие-то доку-
менты. Среда окажется от-
ветственным днем.

БЛИЗНЕЦЫ
Д о в е р ь т е с ь 

своей интуиции и 
бесстрашно идите вперед. 
Дела на работе на этой не-
деле не вызывают особого 
беспокойства, но не стоит 
подпускать к себе лень на 
близкое расстояние, иначе 
вы ощутите ее коварство. 

РАК
На этой неделе 

вам придется прибегнуть к 
помощи друзей – исключи-

тельно совместными усили-
ями вам удастся воплотить в 
жизнь некоторые интерес-
ные замыслы. Отношения 
с партнерами могут ослож-
ниться, причем причиной 
может стать любой пустяк. 

ЛЕВ
На этой неделе 

не давайте воли 
собственной мнительности, 
иначе ничего продуктивно-
го вам сделать не удастся. 
Основные сложности оста-
нутся в прошлом, но сил все 
равно не будет хватать. Если 
вы склонны к риску,  то мо-
жете зара-
н е е 

пригото-
виться к поражению. 

ДЕВА
Предстоящая 

неделя обещает 
быть полегче предыдущей, 
но тревог и волнений все 
равно не избежать. Если вы 
захотите оградить себя от 
нежелательных поступков, 
побольше говорите о них 
в понедельник — в этом 
случае результаты могут 
оказаться совсем не таки-
ми, каких вы ожидали. 

ВЕСЫ
Желательно не 

останавливаться 
на достигнутом. Если вы 
будете чрезмерно печься о 
сиюминутном комфорте, то 
можете принести в жертву 
реализацию очень инте-
ресных и перспективных 
планов. Прислушайтесь к 
советам окружающих.

СКОРПИОН
С  п о м о щ ь ю 

творчества и сооб-
разительности вы многого 

можете достичь 
на этой 

н е -
деле. Пятни-

цу посвятите завершению 
старых дел и исправлению 
ошибок. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя мо-

жет оказаться на 
редкость продуктивной и 
спокойной. Вам понадобят-
ся осторожность и тщатель-
ность в принятии решений. 
Четверг – благоприятный 
день для накопления и усво-
ения необходимой инфор-
мации. В воскресенье вам 

не стоит вносить в атмосфе-
ру дня хаос и суету. 

КОЗЕРОГ
Н е  д а в а й т е 

воли своей амби-
циозности – этим вы только 
вызовете гнев начальства. 
Предоставьте простор фан-
тазии, тогда ваши мечты 
могут воплотиться в жизнь. 
Не отказывайтесь от за-
думанных планов в четверг, 
проявите терпение.

ВОДОЛЕЙ
Наступает до-

статочно плодо-
творная неделя. Постарай-
тесь потратить всю накопив-
шуюся энергию на решение 
неотложных дел. Не стоит 
планировать серьезных 
дел и крупных сделок без 
крайней необходимости. Вы 
сможете составить беспро-
игрышный план действий.

РЫБЫ
П р и н и м а й т е 

себя и окружаю-
щих такими, какие вы есть 
на самом деле. Оставьте, 
наконец, в покое стереоти-
пы сложившихся отношений 
и попробуйте быть есте-
ственнее и проще. Особый 
успех принесут усилия в 
интеллектуальной сфере и 
в работе  с информацион-
ными потоками. 


