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«Фильм года!» – так киноленту «Стиляги» 
рекламировало телевидение. Согласно офици-
альной рекламе, это фильм о нашей молодежи 
середины пятидесятых прошлого века. Комедия. 
Мюзикл. Свою оценку нашумевшей премьере 
дает Лев Гуревич на стр.  16-17
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Вот уже 37 лет во дворе фрязинской школы 
№ 3 располагается велосипедная база. За это 
время здесь сменилось не одно поколение педа-
гогов и тренеров, сотни воспитанников получили 
хорошую физическую подготовку. Но состояние 
велобазы до недавнего времени оставляло 
желать лучшего, ведь ремонт здесь не делали 
15 лет. В конце прошлого года средства на его 
проведение были найдены. – стр. 9

ВЕЛОБАЗУ ПОДНИМАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Педиатр – это не просто медицинский ра-
ботник, это психолог, педагог и философ. Для 
детского врача, как ни для кого другого, важно 
призвание. Тридцать лет работает в детской 
поликлинике нашего города удивительная жен-
щина, опытный врач-педиатр Людмила Павловна 
Великанова. – стр. 4

СЧАСТЬЕ В МАТЕРИНСТВЕСЧАСТЬЕ В МАТЕРИНСТВЕ

Исполнилось 70 
лет Рудольфу Ми-
хайловичу ПОПОВУ 
– начальнику сектора 
ФГУП «НПП «Исток», 
известному фрязин-
с к о м у  и с т о р и к у  и 
писателю, капитану 
команды КВН, при-
несшей в 1960-е годы 

всесоюзную славу нашему городу. – стр. 21
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Кто-то пересматривает фильм по несколько раз, а кто-то 
уснул раньше, чем он закончился… О вкусах, как говорится, 
не спорят, у каждого свое кино…

Наверняка есть среди наших читателей истинные кино-
маны, следящие за новинками киноиндустрии и имеющие 
собственное мнение о каждой из них. Есть также и те, кто 
единственным и непревзойденным шедевром считает 
фильм, увиденный в далеком детстве. Сегодня наши респон-

денты делятся своими киношными пристрастиями. 

Сергей СЪЕДИН, директор МУ «ФОЦ «Олимп»: 
– Люблю смотреть те фильмы, которые поднимают настроение, соз-

дают радостную атмосферу. К современным, так называемым громким 
кинопремьерам, широко разрекламированным, отношусь индифферент-
но. После просмотра положительного впечатления они, как правило, не 
оставляют, скорее разочарование. Им всем далеко до моего любимого 
фильма – «В бой идут одни старики». Из зарубежных кинокартин выделю 
«Скорость» и «Правдивая ложь». Люблю пересматривать «Особенности 
национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Для меня 
это как раз те фильмы, которые смотришь и пересматриваешь, и каждый 
раз получаешь от этого удовольствие. В кинотеатры сейчас хожу крайне 
редко, но возможно, когда откроется современный кинозал в нашем 
городе, начну делать это чаще.  

Татьяна КРАВЧЕНКО, сотрудник реабилитационного центра 
«Теплый дом»: 

– Мне очень нравится художественный фильм «Унесенные ветром». 
Любимый фильм, как и страницы любимой книги, хочется постоянно 
перелистывать, пересматривать, заново обдумывать и открывать для 
себя что-то новое. 

Фильмы с участием Катрин Денев для меня всегда праздник. Эта 
французская актриса не перестает восхищать своим талантом.

Есть шедевры и в русском, и в зарубежном кинематографе, которые 
потрясают до глубины души. Например, фильмы Никиты Михалкова 
«Сибирский цирюльник» и «Двенадцать». Запомнился также «Перл Хар-
бор» – картина о настоящей дружбе, любви, о людских судьбах, искале-
ченных войной… Мы его смотрели на «Киношоке» в Анапе. Еще на этом 
же фестивале удалось посмотреть «72 метра». Я получила потрясающее 
впечатление от этих премьер!

Бываем в щелковских кинотеатрах, хотя расстояние и маленькое, но 
все равно добираться проблема… Поэтому ждем, конечно, открытия кино-
зала в нашем городе, тогда будем, думаю, чаще ходить на премьеры. 

Екатерина ПОВЕТИНА, учитель русского языка и литературы 
МОУ лицей: 

– Я люблю старые фильмы, например, про приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Это классический детектив, культовая по-
становка режиссера Игоря Масленникова признана самой лучшей из 
всех существующих экранизаций. 

«Собака Баскервилей» лично для меня стоит несколько особняком от 
остальных фильмов о Шерлоке Холмсе. Что и говорить, картина на ред-
кость богата с точки зрения актерского состава: Н. Михалков, И. Купченко, 
О. Янковский и другие – их герои получились яркими и незабываемыми, а 
отдельные фразы так и вовсе разошлись на цитаты. Любимый персонаж 
этой серии – сэр Генри в исполнении Никиты Михалкова. По-моему, 
актеру досталась самая интересная роль, которую он сыграл с непод-
ражаемым обаянием и неповторимым юмором. Очень умиляет сцена, где 
служанка, ласково приговаривая, кормит его ненавистной овсянкой. 

В кинотеатр ходим с семьей нечасто, последнее, что удалось по-
смотреть – «Любовь-морковь-2». Веселый фильм – в духе традиционной 
американской комедии положений. Фильмов, которые бы заставили 
расчувствоваться до слез, я не припомню. Плакать хочется от правды 
жизни, когда смотришь телевизионные новости… 

Валентина АГЕЕНКОВА, бухгалтер Управления образования: 
– Любимый фильм – «Мой ласковый и нежный зверь». Удивительная 

картина о взаимоотношениях мужчины и женщины, о любви страстной 
и жертвенной… Этот фильм меня крайне беспокоит и трогает своей 
моралью, отношением женщины к чувству любви. Мне вообще нравятся 
фильмы лирические, романтичные.

Из современных мне запомнились две экранизации романа Бориса 
Акунина – фильм «Статский советник» с Олегом Меньшиковым и «Турец-
кий гамбит» с Егором Бероевым. Обе картины на историческую тему, 
широкомасштабные, захватывающие и хорошего качества. 

В кинотеатрах в последнее время не бываю, качество фильмов не 
устраивает, не тот уровень. Мы привыкли к доброму советскому кино, 
в котором были размах, массовость, гениальная игра актеров, гло-
бальная идея. Сейчас все укладывают в маленькие, узкие рамки, что 
мне не интересно. Я люблю зрелищные фильмы, яркие, насыщенные, 
масштабные.

Когда откроется в городе кинотеатр, буду ходить на премьеры обя-
зательно. Репертуар нынешних телевизионных фильмов не устраивает. 
Хочется увидеть хороший экранный фильм.

Юрий ЛАФИЦКОВ, тренер-преподаватель велосекции «КДЮСШ 
г. Фрязино»:

– Просмотр художественных фильмов для меня – это отдых. А отды-
хать лучше всего в компании старых, проверенных друзей. Поэтому я с 
удовольствием пересматриваю любимые комедии Леонида Гайдая. Не 
перестаю восхищаться фильмами «Иван Васильевич меняет профессию» 
и «Джентльмены удачи». А что касается новинок, то и дело выходящих в 
прокат, то их я смотрю мало. В кинотеатры не хожу – у меня масса других 
интересов, но если попадается в руки диск с новым фильмом, то могу и 
посмотреть из любопытства. 

Опрос подготовили 
Оксана ОПРИТОВА, Елена БАЛАБАНОВА.

– В Европе, как и во всем мире, 
сертификат соответствия системы 
менеджмента качества является 
визитной карточкой любого се-
рьезного предприятия. Он свиде-
тельствует о том, что предприятие 
приходит на рынок надолго, все-
рьез и с ним стоит иметь дело, – 
подчеркнул в своем выступлении 
директор НПО «Циклон-Тест» Ана-
толий Туркевич.

НПО «Циклон-Тест» – один из 
крупнейших в России сертифика-
ционных испытательных центров. 
Не так давно предприятие аккре-
дитовалось на проведение серти-
фикации системы менеджмента 
качества по международным стан-
дартам ISO 9000.

– Наше предприятие аккре-
дитовалось на интегрированную 
систему менеджмента, мы выдаем 
сертификаты и системы менед-
жмента качества, и системы ме-
неджмента окружающей среды, и 
обеспечения безопасности труда, 
– пояснил в интервью Анатолий 
Авксентьевич. – Право на серти-
фикацию предприятий Российской 

«ЦИКЛОН» ГАРАНТИРУЕТ 
КАЧЕСТВО

Заметное для истории на-
укограда Фрязино событие 
произошло 5 марта в стенах 
научно-производственного 
объединения «Циклон-Тест». В 
торжественной обстановке был 
вручен первый сертификат си-
стемы менеджмента качества. 
В конце прошлого года предпри-
ятие получило аккредитацию на 
проведение сертификации про-
изводства и продукции по меж-
дународным стандартам серии 
ISO 9000. Примечательно, что 
впервые в нашем городе подоб-
ный сертификат получило малое 
предприятие – фирма «Фокус» 
– производитель светильников 
на основе светодиодов.

Федерации НПО «Циклон-Тест» по-
лучил от Госстандарта. Процедура 
эта довольно сложная, поэтому 
наши специалисты готовы ока-
зывать помощь производствам в 
подготовке к сертификации. 

Обладателем сертификата 
под номером 0001 стала фрязин-
ская фирма «Фокус». Это первое 
во Фрязино малое предприятие, 
у которого есть сертификат со-
ответствия по международным 
стандартам качества. По словам 
президента компании «Фокус» 
Дмитрия Коновалова, это не только 
высокая честь, но и большая от-
ветственность.

– Данный сертификат дает 
возможность получать хорошие 
заказы, тем самым поднимать 
престиж нашего города своей 
продукцией. Мы будем стараться 
выполнить обязательства, взятые 
по этому сертификату, – не только 
держать качество продукции на 
высоком уровне, но и повышать 
его, – сказал президент компании 
«Фокус» Дмитрий Коновалов. Дру-
гие обязательства касаются уровня 
обслуживания потребителя.

Фирма «Фокус» выпускает све-
тильники на основе светодиодов. 

Ее продукцию по праву можно на-
звать уникальной. 

– Наше предприятие давно за-
нимается темой светодиодов, у нас 
накоплен огромный опыт решений 
для получения высокого качества 
изделий, – подчеркнул Дмитрий 
Викторович. – Мы делаем все, 
чтобы продукция наша работала в 
разных климатических условиях, не 
боялась никаких механических воз-
действий. Продукция очень надеж-
ная, ее действительно невозможно 
испортить, даже приложив к этому 
серьезные усилия.

Отныне на всей документации 
предприятия «Фокус» будет стоять 
знак соответствия международным 
стандартам качества. Получение 
сертификата, по словам Дмитрия 
Коновалова, станет заметным 
шагом вперед в работе его пред-
приятия, позволит выйти на более 
широкий рынок сбыта, участвовать 
в серьезных государственных 
тендерах. И возможно, осуще-
ствится главная мечта коллектива 
компании «Фокус» – их уникальные 
светильники будут освещать со-
ревнования на олимпиаде в Сочи 
в 2014 году.

Марина ИНДЫК.

новости

ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
На прошлой неделе во Фрязино был за-

крыт один из игровых залов. Игорное заведе-
ние под названием «Аркада», расположенное 
по улице 60 лет СССР, действовало в нашем 
городе нелегально. Напомним, что с 1 янва-
ря 2008 года законом Московской области 
установлен запрет на деятельность залов 
игровых автоматов. 

Было принято решение о закрытии игрового клуба 
«Аркада». И вот, 5 марта сотрудники милиции, Щел-
ковской прокуратуры и представители фрязинской 
администрации нанесли визит в это заведение. Изъято 
50 игровых автоматов. Все они вывезены и сейчас 
находятся на охраняемом складе, под ответственно-
стью администрации города. В отношении руковод-
ства игрового клуба, осуществлявшего незаконную 
деятельность по организации и содержанию игрового 
заведения, составлен протокол об административном 
нарушении, дело передано в суд. По всей видимости, 
предпринимателю придется выплатить штраф в раз-
мере одного миллиона рублей. По словам заместителя 
главы администрации нашего города Олега Котова, во 
Фрязино это первый случай закрытия игрового зала, 
но за ним непременно последуют другие. 

И ЛЕД, И ПЛАМЯ…
Можно с уверенностью сказать – ничего 

подобного в нашем городе еще не было. 7 
марта фрязинцам представилась уникальная 
возможность своими глазами увидеть увле-
кательное и интересное зрелище – автогонки 
на ледовом треке. 

Наш город принимал участников заключитель-
ного этапа соревнований на Кубок губернатора МО 
по автоспорту «Трек-400». Гонщики из Балашихи, 
Дмитрова, Зеленограда, Железнодорожного, Мытищ, 
Химок, Москвы и конечно, Фрязино. Всего – 18 эки-
пажей. Отрадно, что победу сумели одержать именно 
фрязинские пилоты. В этих соревнованиях они стали 
обладателями первого места. Лучшим в индивидуаль-
ном зачете стал фрязинец Александр Крюков.

А Кубок губернатора Московской области выигра-
ла команда города Химки, именно эти гонщики при-
знаны сильнейшими по итогам всех трех зачетов. 
Фрязинская команда «Спринт-спорт» на втором 
месте. 

Подробности с соревнований читайте в нашем 
следующем номере. 

Оксана ОПРИТОВА.
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ПРОЙТИ ТОБОЙ НЕ ПРОЙДЕННЫЙ 
МАРШРУТ…

1 марта в живописных окрестностях озера Большое 
на базе санатория-профилактория «Приозерный» со-
стоялся традиционный «Мемориал Н. Цемко» – лыжный 
забег с общего старта классическим стилем, посвя-
щенный памяти погибших альпинистов Московской 
области.

Перед гонкой на общем построении старейший фрязинский аль-
пинист В. Ипполитов поприветствовал участников и напомнил этапы 
развития альпинизма в нашем городе и Московской области, начиная 
с далеких пятидесятых годов.

Старты принесли следующие итоги. Абсолютным победителем гонки 
среди мужчин на 24 км с общим перепадом высот около 240 метров стал 
москвич К. Ковалко. Женскую гонку на 12 км с общим перепадом высот 
около 120 метров выиграла Г. Мымрина. Но она признанная лыжница, а 
в отдельном зачете среди альпинисток лидировала Т. Егорова, второе 
место заняла фрязинка Г. Правдиковская. Среди стартовавших была и 
внучка Н. Цемко, восьмилетняя Варя.

Соревнования, которые идут с 1973 года, и в этот раз прошли на 
хорошем уровне. По их окончании председатель Федерации альпинизма 
Московской области Г. Стариков поблагодарил директора «Приозер-
ного» В. Сергееву за их прекрасную организацию и подготовку лыжной 
трассы.

Анатолий СЕДОВ.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Фрязинский Центр занятости населения проводит 

ярмарку вакансий рабочих мест. Она состоится 20 марта 
в помещении ЦЗН по адресу: улица Институтская, дом  
№ 12. Время работы – с 10.00 до 13.00.

На ярмарке будут присутствовать работодатели и цен-
тры занятости населения других городов.

По информации ЦЗН г. Фрязино.

КТО В ТЕРЕМКЕ ЖИВЕТ?
13 марта в Досуговом центре «Факел» Московский те-

атр марионеток представляет музыкальную сказку «Теремок 
для цветов». Спектакль является лауреатом международных 
фестивалей. Начало – 18.00. Билеты в кассе «Факела».

ГРЕЗЫ С ВАРВАРОЙ
Дворец культуры «Исток» го-

товит очередной подарок для 
жителей нашего города. 

27 марта здесь состоится 
концерт Варвары. Заме-
чательная и необычайно 
талантливая певица вы-
ступит в нашем городе со 
своей новой програм-
мой – «Грезы».

Начало – 19.00. 
Билеты – в кассах  
ДК «Исток».

КОГДА ПОЮТ МУЖЧИНЫ…
В пятницу, 6 марта, жительницы нашего города уже 

начали принимать поздравления с замечательным празд-
ником весны и красоты – Международным женским днем. 
И поздравляли их, конечно же, мужчины. Они дарили 
радость и воспевали женскую красоту со сцены Дворца 
культуры «Исток», где для милых дам был организован 
большой праздничный концерт.

Для ДК «Исток» такое меро-
приятие – дебют. Обычно празд-
ничная концертная программа 
строилась без разделения по 
половому признаку, сегодня же 
на сцене – только мужской со-
став артистов, которые выражали 
любовь, уважение и признатель-
ность представительницам пре-
красной половины человечества. 
Организаторы концерта пре-
следовали лишь одну, но очень 
важную цель. 

– Мы хотели подарить женщи-
нам настоящий праздник. Отвлечь 
их от домашних хлопот и рабочих 
проблем музыкой, песнями и тан-
цами. Надеемся, что впечатления 
от этого вечера останутся в их 
сердцах надолго, – отметила ди-
ректор Дворца культуры «Исток» 
Александра Киреева.

Без всякого сомнения, так 
и произойдет. Ведь милых дам 
поздравляли более пятидесяти 
артистов из Фрязино, Москвы, 
Лобни и других городов Подмо-
сковья. Список творческих имен 
действительно впечатляет – Ана-
толий Кравченко, дуэт степистов 
«Бешеные набойки», Анатолий 
Кармановский и Андрей Канаев, 
Александр Зеленов, коллектив 
«Играй, гармонь!», «образцовый» 
хореографический коллектив 
«Акварель», Константин Игнатов, 
Андрей Сазонов, Сергей Сенин, 
Владимир Ахметов, Сергей Бе-

лый, группа «Next» и ВИА «Гори-
зонтальные люди».

– Концертную программу мы 
составляли самостоятельно. При-
глашали тех, кого давно уже знают 
фрязинцы, чье творчество они 
очень любят. Думаю, что исполнен-
ные композиции зрительницам по-
нравились, – говорит Александра 
Киреева.

На женские плечи испокон 
веков ложилась масса всяческих 
забот и обязанностей, сегодня 
представительницы прекрасного 
пола запросто овладевают муж-
скими профессиями, занимают 
ответственные посты. Но женщина 
всегда остается женщиной.

– Дорогие, красивые, хорошие! 
Самая благородная и трудная про-
фессия, никому более не подвласт-
ная – это, конечно, профессия 
мамы и бабушки. Пусть в ваших 
семьях все будет спокойно и без-
облачно, пусть дети не забывают 
вас и радуют внуки. Здоровья вам и 
счастья! – пожелала милым дамам 

заместитель главы администрации 
города Нина Тюрина. 

За большой вклад в дело 
развития нашего наукограда и 
успехи в работе почетную грамоту 
губернатора Московской об-
ласти Бориса Громова получила 
начальник лаборатории научно-
производственного объединения 
«Циклон-Тест» Римма Калинина. 

Но на этом подарки не за-
кончились. На самом деле, сюр-
призы милых дам ожидали еще 
в фойе ДК «Исток» – для них 
приготовили самый праздничный 
напиток – шампанское и вручали 
букетик цветов, а при входе в зал 
зрительницам давали билеты с 
номерами, которые участвовали 
в праздничной лотерее. Каждый 
артист по завершении своего 
выступления вытягивал «счаст-
ливый билетик» и поздравлял по-
бедительницу – причем не только 
в устной форме, но и неболь-
шим презентом. Среди призов 
были пригласительные билеты 
на концерты и спектакли Дворца 
культуры «Исток», фотоальбомы, 
бытовая техника, подписка на 
городскую газету «Ключъ». 

Отдельной строкой о тех, без 
чьей поддержки не удалось бы 
подготовить для наших женщин 
такой поистине праздничный 
творческий вечер. Большую по-
мощь в организации меропри-
ятия оказали администрация 
города, фрязинская Торгово-
промышленная палата, конди-
терская фабрика «Астория», кафе 
«У Эмира», компания «Май», са-
лон красоты Дмитрия Голубева, 
государственное учреждение 
«Фрязинское информационное 
агентство Московской области».  

Концертная программа длилась 
более двух часов. Судя по улыбкам 
зрительниц и бурным овациям в 
зале, все надежды организаторов 
и артистов оправдались. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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моя профессия

Тридцать лет работает в детской по-
ликлинике нашего города удивительная 
женщина, опытный врач-педиатр Людмила 
Павловна Великанова. Родилась Людмила 
Павловна в селе Вознесенское Ивановской 
области, окончила сельскую школу, потом 
поступила в Ивановский государственный 
медицинский институт. Связать свою жизнь 
с медициной она решила еще в раннем дет-
стве, это была ее заветная мечта. Повлияла 
на выбор будущей профессии и другая при-
чина…

– В раннем детстве я болела серьезным 
заболеванием, которое в то время лечилось 
достаточно сложно, – вспоминает Людмила 
Павловна. – Мои родители приложили много 
сил для того, чтобы я могла в последующем 
чувствовать себя полноценным, здоровым 
ребенком.

От недуга удалось бесследно избавиться, 
а мечта стать детским врачом осталась. Люд-
миле пришлось много и упорно заниматься, 
самостоятельно повышать уровень знаний 
по химии, биологии, физике, ведь сельская 
школа должной подготовки для поступления 
в медицинский вуз дать не могла. Со второго 
раза настойчивая сельская девочка поступи-
ла в медицинский институт.

Молодая дипломированная врач не иска-
ла легких путей и вместе с подругой отправи-
лась по распределению работать в Сибирь, 
в Бурятский национальный округ.

– Нам захотелось тогда романтики – 
поехать далеко и там воплотить в жизнь свои 
мечты. Мы попали в сибирскую глубинку. 
Это было первое испытание: и жизненное, 
и профессиональное. Три года мы работали 
в очень серьезных условиях. Но появился 
определенный жизненный опыт, а профес-
сиональный опыт был приобретен просто 
бесценный…

И теперь Людмила Павловна знает, что 
для успешного лечения иногда важно не 
столько техническое оснащение больницы 

и наличие необходимых медикаментов, 
сколько неумолимое желание врача помочь, 
спасти во что бы то ни стало…

– Я вспоминаю эту сибирскую эпопею, 
где чудеса иногда действительно проис-
ходили… Поскольку обследование и лечение 
были настолько примитивными, по сравне-
нию с сегодняшним временем, что прихо-
дилось буквально вливать свои жизненные 
силы в ребенка, чтобы только он выжил…

Во Фрязино Людмила Павловна приехала 
в 1979 году. Так наша поликлиника приоб-
рела замечательного участкового врача. 
Сначала трудилась на сельском участке, под 
ее опекой были маленькие жители Новой и 
Старой Слободы, деревни Гребнево и других 
окрестных деревень. В летние месяцы она 
охотно соглашалась на работу в оздорови-
тельных лагерях, под ее профессиональным 
медицинским присмотром прошли 15 летних 
кампаний, не считая зимних лагерей.

Людмила Павловна всегда справлялась 
со сложными задачами. Ей – прошедшей 
нелегкую жизнь участкового врача в сибир-
ской глубинке – было легко выезжать на 
вызовы, несмотря на их территориальную 
удаленность друг от друга, и дежурить в 
стационаре… Но сложность работы детского 
врача вовсе не в этом, а в огромной ответ-
ственности за жизнь и здоровье каждого 
маленького пациента.

– Ежедневная работа участкового педиатра 
очень напряженная. Мы никогда не уходим 
спокойно с работы, невозможно сразу и одно-
значно закрыть страницу – день прошел, рабо-
та закончилась, и мы дома занимаемся своей 
семьей. Так не бывает. Всегда в душе остаются 
какие-то дневные, рабочие проблемы. При-
ходится переживать, звонить родителям, в 
больницу – узнавать, поступил ли ребенок в 
стационар. Родители ведь тоже все по-разному 
относятся: кто-то не хочет ложиться в боль-
ницу, кто-то очень тревожится. И тогда нужно 
успокоить, поддержать, разъяснить… 

Я НИ НА ЧТО БЫ НЕ ПРОМЕНЯЛА СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА…
Людмила ВЕЛИКАНОВА:

Педиатр – это не просто медицинский работник, это психолог, педагог и 
философ. Лечение детских болезней – процесс нелегкий, ведь маленький 
ребенок не может сказать, что у него болит, поэтому постановка диагноза в 
педиатрии – одно из самых сложных дел.

Для детского врача, как ни для кого другого, важно призвание. Хорошо, что 
такие врачи, которые умеют и любят лечить детей, в нашем городе есть...

Удивительна работа детского врача. Ведь 
он вместе с родителями идет по жизни рядом 
с ребенком. Радуется первым зубкам, пер-
вым шагам малыша, знает его физические 
и эмоциональные особенности, и все его 
детские болячки. Видит, как из беззащит-
ного грудничка вырастает любознательный 
и говорливый пятилетка, потом он идет в 
школу, переживает подростковый период и 
становится самодостаточной личностью.

Бывали в многолетней медицинской 
практике Людмилы Павловны и очень слож-
ные случаи. И здесь, по ее мнению, тактика 
лечения и поведения врача должна быть 
очень корректная. И участие доктора в жизни 
такой семьи уже не радостное, а в высшей 
степени профессиональное.

Людмила Павловна является врачом 
высшей квалификационной категории и 
заведующей педиатрическим отделением 
детской поликлиники. Она награждена гра-
мотой губернатора, а также грамотой мини-
стра здравоохранения Московской области, 
несколько лет назад она получила звание 

«Профессионал года». Ее уважают и любят 
коллеги, ей доверяют пациенты.

Современная, профессиональная, стро-
гая, деловая… И в то же время – чуткая, от-
зывчивая, интеллигентная, мягкая – вот она 
какая – наша героиня, Людмила Павловна 
Великанова. Она любит фотографировать 
пейзажи, гулять по Москве, ухаживать за 
цветами на дачном участке. Любит музеи и 
театр, а спасаться от невзгод ей помогает се-
мья, домашний уют и чай с мятой и мелиссой. 
В чем же секрет ее женского счастья?

– Женское счастье – это дети. Женщина 
столько вкладывает в ребенка – столько фи-
зических, душевных и эмоциональных сил. И 
конечно, она хочет видеть результат, чтобы 
была такая же отдача. Доброжелательное, 
доброе отношение детей к матери. Вот это 
очень ценно, это заменить невозможно 
ничем. Я бы ни на что не променяла счастье 
материнства. И всем женщинам желаю 
этого, чем больше детей, тем больше тепла 
и счастья!

Елена БАЛАБАНОВА.

полный привод

Провести субботний день за рулем ав-
томобиля, преодолевая снежное месиво, 28 
февраля решили более тридцати доброволь-
цев из Москвы и городов Подмосковья, в том 
числе и из Фрязино. Многие очень ждали эти 
соревнования. 

– Кто-то любит ездить по лесам, по бездо-
рожью… Ведь, как говорится, у каждого свой 
отдых – кому-то хорошо на пляже, а кому-то 
– с лебедкой и лопатой в снегу или даже в 
грязи, – считает организатор соревнований 
Александр Величко.

Как выяснилось, такой вид проведения 
досуга по душе значительному количеству лю-
дей, которые объединились в клуб любителей 
внедорожных приключений «Fryazino 4х4». Его 
название себя полностью оправдывает – при-
ключений было в достатке. Двадцатикиломе-
тровую заснеженную трассу водители покоряли 

на внедорожниках различных классов отече-
ственного и зарубежного производства – «Ни-
вах», «УАЗах», «Лендкрузерах», «Чероки». Кто-то 
«обул» свой транспорт в специальную грязевую 
резину, а кто-то решил участвовать в гонках 
без особой подготовки. Хотя гонками назвать 
это мероприятие довольно сложно – на самых 
идеальных участках трассы скорость движения 
едва ли превышала пятнадцать километров 
в час. Тогда как, по оценкам специалистов, 
трасса была не такой уж и трудной.      

– Средняя. Есть участки довольно не-
простые, а есть и такие, где можно спокойно 
проехать на стандартной машине и на стан-
дартной, неподготовленной резине, – отме-
тил Александр Величко.

Однако в некоторых коварных местах 
машины приходилось просто выкапывать из 
снега. 

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ…
В последний день зимы, 28 февраля, окрестности деревни Костыши 

Щелковского района оглашал рев моторов. Туда на своих железных конях 
съехались любители экстремального отдыха и активного времяпрепровож-
дения. Недавно созданный в нашем городе клуб любителей внедорожных 
приключений «Fryazino 4х4» проводил свое первое мероприятие – автогонки 
по заснеженной трассе.

Фрязинец Алексей Минин уже третий раз 
принимает участие в подобных соревнова-
ниях. Он очень любит активный отдых. Вот и 
в этот раз просто не мог не оседлать своего 
железного коня. 

– Это мероприятие организовывает наш 
городской клуб, и его нельзя было пропустить. 
Я решил, что выступлю обязательно! – говорит 
Алексей. 

Экипажи, вооружившись картами, прак-
тически целый день бороздили снежные про-

сторы и «брали точки» на трассе – нынешние 
автогонки стали первым этапом внедорожно-
го ориентирования, которое организует фря-
зинский автоклуб. Впереди у участников – еще 
несколько заездов. Водители-экстремалы 
уверены, что получат от гонок море удоволь-
ствия. А победителей соревнований, помимо 
положительных эмоций, ожидают кубки, ме-
дали и призы от журнала «Полный привод». 

Елизавета МИХЕЕВА.
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ремонт окончен!

 

Первоначальная смета на ремонт ве-
лобазы составила полмиллиона рублей. 
Однако, поразмыслив, руководство города и 
руководители спортивных учреждений при-
няли решение сэкономить часть средств и 
провести ремонт собственными силами, без 
привлечения сторонних строительных органи-
заций. Таким образом, уложились всего в 280 
тысяч рублей. По словам тренера велосекции 
Василия Фокина, ремонтировали, что назы-
вается всем миром – участвовали рабочие из 
спортивного комплекса «Олимп», тренеры и 
бывшие воспитанники велобазы. 

– Основное наше помещение – это тре-
нажерный зал. Именно он и был полностью 
обновлен. Мы отштукатурили и выровняли 
стены, покрасили их. Сделали новые совре-
менные потолки, вставили пластиковые окна 
и полностью поменяли полы. Нам осталось 
привести в порядок помещение мастерской, 
там надо докрасить стены, что и будет сде-
лано на днях. 

Фрязинское отделение партии «Единая 

Россия» на протяжении последних восьми лет 
патронирует велобазу, поэтому руководитель 
исполкома Виктор Серов одним из первых 
поздравил ребят с окончанием ремонта. Он 
вручил Василию Фокину символический ключ 
как знак открытия новой эпохи в истории раз-
вития фрязинского велоспорта и обратился с 
пожеланием к ребятам.

– После ремонта, который помогли 
сделать городские власти, у вас появился 
замечательный зал. Надеюсь, что благодаря 
обновленному помещению для тренировок, 
вы добьетесь значительных спортивных ре-
зультатов. Мы в вас верим. 

По признанию самих ребят, после ремонта 
велобаза им очень нравится, и теперь они за-
нимаются здесь с большим удовольствием. 

В отремонтированном тренажерном зале 
нашли свое место всевозможные кубки и 
награды, завоеванные велосипедистами за 
время существования базы. Малыши во время 
занятий смотрят на них и мечтают о громких 
победах. Ребятам идет на пользу и общение 

ВЕЛОБАЗУ ПОДНИМАЛИ 

ВСЕМ МИРОМ
Вот уже 37 лет во дворе фрязинской школы № 3 располагается велосипедная база. 

За столь долгую историю здесь сменилось не одно поколение педагогов и тренеров, 
сотни воспитанников получили хорошую физическую подготовку. По признанию 
многих велосипедистов, база является для них вторым домом. Здесь ребята собира-
ются, тренируются, совершенствуют мастерство и наконец, просто общаются. А все 
мы привыкли, что дом должен быть красивым и уютным. Состояние же фрязинской 
велобазы до недавнего времени оставляло желать лучшего, ведь ремонт здесь не 
делали 15 лет. В конце прошлого года средства на его проведение были найдены. 
Сегодня, спустя три месяца, ребята не только тренируются в новых условиях, но и 
принимают на велобазе гостей.

с бывшими воспитанниками секции. Напри-
мер, с мастером спорта Максимом Толокон-
никовым. Несмотря на то, что Максим давно 
закончил заниматься, связи с велобазой он 
не потерял, регулярно приходит к ребятам, 
дает им ценные советы. Ремонт помещений 
привел его в полный восторг.

– Конечно, мне очень нравится – здесь 
стало так просто и светло. Радует настрой ре-
бят, видно, что они довольны произошедшими 
изменениями. Надеюсь, что они будут под-
держивать помещения базы в таком состоя-
нии как можно дольше. Вспоминая то время, 
когда я занимался в этом помещении, могу 
сказать – здесь был не то что хаос, а скажем 
так – мрачное подземелье. В тренажерном 
зале был настолько неровный пол, что ходя 
по нему, мы рисковали провалиться.

Еще один именитый воспитанник фрязин-
ской велосекции – Алексей Котов. В 1988 году, 
будучи юниором, он стал чемпионом Совет-
ского Cоюза в гонке на треке. Алексей также 
частый гость на велобазе. Исходя из своего 

опыта общения с ребятами, он отмечает тот 
факт, что сейчас дети неохотно занимаются 
спортом. 

– Мои друзья и я занимались велоспортом 
потому, что нас привлекала езда на велоси-
педе. Нравилось участвовать в соревнова-
ниях, побеждать. Современные мальчишки в 
основном проводят время за компьютером, 
и отвлечь их довольно сложно. Отрадно, что 
еще остались такие энтузиасты, как Василий 
Фокин, которые не опускают руки и продол-
жают тренировать ребят. Думаю, что новые 
условия, созданные на велобазе, – главным 
образом, современный тренажерный зал 
– должны послужить ребятам в качестве до-
полнительного стимула для занятий.

Зимний период позади и теперь велосипе-
дисты все чаще будут тренироваться на улице. 
Ну а в случае плохой погоды – тренажерный 
зал всегда готов принять спортсменов. Благо, 
теперь в нем идеально ровные полы.

Оксана ОПРИТОВА.

АРХИВАРИУС: жен., з/п 5 тыс. руб. Режим работы – 
в одну смену, с 9.00 до 18.00. Желательно знание ПК. 
Управление Федеральной регистрационной службы 
по Московской области, телефон: 567-88-26, 564-70-
74, Нина Александровна.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 16 тыс. руб. 
Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Води-
тели любых категорий. ЗАО «Стройдеталь». 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 25-32 тыс. 
руб. Режим работы – по графику. Опыт работы, 
категория Д, работа на автобусах всех марок. Во-
дители на «Мерседес», «спринтер», «ПАЗ», «ЛиАЗ». 
Собеседование – с 8.00 до 12.00, кроме вторника. 
Предприятие – автоколонна № 1785 г. Щелково, 
филиал ГУП «МО Мострансавто».

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 17 – 20 
тыс. руб. Режим работы – по графику. Опыт работы, 
категория Д, работа на автобусах всех марок. Во-
дители на «Мерседес», «ПАЗ». Место работы – ко-
лонна «Фрязино». Собеседование – с 8.00 до 12.00, 
кроме вторника. Предприятие – автоколонна № 1785  
г. Щелково, филиал ГУП «МО Мострансавто».

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА: муж., з/п 18 тыс. руб. 
Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы, наличие удостоверения и права на вождение 
погрузчика. Предприятие – ЗАО «НК Селект». 

ВРАЧ: з/п 15-22 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 8.00 до 15.42. Врач-неонатолог (детский 
врач-педиатр, осмотр грудничков). Опыт работы 
от двух лет, образование согласно специальности. 
Место работы – Фрязинский роддом, возможность 
предоставления жилья. Предприятие – МУЗ ЦГБ им. 
М. В. Гольца.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 8.00 до 17.00. Без вредных привычек. 
Предприятие – ЗАО «НК Селект». 

ГРУЗЧИК: муж., з/п 7 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 9.00 до 17.45. Возраст до 35 лет, без 
вредных привычек. Предприятие – ООО «Алькор и 
К».

ДВОРНИК: муж., з/п 8 тыс. руб. Режим работы – 
шестичасовой рабочий день, начало работы с 6 часов. 
Предприятие – ТСЖ «Чижово».

ИНЖЕНЕР: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы 
– гибкий режим работы, с 9.00 до 18.00. Инженер-
слаботочник, опыт работы. Предприятие – ООО 
«Астра-сервис».

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ: муж., з/п 10 тыс. 
890 руб. Режим работы – в одну смену, с 9.00 до 
18.00. Опыт работы от трех лет, без вредных при-
вычек. Предприятие – МУ Дворец культуры «Исток», 
г. Фрязино.

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

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

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

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РА-
БОТ: жен., з/п 7 тыс. 700 руб. Режим работы – в одну 
смену, с 8.00 до 17.00. Хорошее зрение. Предприятие 
– ОАО «ФЗМТ». 

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОРЩИК СПЕЦ-
ИЗДЕЛИЙ: муж., з/п 16 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО 
«Стройдеталь».

ЛИФТЕР: жен., з/п 7 тыс. руб. Режим работы – по 
графику. Опыт работы. Предприятие – МУП ГЖУ.

ЛИФТЕР: жен., з/п 8 тыс. руб. Режим работы – сутки 
через трое. Предприятие – ООО Управления и экс-
плуатации объектов.

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

МОНТАЖНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО 
«Стройдеталь». 

МОНТАЖНИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 9.00 до 18.00. Монтажник слабо-
точных систем, опыт работы. Предприятие – ООО 
«Астра-сервис».

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА: муж., з/п 30-35 тыс. руб. 
Режим работы – в одну смену, с 9.00 до 18.00. Опыт 
работы в области продаж, возраст до 45 лет. Пред-
приятие – ЗАО «НК Селект».

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ): 
з/п 20 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 до 18.00, 
ненормированный рабочий день. Начальник сметно-
договорного отдела (или инженер-экономист в 

строительстве). Опыт работы – от трех лет. Опытный 
пользователь ПК, знание Excel, турбосметчик. Пред-
приятие – ООО «Белстрой».

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК: 
муж., з/п 17 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 8.00 до 17.00. Образование – среднее профес-
сиональное или высшее. Предприятие – ЗАО «НК 
Селект». 

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

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

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ: муж., з/п 8 тыс. руб. Режим работы 
– с 6.00 до 15.00, характер работы – временная, 
сезонная. Рабочий по уборке городских территорий. 
Предприятие – ООО «Город».

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ: муж., з/п 11 тыс. 417 руб. 
Режим работы – в 1 смену. Время собеседования – с 
8.00 до 16.00. Предприятие – МУП «Теплосеть».

СБОРЩИК: з/п 4 тыс. руб. Режим работы – с 8.00 
до 17.00. Без коляски, без аллергии на химию, с 
хорошим зрением, без вредных привычек. Пред-
приятие – ОАО «ФЗМТ». 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: муж., 
з/п 17 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, пятид-
невка. Опыт работы. Место работы – Централизован-
ная служба технического обслуживания автобусов  
г. Щелково. Собеседование – с 8.00 до 12.00, кро-
ме вторника Предприятие – автоколонна № 1785,  
г. Щелково, филиал ГУП МО «Мострасавто».

СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ: муж., 
з/п 16 тыс. руб. Режим работы – по графику. Опыт 
работы. Место работы – колонна «Щелково». Собе-
седование – с 8.00 до 12.00, кроме вторника. Пред-
приятие – автоколонна № 1785, г. Щелково, филиал 
ГУП МО «Мострасавто». 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: муж., з/п 18 тыс. 500 руб. 
Режим работы – в 1 смену, с 8.00 до 17.00. Опыт ра-
боты по газоэлектросварке, 4-6 разряд. Предприятие 
– ТСЖ «Чижово». 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: муж., з/п 50 тыс. 
руб. Режим работы – в 1 смену, с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы в энергетике, теплоснабжении, без вредных 
привычек. Образование – высшее техническое. Пред-

приятие – ООО «Теплосервис».
ТРАВИЛЬЩИК ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ: 

жен., з/п 9 тыс. 200 руб. Режим работы – в 1 смену, с 
8.00 до 17.00. Предприятие – ОАО «ФЗМТ». 

ТРАКТОРИСТ: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО 
«Стройдеталь».

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ: з/п 25 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт управ-
ления персоналом и проведения общестроительных 
работ, знания по эксплуатации и ремонту инженерных 
сетей (канализации, водоснабжения, отопления, 
электроснабжения). Предприятие – ТСЖ «Чижово». 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ: з/п 30 тыс. руб. Режим 
работы – ненормированный рабочий день, с 8.00 
до 20.00. Управляющий магазином, опыт работы в 
городе Фрязино от трех лет. Предприятие – ООО 
«Белстрой». 

ШВЕЯ: жен., з/п 10 тыс. руб. по результатам со-
беседования. Режим работы – в одну смену, с 8.00 
до 17.00. Опыт работы, без вредных привычек. Пред-
приятие – ИП «Л. В. Казарян».

ШТУКАТУР: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО 
«Стройдеталь». 

ЭКОНОМИСТ: з/п 25-30 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 8.30 до 17.30. Опыт работы в производ-
стве от трех лет. Образование – высшее экономиче-
ское, хорошее знание 1 С 8.0 (8.1), возраст от 25 лет. 
Предприятие – ООО «Фильтрационные Системы».

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работ – в 
одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО 
«Стройдеталь».

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы 
– в одну смену, с 9.00 до 18.00. Опыт работы. Пред-
приятие – ООО «Астра-сервис». 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 16 тыс. руб. 
Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Пред-
приятие – ЗАО «Стройдеталь».

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим 
работы – в три смены. Опыт работы. График работы: 
1 смена – с 6.00 до 14.30, 2 смена – с 14.30 до 23.00, 
3 смена – с 23.00 до 6.00. Возраст до 50 лет. Пред-
приятие – ЗАО «Махариши Продактс».

ЭЛЕКТРОМОНТЕР: муж., з/п 8 тыс. 500 руб. Режим 
работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт работы. 
Предприятие – ОАО «ФЗМТ». 

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.
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с пользой для общества

«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!

О вреде сотовых телефонов, СВЧ-печей, персональных компьютеров 
и другой обиходной техники, создающей электромагнитные поля, ученые 
спорят давно. Несмотря на продолжительность споров, в этой области пока 
еще остается больше вопросов, нежели ответов. Тем не менее, существу-
ют практические рекомендации по работе с техникой, которые призваны 
обезопасить человека от электромагнитного излучения.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: 

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА?
Уровни электромагнитного излучения 

(ЭМИ), которые превышают допустимые 
нормы, негативно воздействуют на веге-
тативную, нервную, эндокринную системы 
и репродуктивную функцию человеческого 
организма. По научным исследованиям, за 
последнее десятилетие воздействие ЭМИ 
возросло на порядки раз. Это связано с 
насыщенностью современной жизни прин-
ципиально новыми технологиями и видами 
оборудования – как на производстве, так и 
в быту. На человека воздействуют электро-
магнитные поля промышленной частоты, 
источниками которых являются высоко-
вольтные ЛЭП, мощные силовые кабели 
электропитания, которые нередко про-
ходят прямо в офисах, электрощитовые и 
трансформаторные подстанции, довольно 
часто располагающиеся непосредственно 
в жилых домах. 

В области радиочастот за последнее 
десятилетие также многократно возросли 
уровни электромагнитных излучений, кото-
рые воздействуют на организм человека. 
Это, во-первых, различные виды служеб-
ной радиосвязи, спутниковой и сотовых 
систем связи, которые, образно говоря, 
опутали нашу землю. Вредное излучение 
несут и персональные компьютеры, и 
СВЧ-печи, и беспроводные блоки питания, 
и всевозможная оргтехника, и еще много 
других видов оборудования. Как говорится, 
технический прогресс неудержим, поэтому 
мы можем находиться под воздействием 
ЭМИ абсолютно везде – на работе, в метро, 
на даче, и даже дома на кухне. 

По словам специалистов ВНИИ Меди-
цины труда, для защиты от ЭМИ, в первую 
очередь, необходим постоянный контроль 
или, как сейчас принято говорить, мо-
ниторинг электромагнитного излучения. 
Только зная достоверные уровни ЭМИ, 
воздействующего на человека, можно оце-
нить степень их опасности для здоровья. 

Однако, как прави-
ло, бытовая техника, 
которую мы приоб-
ретаем в магазинах 
и используем дома, 
не превышает допу-
стимые нормы ЭМИ 
и, следовательно, 
не может нанести 
вред человеческому 
здоровью. Но нужно 
сказать, что иногда 
такое возможно при 
несоблюдении опре-
деленных правил. 
Например, персо-
нальный компьютер и 
оргтехника на работе 
и дома обязательно 
должны быть зазем-
лены, при включен-
ной СВЧ-печи необ-
ходимо находиться 
от нее на расстоянии 
не менее одного ме-
тра, а личными со-
товыми телефонами 
не рекомендуется 
пользоваться более 
сорока минут в сут-
ки.

Несмотря на то, 
что однозначных на-
учных доказательств вреда мобильников 
нет, с каждым днем появляется все боль-
ше свидетельств того, что они все-таки 
представляют собой угрозу здоровью 
человека. Так, новые данные, опублико-
ванные ирландскими медиками, свиде-
тельствуют о том, что в этой стране уже 
каждый двадцатый ее житель стал жертвой 
излучения мобильных телефонов. Симпто-
мами переоблучения, по данным ирланд-
ских специалистов, являются: усталость, 

спутанность сознания, головокружение, 
бессонница или нарушение сна, тошнота, 
раздражение кожи. По мнению ирланд-
ских медиков, подобная симптоматика 
зарегистрирована в большинстве стран, 
где мобильная связь получила широкое 
распространение. Опасность, которую 
мобильный телефон представляет для 
развивающегося организма детей, в на-
стоящее время мало кем оспаривается 
– дошло до того, что в Великобритании 
была прекращена продажа мобильников, 

предназначенных специально для детей. 
Несмотря на разногласия, все ученые 
сходятся в одном: важно, чтобы в будущем 
нормы излучения мобильных телефонов и 
базовых станций основывались на самых 
современных и научно доказанных данных, 
подтверждающих эффект от воздействия 
излучения на здоровье.

Подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.
В статье использованы материалы 

с сайта www.Amobile.ru.
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кино и реальность

…Спросите меня, хочу ли я, чтобы 
СССР вернулся  сегодня – отвечу 
«Не дай Бог!». Но то было «вчера», 
без которого не было бы нашего 
«сегодня». И потому, полагаю, об-
ходиться с нашим прошлым сле-
дует осторожно...

С вершилось! «Стиляги» на экранах кинотеатров, а у фрязин-
цев, у кого есть Интернет, еще и в фильмотеке локальной 
сети. «Фильм года!» – так «Стиляг» рекламировало телеви-

дение. Согласно официальной рекламе, это фильм о нашей молодежи 
середины пятидесятых прошлого века. Комедия. Мюзикл.

Как всегда, отзывы можно разделить на «нравится» и «не нравится». 
В первых делается упор на игру артистов, чудо танцев и пластику. А еще 

отмечается, что это фильм, отвергающий идеологическое насилие над 
личностью. Но главное, как утверждают создатели киноленты, это «фильм-

праздник». Ну а те, кому фильм не понравился – недовольны грубым и тенденци-
озным искажением исторического фона.

Вот 
некоторые 
о т з ы в ы 
фрязинцев 
в Интерне-
те.

Положительные: «Круто, 
ставлю 5!!!», «Просто офигенный 
фильм, оч оч оч понравился!!!», 
«Фильм очень яркий и светлый», 
«Замечательный фильм, как нель-
зя лучше показывает нравы тех 
времен!», «…а некоторая утриро-
ванность сюжета смотрится очень 
мило и забавно…», «Прикольный 
фильм, все просто супер, а кому не 
понравилось – тот дурак!».

Отрицательные: «Бред какой-
то, чушь, поставлю 0 баллов», «Это 
никакая не комедия». «Именно 
такие и сдали нашу страну, «как 
папуасы за бусы». «Чтобы вы знали, 
советские люди не были зомби. 
Стиляг именно таких, как тут пока-
зано, тоже не было (консультация 
с бабушкой)», «Все негативное 
утрировано», «Эпизод рождения 
негра у русской женщины вообще 
вызвал приступы рвоты!».

Вот так в отзывах, касающихся 
событий прошлого, просматрива-

ется срез чувств и по-
мыслов настоящего.

Я не искусствовед и не смею 
давать оценки художественным до-
стоинствам фильма. Осмелюсь 
лишь заметить, что этому мюзиклу, 
видимо, далеко до «Шербургских 
зонтиков» и «Вестфальской исто-
рии».

Между тем, фильм мне понра-
вился. Прекрасная игра Гармаша и 
Янковского, да и молодые со своей 
задачей справились. В реализации 
задуманного просматривается  ра-
бота режиссера. В постановке сцен 
и игре актеров ощущается чувство 
меры. И это в столь динамичном 
действе. Да и на дискуссию фильм 
выводит.

Но что касается изображения 
фона, на котором разворачива-
ются события, то свидетельствую: 
пасквиль тот еще! В фильме ком-
сомольцы 50-х показаны китай-
скими хунвейбинами, одетыми в 
униформу.

Что же касается наших комсо-
мольцев, то в начале 50-х в ком-
сомоле уже была практически вся 

моло-
д е ж ь  –  и 

одно это уже не могло 
обеспечить ни едино-
образия, ни, увы, се-
рьезной дисциплины. 
В комнате студенче-
ского общежития, где я 

жил, один брал уроки по 
скрипке, другой посещал секцию 
самбо, а я писал стихи. А Юля Са-
фонов в балетный кружок ходил. 
Да так преуспел, что был пригла-
шен после окончания института в 
ансамбль «Березка». И что бы вы 
думали, несмотря на то, что специ-
альность у него была особо важная 
(атомная энергия), уважили – отпу-
стили. И одеты были комсомольцы 
куда разнообразнее, чем в кино. 
В магазинах в ту пору уже было 
много разнообразной одежды. А 
уж что касается парфюмерии, то ее 
было много, и разной, а советские 
духи брали Гран-при на междуна-
родных выставках. Иное дело, что 
руководителя «Главпарфюмера» 
Полину Жемчужину за симпатии к 

государству Израиль лишили всех 
наград и сослали в лагеря для за-
ключенных. Но как пел Окуджава: 
«Ах, это, братцы, о другом». Да и 
арестовали ее еще при Сталине, а 
в период, о котором повествуется 
в фильме, как раз выпустили.

Но, что было важно, многие 
из нас умели мечтать, быть 

романтиками. Ведь война 
была позади, пришла хру-

щевская «оттепель». Мы 
полагали, что теперь, 
когда покончено с куль-

том личности (а культ 
личности – искажение марк-

сизма), когда закончено восста-
новление страны после страшной 
войны, когда армия наша оснащена 
ядерным оружием, теперь, по-
лагали, нам никто не помешает 
строить задуманное 
«светлое будущее». 
Из лагерей возвра-
щались осужденные 
по политическим 
мотивам, был про-
возглашен лозунг 
«Нынешнее поко-
ление советских 
людей будет жить 
при коммунизме». 
И даже появились 
признаки его. В сто-
ловых нашего «Ис-
тока», например, 
на столах появился 
бесплатный хлеб. В обществен-
ном транспорте исчезли кондук-
торы, была отменена плата за 
использование радиоприемников 
и телевизоров. Страна перехо-
дила на пятидневную рабочую 
неделю (вместо шестидневной, 

бытовавшей на протяжении всего 
предшествовавшего советского 
периода). В изданной в это время 
книге «Люди, годы, жизнь» выдаю-
щийся советский публицист Илья 
Эренбург писал, что он счастлив, 
что дожил до времени, когда можно 
о многом рассказать.

И вот, именно этот период, 
когда советские люди, пусть отно-
сительно, но свободно вздохнули, 
передан в фильме «Стиляги» в 
самых мрачных тонах.

Действительно, тогда появи-
лись микроскопические группки 
молодежи (обычно некоторые из 
детей особо материально обе-
спеченных родителей – крупных 
писателей, артистов, дипломатов), 
которых называли стилягами. Это 
явление было не то что массовым, 

его и мизерным не назовешь. За 
пять лет обучения в Москве мне 
только один раз довелось увидеть 
у входа в метро странно одетую 
группку (человек 5-7) молодежи. На 
них беззлобно, скорее, как на чудо-
юдо, похихикивая, показывали и 

СТИЛЯГИ        

Скованные одной цепью, связанные о
дно

й ц
ел

ью
…
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Дарья ДРОВЯННИКОВА, секретарь 

кафедры методики и обучения ИЗО и НР:

– Недавно проходил фестиваль команд КВН 

Москвы и Подмосковья. Я очень довольна, что 

смогла принять участие в этом мероприятии! 

Надеюсь, что наша команда продолжит игру и 

выйдет в финал!

Юлия ВДОВЫДЧЕНКО, студентка МГОУ:  

– Я рада, что наконец-то пришла весна и на 

улице светит солнце! Уже сейчас мечтаю о летнем 

отдыхе. С нетерпением жду, когда вместе с под-

ругами мы поедем на море!

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о? Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?». Ее герои – жители и гости нашего города 
делятся с читателями тем интересным, что про-
исходит в их жизни. 

ПОДРУГИ, АЙДА НА МОРЕ!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

говорили «стиляги». Но я никогда 
не слышал, чтобы их ловили, ва-
лили наземь, разрезали по голому 
телу колготки, стригли.

СССР было серьезное государ-
ство. Могли и «посадить», и «за-
шибить». Но это могло быть либо 
вследствие решения суда, либо 
действия соответствующих орга-
нов. А чуть раньше – и по прямому 
указанию «Отца народов». Но что-
бы в 50-х комсомольцам позволяли 
творить насилие? Не слышал.

Защитники фильма говорят, 
что он художественный, а потому в 
нем допустимы не только преуве-
личение, но и вымысел. Но если 
вы небезразличны к судьбе обще-
ства, в котором живете, страны, в 
которой рождены и выросли, тогда 
вам должно быть и не безразлич-
но, насколько правдиво подается 
новому поколению его недавнее 
прошлое.

Могут возразить, что, мол, 
историю изучать надо не по кино-
фильмам. Демагогия это. Такая 
же, как и оправдание безобразий 
на телевидении – «не нравится – 
выключи». Коль включил, то, гля-
дишь, и досмотрит, коль пришел в 
кинотеатр, то не уйдет с полсеанса. 
И поданное вползает в человека, 
закрепляется в нем и влияет на 
его взгляды и поступки. Известно, 
что образы Александра Невского, 
Суворова, Петра Первого в пред-
ставлении большинства не такие, 
какими они возникают при изуче-
нии первоисточников, а такие, ка-
кими их подали нам замечательные 
артисты с экрана кино.

Ночью, после избрания на 
великий пост патриарха Кирилла, 
по НТВ, была передана беседа с 
ним, в которой, касаясь состояния 
общества, он обратил внимание на 
то, что необходимое нравственное 
совершенствование человека 
зависит от значимости стоящей 
перед ним цели. 

В исторический период, на 
фоне которого развертываются 
события фильма «Стиляги», у 
большинства людей была большая 
объединяющая цель – построение 
общества, справедливого для всех. 
Это с вершины сегодняшнего дня 
можно рассуждать о наивности 
этой цели, а тогда в нее верили, 
и далеко не наивные люди. Влади-
мир Маяковский писал:
Отечество славлю, 
которое есть,

Но трижды – которое будет.

А величайший из политиче-
ских деятелей ХХ века, премьер-
министр Индии Джавахарлал Неру 
говорил: «Вот уже четверть века 
на одной шестой части суши осу-
ществляется изумительный экс-
перимент».

Что ж, сегодня известно. Не 
получилось… Но достойная цель, 
вера в которую, несомненно, вела 
к совершенствованию личности, 
была.

Да было и малоприятое, и ужас-
ное: борьба за власть («революция 
пожирала своих детей»), кошмар 
раскулачивания, позднее, «дело 
врачей». Спросите меня, хочу ли 
я, чтобы СССР вернулся сегодня 
– отвечу «Не дай Бог!». Но то было 
«вчера», без которого не было бы 

нашего «сегодня». И потому, пола-
гаю, обходиться с нашим прошлым 
следует осторожно.

Ну, а какова же была цель у 
стиляг? Согласно фильму – быть 
не как все! То есть извините, «вы-
пендриться!». Вот у всех брюки 
разные: серые, белые, коричневые 
в полосочку, в клеточку, но клеш. А 
я вот надену брюки «в трубочку!», 
и тем докажу, что я Человек! Все 
носят различные стрижки: «под 
польку», «полубокс», «ежик», еще 
много других. А я вот вымажу го-
лову клеем, чтоб волосы росли не 
так, как им природа велела, а чтобы 
рвались хребтом в космос.

Но вот, утверждая, что стремят-
ся быть самими собой, стиляги во 
что бы то ни стало хотели слушать 
и танцевать именно западные рок-
н-ролл и буги-вуги.

Не в оправдание – в пояснение 
для тех молодых, которые не знают 
существа проблемы. В начале 50-х 
в США созрела стратегическая 
доктрина, суть которой состояла 
в том, что поскольку уничтожить 
СССР с помощью войны стало не-
возможным, то нужно разложить 
его изнутри, идеологически. Важ-
нейшее место при этом отводилось 
внедрению в советское общество 
западной культуры. Доклад на эту 
тему, сделанный в конгрессе США, 
на следующий день был на столе 
у Сталина. Вот почему в фильме 
мелькает заголовок статьи газеты: 
«Сегодня слушаешь ты джаз, а зав-
тра Родину продашь!».

Главное для героев фильма 
«Стиляги» состоит не в том, чтобы 
быть самими собой (если бы!), а в 
том, чтобы, опять же, быть, оди-

наковыми, но отличными от тех 
комсомольцев, которых они так 
не любят и презирают. Поэтому 
слова песни «Скованные одной 
цепью, связанные одной целью», 
адресованные в фильме комсо-
мольцам, могут быть отнесены и к 
ним, стилягам. И ради того, чтобы 
быть «не как все!», главный герой 
фильма готов стать изгоем, оста-
вить институт (положить на стол 
комсомольский билет было тогда 
почти равносильно этому).

Мне бы не хотелось, чтобы 
стиляги вызывали симпатии у ны-
нешней молодежи. А создателям 
фильма? Видимо, то ли безразлич-
но, то ли «кушать хочется…».

Лев ГУРЕВИЧ.
Фото: сайт  www.kinopark.

net,  www.e1.ru, 
http://kino.vl.ru.

Кадры из фильма «Стиляги», реж. Валерий Тодоровский.
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афиша

Артисты из Реутово уже 
радовали своей игрой те-
атралов нашего города два 
года назад, когда представ-
ляли комедию А. Остров-
ского «Женитьба Белугина». 
Театр молодой – появился 
в 2001 году. За прошедшие 
восемь лет коллектив сумел 
создать разнообразный и 
содержательный реперту-
ар – достаточно обширный 
и интересный зрителю. В 
нем представлены русская 
и зарубежная классика, со-
временная драматургия и 
отечественная комедия, 
сказки для детей.

Руководит театром на-
родный артист России, профессор В. Сафронов. Владимир Алексеевич 
известен своими актерскими работами в Малом театре, которому слу-
жит уже более тридцати лет. Долгие годы он преподавал мастерство 
актера в Высшем театральном училище имени Щепкина при Государ-
ственном академическом Малом театре России.

Выпускники этого прославленного вуза и составили основу труп-
пы нового театра. Многие артисты театра активно работают перед 
микрофоном и снимаются в кино: А. Толубаев («Борис Годунов», «Ми-
хайло Ломоносов»), С. Серкова («Доктор Живаго», «Шальной ангел»),  
К. Петров («Бригада», «Штрафбат»), В. Ходин («Не родись красивой», 
«Глухарь»).

Действие комедии С. Рассохина разворачивается в течение одного 
дня и в одном месте. В дом Константина Залесова героев комедии 
приводят разные обстоятельства: кого-то – ревность, кого-то – долги, 
любовь или желание составить счастье дочери, а нелепая случайность 
сталкивает их и, кажется, разрушает все надежды и планы. События 
сменяют друг друга с ошеломляющей быстротой, держа зрителя в 
напряжении. Но, как и положено жанру комедии, все заканчивается к 
полному и счастливому удовлетворению действующих лиц.

Соб. инф.

Накануне Международного дня театра, 26 марта в «Фа-
кел» приезжает Реутовский драматический театр с комедией 

«В бегах» по пьесе С. Рассохина. В начале прошлого века комедии 
положений русского драматурга Рассохина пользовались боль-
шим успехом. Подобные комедии часто ставят в антрепризах на 
Западе и в современной России.

ТЕАТР В БЕГАХ, или 
КОМЕДИЯ НА ФРЯЗИНСКИХ ПОДМОСТКАХ

В октябре прошлого года в концертном зале «Факел» выступал 
удивительный ансамбль «La Stravaganza», что можно перевести с 
итальянского как «причуда». Звучали музыкальные композиции 
западноевропейских авторов ХIII-ХVII веков. Концерт был приуро-
чен к Международному дню музыки. Вокальные партии исполняла 
талантливая певица Ольга Гречко, а сопровождение ей оказывали 
лютня, теорба, барочная арфа, виола да гамба, барочный фагот и 
целое семейство блок-флейт – все эти инструменты принадлежат 
эпохе барокко.

Молодая певица Ольга Гречко 
(сопрано) – лауреат Международ-
ного конкурса в Риме – закончила 
фрязинскую музыкальную школу, 
живет в нашем городе. В разное 
время она сотрудничала с ансам-
блями «Мадригал», «Орфарион», 
оркестрами «Pratum Integrum», 
«Musica viva». Голос Ольги зву-
чит в разных концертных залах с 
органом, клавесином, и даже с 
хаммерклавиром. О первых двух 
упомянутых инструментах мы 
знаем прекрасно, а что же такое 
хаммерклавир? Чтобы ответить на 
этот вопрос, обратимся к истории 
появления всем известного фор-
тепиано.

«Итальянский мастер Бартоло-
мео Кристофори изобрел форте-
пиано в самом конце XVII века». За 
этими сухими словами скрывается 
долгая, захватывающая и яркая, 
полная приключений история роя-
ля, который не всегда был таким, 
каким мы привыкли видеть его. 
Огромный, очень громкий, полный 
металла (в буквальном смысле!) 
лакированный инструмент, навер-
ное, не признал бы своего предка 
за родственника.

Поначалу мастер назвал свое 
изобретение «клавесином с форте 
и пиано», откуда и произошло наше 
современное название. А значит 
оно всего лишь, что на этом кла-
вишном инструменте можно играть 
и громко, и тихо. Изменять силу 
звука пальцами на обычном клаве-
сине было нельзя. Но внешне юное 
фортепиано ничем от клавесина не 
отличалось: тот же легкий, целиком 
деревянный корпус, те же узкие  
изящные клавиши. Только вот 
вместо пера, щиплющего струну, 
по этой самой струне ударяет 
маленький деревянный молоточек 

– «хаммер» – полый внутри.
Первые «молоточковые кла-

виры» были очень несовершенны. 
Так, например, Бах отнесся к изо-
бретению нового инструмента 
снисходительно. Но мастера XVIII 
века продолжали дорабатывать 
механику клавиров, и инструмент 
стал приобретать все большую 
популярность. И вот уже Гайдн, 
Моцарт, Бетховен, Шуберт соз-
дают свои сочинения для хаммер-
клавира.

В XIX веке у фортепиано появи-
лась металлическая рама, сам 
инструмент стал больше, струны 
толще, громкость росла. Менялись 
вкусы, манера игры, увеличивались 
составы оркестров, громче стали 
петь оперные певцы. Но во второй 
половине XX века вновь возродил-

ся интерес к аутентичной, то есть 
подлинной традиции исполнения 
старинной музыки. Воссозданное 
звучание забытых инструментов, 
вновь изученные правила игры и 
пения возвращают музыке, слов-
но картине после реставрации, 
ее первоначальный облик. Более 
десяти лет работает в Московской 
государственной консерватории 
имени Чайковского факультет 
исторического исполнительства. 
С его музыкантами и сотрудничает 
Ольга Гречко.

Любители классической музы-
ки ждут возможности приобщиться 
к музыкальным традициям, зал 
«Факел» готов открыть двери для 
любимой певицы. Следите за на-
шими объявлениями!

Юлия СОБОЛЕВА.

Я возьму краски, я возьму холст…
Наступила весна – пора обновления и на-

дежд. Совсем недавно с первым весенним 
праздником поздравляли представительниц 
прекрасной половины человечества. Именно 
к ним были обращены самые теплые слова и 

пожелания, для них приготовили приятные 
сюрпризы. Городской клуб художников свой 
подарок к празднику преподнес заранее – в 
Культурном центре 27 февраля открылась 
выставка «Женский портрет».

Приближающийся  день 8 Марта 
вдохновил участников городского 
клуба художников на создание 
праздничной выставки. Тема опре-
делилась сразу – конечно же, ей стал 
образ женщины. Женские портреты 
и произведения, непосредственно 
связанные с представительницами 
прекрасного пола, в Культурном 
центре представили двадцать ав-
торов. Это и молодые, еще не зна-
комые фрязинским ценителям ис-
кусства творцы, и хорошо известные 
мастера. Всего на выставке около 
ста работ, разных по стилю и технике 
исполнения. Здесь можно увидеть 
живопись – маслом и акварелью, 
графику, вышивку, тестопластику, 
всевозможные украшения, произ-
ведения из гипса. 

– Экспозиция у нас получилась 
очень семейная. Когда мы говорили 
о женском портрете, оказалось, что 
музы наших художников, которые 
их вдохновляют – это не какие-то 
поднебесные, неземные создания, 

а вполне реальные женщины, живу-
щие рядом с ними,  – рассказывает 
руководитель городского клуба 
художников Вероника Исайчева. 

Музами авторов стали их жены, 
матери, сестры, дети. Все много-
образие стилей исполнения ра-
бот, представленных на выставке, 
действительно поражает. Буйство 
красок и экспрессия Вероники 
Масловой, экзотический колорит 
Венеры Чоудхури, лиричность и неж-
ность Киры Паниной, трогательность 
Николая Денисова, загадочность 
Натальи Каспирович, яркость Елены 
Носиковой… Очень интересны про-
изведения Леонида Грубова – из-
вестного фрязинского  художника, к 
сожалению, ныне покойного. В Куль-
турном центре размещены портреты 
его семьи – жены, дочерей. 

– Сейчас возрождается интерес 
к социалистическому реализму, а 
Леонид Грубов истинный мастер 
этого жанра. На его работах можно 
учиться, как класть мазок, откуда 

должен быть свет – то есть это 
просто пособие для начинающего 
художника! С другой стороны, все 
портреты написаны с душой, здесь 
мы видим не просто изображение 
человека, а его настроение, со-
стояние, – отметила Вероника 
Исайчева. 

Его работы – это настоящая 
классика соцреализма, в них мож-
но увидеть приметы того време-
ни, например, старый советский 
радиоприемник.  

Организаторы выставки очень 
надеются, что теплая и уютная 
атмосфера, созданная на экс-
позиции, порадует зрителей, и 
особенно – зрительниц. Увидеть 
подарок художников города жите-
лям Фрязино к Международному 
женскому дню можно в Культурном 
центре, во все дни, кроме поне-
дельника и вторника, с 12 до 16 
часов. Экспозиция будет работать 
до 26 марта. 

Елизавета МИХЕЕВА.

Хаммерклавир: возвращение 
исторического звучания
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По яблоки – с «Акварелью»...

Отчего душа поет?

Весна пришла!!!

Идет коза рогатая... Тянем-потянем.

Блюз «8 Марта»

За роялем – Константин Игнатов.
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ЛЮДИ ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ
24 февраля и 3 марта в «Олимпе» проходили соревнования спортсменов-

инвалидов. Вопреки правилам, поощрительные призы участники получили 
до начала соревнований.

Команда спортсменов-инвалидов под 
названием «Олимп» появилась в нашем го-
роде не так давно. Если первое время в нее 
входили всего четыре человека, то сейчас 
насчитывается уже пятнадцать активистов. 
Возглавляет работу специалист Отдела по 
физической культуре и спорту администра-
ции города Ольга Куликова.

– Наша команда существует чуть больше 
года. За это время количество спортсменов 
прибавилось. Они с удовольствием посеща-
ют тренировки, участвуют в соревнованиях. 
Кого-то мы привлекли сами, кто-то пришел 
за компанию с другом, а некоторые, узнав 
про команду, сами обратились ко мне и 
заявили о своей готовности заниматься 
спортом. Мы рады всем.

Фрязинские спортсмены регулярно 
участвуют в районных и областных сорев-
нованиях. Организаторы давно мечтали 
о собственной спортивной форме, от-
личающейся от других. И вот, с помощью 
Московского областного благотворитель-
ного фонда «Милосердие», мечта, наконец, 
осуществилась. Костюмы с символикой 

нашего города, изготовленные на заказ, 
спортсменам-инвалидам вручили на оче-
редных соревнованиях. Церемонию награж-
дения проводили директор благотворитель-
ного фонда «Милосердие» Татьяна Пучкова 
и заместитель главы администрации города 
Алексей Куров. Приветствуя собравшихся, 
Алексей Анатольевич отметил тот факт, что 
в ряды спортсменов-инвалидов вливается 
все большее количество людей.

– А это значит, что люди поверили в себя. 
Осознали, что даже с ограниченными воз-
можностями можно заниматься спортом, 
занимать призовые места на соревнованиях. 
Огромное спасибо всем вам за то, что вы на-
ходите в себе моральные и физические силы 
для активного участия в спортивной жизни 
нашего города. В свою очередь местные 
власти готовы всегда поддерживать вас и 
оказывать содействие.

Спортсмены-инвалиды, успевшие об-
лачиться в новую форму, с удовольствием 
приняли участие в соревнованиях. В про-
грамму специального троеборья вошли 
настольный теннис, дартс и броски в ба-

скетбольную корзину. Организаторы решили 
разбить соревнования на два этапа, поэтому 
победителей определяли 3 марта. В итоге 
победителем стал Евгений Вейс, набравший 
наибольшую сумму очков. На втором месте 
Аркадий Смотряков, а бронзовая медаль у 
Николая Волкова. 

По словам Ольги Куликовой, работа с 
инвалидами довольно сложная, но инте-
ресная и благодатная. Несмотря на физиче-
ские недостатки, они полны сил и энергии, 
по-настоящему любят спорт, занимаясь 
которым не только укрепляют здоровье, но 

и получают дополнительную возможность  
для общения. 

– В дальнейшем мы бы хотели приступить 
к развитию детского спорта. К сожалению, у 
нас довольно много детей-инвалидов. Они 
тоже хотят заниматься спортом, принимать 
участие в соревнованиях. Мы надеемся, что 
общественность поддержит нас, и общими 
усилиями мы поможем детям с ограничен-
ными физическими возможностями.

Оксана ОПРИТОВА.

секундомер

ВОЛЯ КОВАЛАСЬ В БОЯХ
21 и 22 февраля в «Олимпе», в специализированном зале 

бокса состоялись открытые соревнования, посвященные 
Дню защитника отечества. Участие в них приняли более 120 
боксеров из тринадцати городов Московской области.

Почетными гостями турнира стали председатель Москов-
ского областного комитета по физической культуре и спорту 
Сергей Перников, глава нашего города Владимир Ухалкин и 
его заместители Константин Тихонов и Алексей Куров.

В первый день соревнований было проведено 55 боев. В 
ранге открытого ринга победителями стали три фрязинца – 
Андрей Жданов (вес 34 кг), Владимир Самсонов (вес 48 кг) 
и Шамиль Оруджиев (вес 62 кг). 

Во второй день в двух десятках зрелищных финальных 
боев определили победителей. Фрязинские боксеры Ев-
гений Сорокин (вес 52 кг), Дмитрий Спиричев (вес 58 кг), 
Александр Жильцов (вес 63 кг) заняли первые места. А Илья 
Зеленко (вес 58 кг) и Антон Фафанкин (вес 50 кг) завоевали 
серебряные медали.

На этом турнире были также названы имена лучших 
боксеров. «Самым техничным боксером турнира» признан 
фрязинец Александр Жильцов. Еще один спортсмен из 
нашего города – Евгений Сорокин – стал победителем в 
номинации «За волю к победе». Все ребята получили в на-
граду памятные кубки. 

КОРТ ИМЕНИ РЕБРОВА
Накануне Дня защитника отечества в «Олимпе» уже во 

второй раз прошел теннисный турнир, посвященный па-
мяти выдающегося ученого, Почетного гражданина города 
Фрязино Сергея Ивановича Реброва. В отличие от первого 
турнира на корты вышли не только фрязинские теннисисты, 
но и спортсмены из Королева и Москвы. Самому юному 
участнику исполнилось 13 лет, а самому старшему – далеко 
за пятьдесят. В качестве главного судьи выступил тренер по 
теннису «КДЮСШ г. Фрязино» Александр Хаман.

В начале соревнований, которые проходили в два этапа, 
участники разбились по парам. По итогам отборочного тура 
определились три лидирующих состава. Сильнейшей по 
рейтингу парой оказался спортивный дуэт Сергея Дерябкина 
и Андрея Беляева. Кстати, Сергей Дерябкин – комментатор 
телеканала «НТВ-Плюс Теннис», является одним из сильней-
ших теннисистов России среди журналистов.

Призовые места разыграли на следующий день. Захва-
тывающая борьба развернулась между парами Дерябкина-
Беляева и Шугаева-Спицына. Заметим, Игорь Шугаев 
спортсмен опытный, тогда как Никита Спицын – самый 
юный теннисист турнира. В итоге первое место у Дерябкина 
и Беляева, Шугаев и Спицын – на втором. На третьем – А. 
Солдатов и Я. Вишняков.

Почетным гостем турнира стал Александр Ребров, сын 
Сергея Ивановича. Вместе с начальником Отдела по физкуль-
туре и спорту Валерием Калашновым он вручил победителям 
памятные кубки.

Оргкомитет турнира и все участники благодарят руко-
водство ФОЦ «Олимп» и лично Марину Десятых за внимание 
и большую помощь в организации и проведении соревно-
ваний.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЖОХОВА
Хоккейный матч в память об известном фрязинском тре-

нере Викторе Федоровиче Жохове был сыгран 22 февраля 
на стадионе «Олимп».

Мужская команда «Олимп» встретилась со сборной 
командой ветеранов хоккея из городов Фрязино, Щелково 
и Ивантеевки. Встреча получилась интересной и доставила 
зрителям максимум удовольствия. Болельщики увидели на-
стоящий, азартный, искрометный хоккей с хорошо проведен-
ными комбинациями и большим количеством заброшенных 
шайб. Судил соревнования Александр Сорокин.

За основное время – три периода по 30 минут грязного 
времени – победитель определен не был. И игра закончилась 
со счетом 6:6. Не выявил победителя и овертайм. Пришлось 
прибегнуть к послематчевым штрафным (буллитам). И здесь 
точнее оказались хоккеисты команды ветеранов. Они забили 
три шайбы в ворота соперников, тогда как те ответили им 
только двумя. Итоговый счет встречи  – 9:8. 

Команда ветеранов получила памятный кубок, а все 
участники матча награждены медалями.

ЮНОШИ ИГРАЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ, 
МУЖЧИНЫ ЕДУТ В КАЗАНЬ…

В феврале стартовали игры по флорболу сезона 2009 
года – чемпионат и первенство Московской области. В рам-
ках чемпионата среди мужских команд прошли игры первого 
круга. Фрязинская команда «Олимп» провела две встречи, 
в которых одержала победу над командами «Подольск» из 
одноименного города – 6:5 и «Мегалион» из Сергиева Посада 
– 12:4. На данном этапе «Олимп» занимает первое место.

В первенстве среди старших юношей (1994-1995 года 
рождения) флорболисты команды «КДЮСШ г. Фрязино» 
сумели одержать четыре победы. Игра с «Боевым Брат-
ством» (г. Клин) закончилась со счетом 6:4. С королевской 
«Гимназией-18» – 9:3. С «Подольском» – 7:3. Команда «Мед-
вежьи озера» (Щелковский район) потерпела поражение от 
наших ребят со счетом 10:1. Фрязинские флорболисты пока 
проиграли со счетом – 3:7 только «Мегалиону». И именно с 
этой командой фрязинцы делят верхнюю строчку турнирной 
таблицы перед последним туром первого круга.

Младшие юноши (1996-1997 года рождения) провели два 
матча первого круга и, увы, в обоих потерпели поражение. От 
«Подольска» – со счетом 2:10 и от «Мегалиона» – 3:6.

В марте игры в вышеперечисленных возрастах про-
должатся. А также начнутся соревнования среди команд 
мальчиков, девочек и девушек.

Основная мужская команда «Олимп» города Фрязино 
примет участие в играх чемпионата России в высшей лиге. 
В период с 11 по 15 марта в городе Казани состоится пер-
вый тур соревнования. Желаем всем нашим флорболистам 
хорошей игры и побед в сезоне 2009 года! 

Подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА.

ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ – ПОКОРИТЕЛЬ ХИМОК
В первый день весны в плавательном бассейне города 

Химки прошел третий этап Кубка городов Московской об-

ласти по плаванию в младшей возрастной категории. Более 
150 мальчиков и девочек 1996-1998 годов рождения стар-
товали в заплыве на 50 метров баттерфляем. Победителем, 
с результатом 31,0 сек., стал наш 12-летний спортсмен, 
учащийся фрязинской школы № 2, Женя Рылов.

Для подающего большие надежды юного спортсмена 
медаль золотой пробы стала четвертой в карьере. На высшую 
ступеньку пьедестала почета он трижды поднимался полгода 
назад на международном чемпионате в Вене.

Поздравляем Женю с заслуженной наградой и желаем 
ему победы на первенстве! Пока, по итогам трех этапов, он 
занимает третье место. Всего турнир будет состоять из пяти 
этапов, последние два пройдут в апреле и мае. На данный 
момент наша команда мальчиков занимает четвертое место 
в общекомандном зачете, девочки немного отстают – по 
количеству очков у них девятый результат.

Елена БАЛАБАНОВА.
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23 февраля исполнилось 70 лет Рудольфу Михайловичу ПОПОВУ 
– начальнику сектора ФГУП «НПП «Исток», известному фрязинскому 
историку и писателю, капитану команды КВН, принесшей в 1960-е 
годы всесоюзную славу нашему городу.

Рудольф ПОПОВ: 
талантливый во всем!

Настоящий талант талантлив во всем. 
Это известное изречение целиком отно-
сится к Рудольфу Михайловичу Попову. Мы 
не перестаем восхищаться его душевной 
молодостью, неутомимым поиском новых 
идей в различных областях человеческой 
деятельности, огромному трудолюбию, 
стремлению завершить начатое им дело, 
причем на самом высоком современном 
уровне. Таким Рудольф Михайлович подо-
шел к 70-летию.

В олей судьбы Р.Попов родился в 
семье военнослужащего именно в 
День Советской армии и Военно-

морского флота – 23 февраля 1939 года, 
на берегу реки Волхов, в поселке Крече-
вицы, неподалеку от Великого Новгорода. 
Вместе с отцом семья «кочевала» по про-
сторам великой страны. Для Рудольфа это 
было время открытий и новых знакомств. 
Смена обстановки не могла не отразиться 
на активности юноши. Во всех школах, в 
которых пришлось ему учиться, от Герма-
нии до Иванова, он был в числе лидеров. 
Более того, в 1954 году, когда семья жила 
в поселке Вазиани под Тбилиси, молодой 
комсомолец Р. Попов был избран даже 
членом ЦК ЛКСМ Грузии.

В 1957 году после окончания средней 
школы он поступает в Ивановский химико-
технологический институт (ИХТИ).  В 
студенческие годы в полной мере раскры-
вается многогранность таланта Р. Попова. 

Вместе с многомиллионной армией моло-
дежи он выезжает осваивать целину, где 
руководит студенческим отрядом ИХТИ. В 
институте организовывает киностудию, в 
которой выступает в качестве сценариста, 
режиссера, оператора и актера. Руководит 
студенческим театром миниатюр. Активную 
творческую деятельность гармонично со-
четает с учебой. Выступает с докладами 
на научно-технических конференциях. 
Выставляет экспонаты своих первокласс-
ных работ на студенческих выставках. Для 
одного из лучших выпускников ИХТИ были 
открыты двери аспирантуры. Но Рудольф 
Попов остановил свой выбор на пути прак-
тического использования полученных в 
институте знаний и в 1962 году по распре-
делению приезжает в город Фрязино, где 
начинает работать на НПП «Исток» (тогда 
предприятие п/я 17) в катодный отдел.

Предприятие тогда переживало пе-
риод расцвета. Кипучая деятель-
ность молодого директора (Сергей 

Иванович Ребров в этом же году возглавил 
«Исток»), развитие катодного направления, 
внимательное и дружелюбное отношение 
к молодежи корифеев катодной техники 
захватывают молодого специалиста. Он 
много и творчески работает, изобретает. 
В то же время продолжает находиться под 
влиянием раскрученных в студенческие 
годы оборотов общественной деятельно-
сти. Его наполненная активностью комсо-

мольская биография привлекает внимание 
дирекции предприятия, горкома ВЛКСМ 
и комсомольцев «Истока». На очередной 
комсомольской конференции Рудольфа 
Попова избирают секретарем комитета 
ВЛКСМ «Истока».

Думаем, что судьба оказалась благо-
склонной к Рудольфу Михайловичу. Период 
его комсомольского лидерства совпал с 
огромной активностью молодежи во всей 
стране. Практически все патриотические 
задумки молодежи в те годы воплощались 
в жизнь.

Свою деятельность Рудольф Попов 
начинает с организации Фрязинского ака-
демического комического театра (ФАКТ), 
но вскоре ставит перед руководством 
предприятия и города более масштабную 
задачу – создать такую команду КВН города 
Фрязино, которая могла бы достойно вы-
ступать в телевизионных состязаниях кавэ-
энщиков на уровне всей страны. Несмотря 
на то, что он находит поддержку у руково-
дителей всех рангов, многие с большим 
сомнением относятся к задумке молодого 
лидера. А он, взяв на себя не только всю 
ответственность за начатое дело, но и всю 
организацию нового проекта, включая не-
посредственное руководство командой на 
сцене в роли ее капитана, доводит задумку 
до своего логического завершения. В 1965 
году команда КВН г. Фрязино выигрывает 
Всесоюзные соревнования и становится 
едва ли не самой популярной командой 
КВН в стране.

Фильмы киностудии «Фрязино-Фильм», 
снятые на высоком профессиональном 
уровне под руководством и непосредствен-
ном участии Рудольфа Попова, в те годы 
смотрелись с огромным интересом, да и 
сегодня не потеряли своей актуальности 
благодаря тонкому юмору и оригинальным 
сюжетам.

А лидер молодежи Рудольф Попов во 
власти уже других идей. В помещении клу-
ба «Факел» и ресторана «Фрязино» по его 
инициативе создается молодежное кафе 
«Эврика». В клубе он активно участвует 
в качестве актера в работе театральной 
студии, которая открывает для фрязинцев 
много талантов из числа сотрудников пред-
приятия. Апофеозом его деятельности в 
эти годы является поездка по путевке ЦК 
ВЛКСМ в составе агитбригады по городам 
и погранзаставам Дальнего Востока.

В 1967 году Р. Попова назначают на-
чальником кинофотолаборатории в 
отделе 100 предприятия. Под руко-

водством Р. Попова коллектив лаборатории 
начал проводить серьезные работы по 
фото- и киносъемке научных и технических 
достижений «Истока». Это была, по суще-
ству, первая  первоклассная реклама вы-
пускаемых изделий электронной техники. 
Фильмы неоднократно демонстрировались 
на коллегии Министерства электронной 
промышленности СССР, на выставках и 
конференциях. Разработанная под его 
руководством оригинальная проекционная 
аппаратура была удостоена серебряной 
медали на ВДНХ, а самого Рудольфа Ми-
хайловича наградили медалью «За трудо-
вую доблесть».

Несмотря на большую производствен-
ную деятельность, Р. Попов ни на минуту 
не прекращает свои любимые занятия. 
Огромным успехом у зрителя пользовался 
спектакль «1917», постановку которого 
по собственному сценарию осуществил  
Р. Попов с сотрудниками отдела 170 (ныне 
НПК-17). Его документальные фильмы о 
родном предприятии и городе Фрязино, та-
кие, как «Служба информации», «Земляки», 
«Мой город» сделаны на высоком профес-
сиональном уровне и смотрятся на одном 
дыхании. В них каждый компонент фильма, 
будь то сценарий, техника съемки или дик-
торский текст, отточен до совершенства. 
К этому Рудольф Михайлович постоянно 
стремится. Как, впрочем, и стремится ис-

пользовать в своей работе все новое.
Во время работы над документальны-

ми кинофильмами у него возникла идея 
использовать для показа фотографий 
слайды, техника которых в те годы достигла 
совершенства. Идея создания полиэкран-
ных слайд-фильмов захватывает Рудольфа 
Михайловича, и к середине 80-х годов он 
воплощает ее в жизнь в фильмах «Союз 
нерушимый», «Этапы большого пути» и 
других уникальных работах. Все они имели 
большое воспитательное значение и орга-
нично включались в мощную экспозицию 
Музея предприятия, который был создан 
при его самом непосредственном участии 
и который он любил и берег. К 40-летию 
Победы советского народа над фашист-
скими захватчиками Р. Попов завершает 
две грандиозные по масштабам работы: 
«Альбом памяти» и «Список жителей го-
рода Фрязино, погибших в годы Великой 
Отечественной войны».

Работа над экспозицией музея пред-
приятия, многочисленные беседы со ста-
рейшими сотрудниками способствовали 
открытию у Рудольфа Михайловича еще, 
как минимум, три таланта: историка, жур-
налиста и писателя. Скрупулезно, как вдум-
чивый и въедливый историк, он собирает 
материалы о родном предприятии, находит 
и исправляет ошибки предшественников, 
уточняет мельчайшие детали, факты, даты. 
Поначалу скромно, а со временем все в 
больших и больших объемах он публикует 
неизвестные страницы биографии пред-
приятия в многотиражной газете «Истока» 
«За передовую науку», в городской газете 
«Ключъ» и в районной газете «Время» («За 
коммунизм»). Статьи Р. Попова всегда 
читаются с интересом, фрязинцы с нетер-
пением ожидают их продолжений.

Обобщив собранный материал, Ру-
дольф Михайлович приступил к посильной, 
пожалуй, только ему работе – написанию 
полноценной книги об истории предприя-
тия «От НИИ-160 до НПП «Исток». Первая 
ее часть «Так начинался «Исток» 1941 – 
1951 гг.» была издана в канун 65-летия 
ведущего предприятия отечественной 
СВЧ-электроники.

Р ассказать обо всех делах, которые 
начинал Рудольф Михайлович и в 
которых он принимал непосред-

ственное участие, это значит рассказать 
об истории предприятия и города за пол-
века. Ни одно крупное событие в произ-
водственной, общественной и культурной 
жизни предприятия и города не проходило 
без личного участия Р. Попова. По его 
инициативе в городе проходят фестивали 
дошкольной песни «Будущие звезды».

В 80-е годы молодежь восстановила 
фрязинскую команду КВН – Рудольфа Ми-
хайловича пригласили быть председателем 
жюри. Совет молодых ученых и специали-
стов предприятия проводит «Олимпиады 
смеха», и вновь за помощью обращаются 
к Рудольфу Попову. Он принимает непо-
средственное участие в создании музеев в 
городских школах. Является одним из со-
ставителей «Истории Фрязино. 1586-2006 
гг. Краткая хроника основных событий».

Многогранная и всегда актуальная 
деятельность Р. Попова отмечена много-
численными наградами: Грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, Грамотами ЦК ВЛКСМ, дипло-
мами и медалями на Всесоюзных и Между-
народных конкурсах и выставках. Его имя 
неоднократно заносилось в Книгу Почета 
предприятия, а портрет – на Аллею По-
чета. По праву можно сказать: «Фрязинец! 
Будь готов жизнь прожить, как Рудольф 
Попов».

Мы желаем дорогому Рудольфу Михай-
ловичу крепкого здоровья, осуществления 
обширных творческих замыслов и большо-
го личного счастья.

Друзья и коллеги.
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 11 по 17 марта
ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Величина, 
характеризуемая только числовым 
значением. 5. Почетное сопровожде-
ние высоких гостей. 8. Мистер Икс 
советского кино. 10. Крупное поместье 
в Бразилии. 11. Музыкальная пьеса 
грубовато-комического, порой причуд-
ливого характера. 12. Горная страна в 
Центральной Азии. 13. Самая крупная 
лягушка. 14. Алов и .... 15. Островное 
государство. 21. Советский поэт, автор 
песен «Ромашки спрятались», «Гляжу в 
озера синие». 23. Грузинский мужской 
хороводный танец. 25. Негритянское ... 
26. Парнокопытное животное семей-

ства полорогих. 27. Прореха в законе. 
30. Раздел философии, изучающий 
фундаментальные принципы бытия, 
наиболее общие категории сущего. 35. 
Стиль в европейском и американском 
искусстве конца 19 – начала 20 веков. 
36. Спутник планеты Солнечной систе-
мы. 37. Вторая по длине река Европы. 
38. Небесный .... 39. Молодые деревья 
в лесу, относящиеся к его основной 
породе. 40. Адъютант Отелло. 41. 
Учащийся. 42. Садовый цветок. 

По вертикали: 1. Главный город 
Уэльса. 2. Античные сандалии на очень 
толстой подошве. 3. Приправа к куша-

нью. 4. Компенсация за использование 
авторского права. 5. Отпечаток с гра-
вюры. 6. Священная книга иудеев. 7. 
Хилое, слабое, физически недоразви-
тое существо. 9. Конфетная мешанина. 
16. Морской рак. 17. Озорник, сорва-
нец. 18. Конский ученый. 19. Древнее 
рубящее оружие. 20. Представитель 
основного населения Камбоджи. 22. 
Экономический, политический и куль-
турный центр Древней Армении. 24. 
Покрытие для паркета. 26. Найденная 
вещь. 28. Трехсложная стихотворная 
стопа с ударением на последнем слоге. 
29. Матч-.... 30. Специальность врача. 
31. «Глазок» микроскопа. 32. Пилома-
териал, полученный из боковой части 
бревна. 33. Декоративное растение 
семейства гвоздичных. 34. Сын Тараса 
Бульбы. 
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Чтобы прослыть гурманом в общаге, достаточно положить 
в варящиеся пельмени лавровый лист.

***
2015 год. На заправках висят рекламные плакаты:
«К полному баку – автомобиль в подарок!»

***
Обеденный перерыв в нашей конторе – это переломный 
момент дня. До обеда никто не работает, а после обеда 
все отдыхают.

***
В субботу в Мадриде произошел казус. Когда на улицы 
города выпустили  быков, неизвестные парни в тельняшках 
с криком «За ВДВ!» загнали их обратно!

***
Водителям на заметку:
Сигнализация орала не потому, что разбили окно машины, 
а разбили окно потому, что орала сигнализация.

***
– Какой рост должен быть у мужика, чтобы нравиться 
женщинам?
– 55 сантиметров. И вес 3,5 килограмма. Пару лет в тебе 
будут души не чаять и прибегать по первому писку.

***
На соревнованиях по легкой атлетике разразился оче-
редной допинг-скандал. В крови эфиопского бегуна были 
обнаружены следы еще одного эфиопского бегуна.

***
Совесть – как хомяк. Или спит, или грызет.

***
Грибник Аркадий уже 30 лет не может выйти из леса. Его 
грибы не отпускают.

***
На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив 
его покупать чебурек.

***
Вчера лежачий полицейский догнал эстонского гонщика.

***
– Доктор, мне постоянно кажется, что я – бабочка.
– Так вам не к терапевту надо, а к психиатру!
– Ну да, я к нему и шел, но увидел свет у вас в кабинете.

***
Мало того, что сосед вчера до четырех утра праздновал 
свой день рождения... Так сегодня утром еще выяснилось, 
что кто-то подарил ему дрель.

***
Для поддержания увлекательной беседы с женщиной впол-
не достаточно методично и молча кивать головой.

***
Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник – по-
ложить их вместе в стиральную машинку.

***
Удивительное рядом.
Таможенник Петров, просто закрыв глаза, заработал 25 
тысяч долларов.

***
– Света, а давай я твой портфель понесу!
– Да он не тяжелый.
– А я и не сильный!

***
Самое страшное – это банка тушенки! Снаружи – жесть, 
внутри – мясо!

***
Отдам кактус в добрые руки, приучен к горшку.

***
Маленькие хитрости.
Лучше всего тренировать память по подсмотренной ве-
домости на зарплату сослуживцев.

ОВЕН
Осталось при-

ложить чуть-чуть 
усилий для достижения цели 
– и эта неделя принесет 
ожидаемые плоды. Среда, 
скорее всего, станет весьма 
плодотворным днем. Это 
прекрасный момент для 
встречи с друзьями и тепло-
го общения. 

ТЕЛЕЦ
Наступает вре-

м я  п о д в е д е н и я 
итогов и переоценки ценно-
стей. Поверьте в свои силы 
– близится благоприятный 
момент для реализации 
ваших замыслов. Сомнения, 
которые вы ощущаете, мо-
гут тяготить, но вы со всем 
справитесь и почувствуете 
желанное облегчение. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если стоящая 

перед вами задача 
кажется слишком сложной, 
поделите путь достижения 
цели на мелкие части – и все 
получится. В среду встреча с 
миром прекрасного может 
способствовать раскрытию 
новых талантов.

РАК
Сконцентри-

руйтесь на важном, отбро-
сив незначительные мелочи. 

Тогда вас никто не обольстит 
сомнительными предло-
жениями. Успех в профес-
сиональных делах будет вас 
сопровождать всю неделю. 
Проблемы могут возникнуть 
из-за сплетен и интриг.

ЛЕВ
Грядут замет-

ные перемены в 
отношениях с деловыми 
партнерами. Это серьезное 
испытание на прочность. От 
вас для успешного разре-
шения проблем потребуется 
способность к сотрудни-
честву. Мелкая пакость со 
стороны одно-
го из 

коллег 
послужит для вас 
хорошим уроком. 

ДЕВА
В первой по-

л о в и н е  н е д е л и 
проявите осторожность в 
профессиональной деятель-
ности: стоит сначала все 
продумать, а только потом 
действовать. Не торопитесь 
принимать предложения, 
кажущиеся, безусловно, 
выгодными. Позже навер-
няка выявятся некоторые 
неучтенные нюансы. 

ВЕСЫ
В начале неде-

ли вам грозит недо-
вольство начальства. Скорее 
всего, оно будет не довольно 
результатами вашего труда. 
В любом случае, претензии 
будут обоснованы, поэтому 
запаситесь терпением: вни-
мательно выслушайте, что 
вам говорят.

СКОРПИОН
Основную часть 

времени поглотит 
работа. Середина недели – 

прекрасный момент 
для того, 

ч т о -
б ы  з а л о -

жить фундамент будущего 
продвижения по карьерной 
лестнице. 

СТРЕЛЕЦ
Напряженная 

работа в начале не-
дели может ослабить ваши 
силы, но финансовые пер-
спективы станут для вас 
яснее и приятнее, что окупит 
все тяготы. В четверг стоит 
снизить напряженный ритм 
деятельности и выкроить 
время для отдыха. В пят-

ницу скрытые проблемы, 
мучающие вас, станут оче-
видными.

КОЗЕРОГ
Не отказывай-

тесь от помощи 
друзей, но в то же время 
постарайтесь не форсиро-
вать события. Желатель-
но не подвергать себя не- 
оправданному риску. Если 
вы все-таки рискнете, то, 
возможно, вам многим при-
дется пожертвовать.

ВОДОЛЕЙ
Неделя может 

принести большой 
успех в профессиональной 
сфере. Придется принимать 
серьезные решения – вы-
слушайте советы окружаю-
щих, но оставьте за собой 
последнее слово. Правда, 
вам необходимо объективно 
оценить собственные спо-
собности и возможности.

РЫБЫ
В начале неде-

ли возможны раз-
ногласия с партнерами по 
бизнесу: их исток кроется 
в недавнем конфликте, ко-
торый, вероятно, никто не 
принял всерьез. Не стоит 
ничего покупать – вкус мо-
жет подвести вас. В пятницу 
стоит поразмыслить над 
рациональным использова-
нием бюджета. 


