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По многочисленным просьбам 
жителей мы снова представляем ва-
шему вниманию расписание маршру-
тов автобусов – №№ 5, 13, 14 и 361. 
–  стр. 17
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Перекрыт канал поступления ге-
роина из Таджикистана во Фрязино и 
отсюда – в города Подмосковья и Мо-
скву. Эта информация стала одной 
из тем для обсуждения на очередном 
заседании антинаркотической ко-
миссии. –  стр. 7

ГЕРОИНОВЫЙ ЭПОС

В апреле МУП «Дирекции програм-
мы развития наукограда Фрязино» ис-
полняется пять лет. Об итогах работы, 
трудностях и задачах предприятия. 
– стр. 5
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Точные броски с дальней дис-
танции помогли баскетболистам 
«Олимпа» в домашнем матче перво-
го раунда плей-офф подмосковной 
суперлиги.  – стр. 20
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человек труда

ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА РАБОТАЕТ В ТЕРАПИИ
В преддверии Дня труда во Фрязинской городской больни-

це состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучшая медицинская сестра». Проходило это 
мероприятие уже в девятый раз. Как и обычно, его органи-
заторами выступили администрация МУЗ «ЦГБ им. Гольца» и 
городской профсоюз работников здравоохранения.

Медицинскую сестру раньше 
называли сестрой милосердия, 
определяя суть профессии. За-
мечательные медицинские сестры 
– опытные и чуткие – работают в 
нашей больнице.

За очаровательных девушек 
и настоящих профессионалов – 
Ирину Моничеву – сотрудника 
приемного отделения, Веронику 
Хохлову – медсестру второго тера-
певтического отделения и Татьяну 
Задвину – медсестру кардиологии 
– горячо болели присутствующие 
в зале коллеги-медики, предста-
вители Управления здравоохра-
нения, члены авторитетного жюри 
конкурса.

– Основная цель сегодняш-
него конкурса – поднять пре-
стиж среднего медицинского 
работника, – подчеркнул в при-
ветственном слове главный врач 
МУЗ «ЦГБ им. Гольца» Анатолий 
Коренской. – Медицинские се-
стры – это звено, которое крайне 
необходимо для обеспечения 
лечебно-диагностического про-
цесса. Вы выполняете все назна-
чения и рекомендации лечащего 
врача, помогаете при проведении 
оперативных вмешательств, при 
серьезных манипуляциях… От ва-
ших умелых рук, от ваших знаний 
и умений зависит в целом успех 
лечения пациента.

Конкурс состоял из трех эта-
пов. На первом – оценивался 
уровень практической подготовки 
специалистов. Жюри определяло 
компетенцию медицинских се-
стер при выполнении сестринских 
манипуляций, владение навыками 
общения с пациентами, обеспече-
ние инфекционного контроля.

В качестве второго испытания 
участницам конкурса предложили 
ответить в тестовой форме на 
тридцать теоретических вопросов 
по внутрибольничной инфекции. 
С этой задачей девушки справи-

лись очень быстро, но лучше всех 
показала свои знания Вероника 
Хохлова – она правильно ответила 
на 25 вопросов. 

В заключительном туре «При-
ветствие» участницы должны были 
представить эмблему и девиз 
своей профессии. В творческие 

номера, отличавшиеся и выдум-
кой, и фантазией, и доброй шут-
кой девушки вложили всю душу и 
мастерство.

Одним из членов судейской 
бригады была Елена Козеева – пер-
вый победитель конкурса медицин-
ских сестер. В 2000 году она вошла 
в десятку сильнейших и лучших 
медицинских сестер Московской 
области. Сегодня Елена Анатольев-
на является председателем город-
ской профсоюзной организации 
работников здравоохранения, она 
отметила, что к единому мнению 
жюри удалось прийти не сразу.

– Мы спорили... С одной сто-
роны, мы их всех любим, они все 
наши, мы знаем, что это серьезные 
девочки, и все они заслуживают 
победы. Кроме того, по ходу кон-
курса пытались влиять на мнение 

жюри и пациенты… Они начинали 
рассказывать, какие девочки хо-
рошие, опытные и приветливые. И 
не очень приятно было видеть, что 
идет нарушение сестринских мани-
пуляций – где-то более серьезное, 
где-то незначительное. Поэтому 
очень трудно было оценивать. Но 
справедливость все равно должна 
быть. 

Итоги смотра-конкурса таковы: 
лучшей медсестрой, завоевавшей 
первое место по сумме очков за 
три этапа, признана Вероника 
Хохлова – медсестра второго те-

рапевтического отделения. 
– Я решила принять участие 

в этом соревновании, потому что 
мне очень нравится моя профес-
сия, – поделилась впечатлениями 
Вероника. – Кроме того, мне хо-
телось защитить честь своего от-
деления… Было очень интересно 
и я рада, что победила.

Далее победительнице го-
родского конкурса предстоит по-
бороться за звание лучшей среди 
медсестер восточного округа Под-
московья. 

«Серебро» досталось Татьяне 
Задвиной, а третье место заняла 
Ирина Моничева. Все участницы 
были награждены ценными по-
дарками.

Елена БАЛАБАНОВА.

благоустройство

Стартовало традицион-
ное весеннее мероприятие 
– месячник по благоустрой-
ству. Он начался 31 марта 
и продлится до 30 апреля. 
Несмотря на то, что погода 
пока не балует нас своим 
теплом и снег не спешит 
таять – Фрязино необходи-
мо привести в порядок. Не 
секрет, что первые дары, 
которые приносит нам вес-
на, выглядят довольно не-
приглядно. Ведь это – все-
возможный мусор, грязь 
и отходы, которые «укра-
шают» улицы города после 
таяния снега. На борьбу с 
ними приглашаются все 
желающие!

Руководствуясь постановлени-
ем главы города Владимира Ухал-
кина, на прошлой неделе службы 
жилищно-коммунального хозяйства 
приступили к ежедневной уборке 
своих территорий. К майским 
праздникам улицы и дворы города 
должны быть очищены от мусора, 
скопившегося за зиму. Дворники 
МУП «ГЖУ», ЖЭУ «ИРЭ РАН», ООО 
«ЖЭУ-567» стараются наводить чи-
стоту и порядок своими силами. Но, 
как правило, после зимы объемы 
работ возрастают в несколько раз 
и приходится прибегать к помощи 
других лиц. С этой целью объявля-
ются общегородские субботники, к 
участию в которых призывают всех 
фрязинцев. 

Первый субботник уже состо-
ялся. 4 апреля на улицы города 
вышли свыше четырехсот чело-

ЧИСТО, ГДЕ МЕТУТ
век. Большая часть – сотрудники 
жилищно-эксплуатационных участ-
ков и муниципальных предприятий. 
И всего двенадцать человек жите-
лей города! Задействовано 22 еди-
ницы техники, в том числе самосва-
лы, погрузчики, грузовики. Были 
убраны придорожные территории и 
тротуары по проспекту Мира, ули-
цам Центральной и Институтской. 
Пример горожанам подавали чле-
ны фрязинского отделения партии 
«Единая Россия». Вооружившись 
метлами, граблями и мешками 
для мусора, они наводили порядок 
на перекрестке проспекта Мира и 
улицы Полевой. 

11 апреля состоится второй 
общегородской субботник. При-
глашаем всех жителей города 
принять в нем участие и внести 
свою лепту в процесс наведения 
порядка. Далеко ходить не надо, 
достаточно выйти во двор своего 
дома. 

Оксана ОПРИТОВА.
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ия На дворе, говорят, весна – а это значит, что природа 

постепенно пробуждается от зимней спячки и в человеке 
просыпаются новые душевные силы. Кроме всего прочего, 
любимое многими время года, как правило, сопровожда-
ется авитаминозом и ослабленным иммунитетом. Как же 
сохранить здоровье и не позволить недугам взять верх над 
нашим организмом? 

Чтобы быть здоровым, нужны здоровые жизненные при-
вычки. Нужно, например, уметь отличать здоровую пищу 
от нездоровой и предпочитать движение неподвижному 

отдыху. Что же еще?
Предлагаем рецепт коктейля «Здоровье»: берем за основу ра-

циональное питание, добавляем к нему физическую тренировку, 
улыбки, любовь, оптимизм, жизнерадостность – по вкусу. Все хо-
рошо перемешать, принимать ежедневно и – будьте здоровы!

Какие же еще формулы здоровья удалось вывести нашим 
горожанам? 

КОКТЕЙЛЬ «ЗДОРОВЬЕ»
Владимир ШАРОВ, председатель фрязинского отделения 

«Союз пенсионеров Подмосковья»:
– Самое главное для человека – это, прежде всего, сохранять 

оптимизм. Нельзя оставлять и крепить в себе негатив. Нужно за-
претить себе слово «нет», частицу «не» и слова «не могу», «не хочу» 
выбросить из лексикона – они порождают негатив. Всегда с людьми 
нужно расходиться по-доброму, даже после неприятного разговора, 
спора или ссоры. 

Для разрядки я каждый год на машине отправляюсь под Астрахань, 
там у меня друзья – и я отдыхаю душой, отключаюсь от всего. Первый 
раз поехал в эти замечательные места в 1981 году, месяц жили с женой 
в палатке на берегу Волги…

И конечно, с детства нужно заниматься спортом, закалять орга-
низм. Вот у меня была цель – летать, и я стремился к этой цели, раз-
вивался физически, все время поддерживал хорошую спортивную 
форму, занимался бегом. Очень любил бегать, даже с аэродрома 
домой не пешком ходил, а бегом… в тяжелых летных сапогах.

И еще – никогда нельзя расслабляться, я вот уже 15 лет занимаюсь 
общественной работой, это дает стимул жить и работать.

Татьяна МИЦУК, главная медсестра МУЗ «ЦГБ им. Гольца»:
– Я считаю, что секрет крепкого здоровья заключается в трех про-

писных истинах – это правильное питание, здоровый образ жизни и 
оптимистичное отношение к окружающей действительности. Для под-
держания хорошей физической формы я, например, дважды в неделю 
хожу на гидроаэробику. И многие наши сотрудники посещают бассейн 
и тренажерный зал, тем более, что оплачивает эти занятия профсоюз. 
Важно с самого раннего возраста приучать детей беречь и укреплять 
здоровье, по возможности закалять, водить в спортивные секции. 

И обязательно нужно уметь отвлекаться от житейских проблем. 
Мой секрет прост – вернуть душевное равновесие мне помогает лю-
бимый фильм и общение с хорошими, добрыми людьми. 

Екатерина МАКРИЦКАЯ, помощник председателя Правления 
Фрязинского отделения ВООВ «Боевое Братство»:

– В чем секрет здоровья? Лично для меня здоровье напрямую 
связано с душевным спокойствием. Когда в семье лад, когда обе мои 
дочери счастливы, тогда и у меня хорошее настроение. А хорошее 
настроение – это залог здоровья. Ведь именно оно придает мне сил 
для занятия физическими упражнениями, спортом. Я очень увлечен-
ный человек, поэтому живо откликаюсь на все новомодные течения. 
Пробую различные диеты, стараюсь правильно питаться, осваиваю 
всевозможные направления фитнеса. Основная моя проблема – от-
сутствие свободного времени, так как ритм современной жизни очень 
стремительный. Поэтому я стремлюсь свои нереализованные мечты 
осуществлять в детях. Вожу их на всевозможные секции, пытаюсь с 
детства приучить их вести здоровый образ жизни. 

Ольга МОГУЕВА, специалист первой категории Организаци-
онного отдела администрации города:

– Во-первых, секрет здоровья скрывается в хороших генах.  
Во-вторых, немаловажную роль играет окружающая среда. Моему по-
колению, рожденному в конце 50-х – начале 60-х годов, с экологией 
повезло. Еще мне повезло с родителями, которые с детства прививали 
мне любовь к здоровому образу жизни. В школе я занималась всевоз-
можными видами спорта – теннисом, легкой атлетикой, баскетболом, 
лыжами, а в старших классах и плаванием. Эту любовь к спорту я про-
несла по жизни. В институте увлекалась гимнастикой и легкой атлетикой, 
а после его окончания – с удовольствием участвовала в турслетах, за-
нималась спортивным ориентированием. Сейчас я регулярно – каждый 
четверг – посещаю бассейн и сауну. И в свою очередь стараюсь при-
вивать любовь к спорту своему ребенку, хожу с ним на соревнования, 
участвую в различных школьных мероприятиях. И еще один секрет 
здоровья в том, чтобы смотреть на жизнь широко раскрытыми глазами, 
стараться во всем видеть позитив, относиться к происходящему с юмо-
ром и оптимизмом. 

Опрос подготовили 
Елена БАЛАБАНОВА, Оксана ОПРИТОВА.
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БРАТСКИХ НАРОДОВ СОЮЗ ВЕКОВОЙ…
Уважаемые жители города Фрязино! 
От имени Слуцкого районного исполнительного комитета, 

районного Совета депутатов, слутчан искренне поздравляем вас 
с Днем единения народов Беларуси и России.

Для большинства белорусов и россиян День единения сим-
волизирует нерушимость многовекового братства, воплощает 

стремление наших народов вместе строить свою жизнь и созидать 
будущее на благо нынешнего и будущих поколений.

Движение по пути интеграции создает прочный фундамент для 
дальнейшего совершенствования двусторонних связей, является 
залогом успешного социально-экономического развития наших го-
сударств.

Опыт союзного строительства подтвердил правильность выбран-
ного курса на единство, на создание справедливой и достойной жизни 
всех граждан Беларуси и России.

С нашим общим светлым праздником, дорогие россияне!
Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, благопо-

лучия и процветания! Пусть наш общий дом будет источником добра 
и мудрости!

С уважением,

Александр ДРАКО, председатель  
Слуцкого районного исполнительного комитета,

Виктор РАЖАНЕЦ, председатель  
Слуцкого районного Совета депутатов. 

Жилищно-коммунальные предприятия Фря-
зино – МУП «ГЖУ» и ЖЭУ ИРЭ РАН в марте про-
вели перерасчет платы за содержание жилья ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в приватизированных квартирах 
или комнатах. Изменения порядка предоставле-
ния льгот этой категории граждан по понятным 
причинам вызвали социальную напряженность. 

30 марта заместитель главы администрации 
города, отвечающий за социальную сферу, 
Алексей Куров вместе со специалистами 
фрязинского Управления социальной защиты 
населения провели в помещении Общества ин-
валидов встречу со льготниками и попытались 
разъяснить причину сложившейся ситуации и 
реальные возможности выхода из нее.

ЛЬГОТНИКИ-ИНВАЛИДЫ СМОГУТ 
ОФОРМИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

Около 1400 человек во Фрязи-
но – инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, проживают в 
приватизированных квартирах, 
а значит – 50-процентная льгота 
по оплате содержания жилья, со-
гласно федеральному закону «О 
социальной защите инвалидов», 
им не положена. С марта размер 
квартплаты для них вырастет от 
400 до 1300 рублей. Эта нерадост-
ная новость, разумеется, вызвала 
волну недовольства и возмущения. 
Официальные лица – заместитель 
главы администрации Алексей 
Куров и исполняющая обязан-
ности начальника фрязинского 
Управления социальной защи-
ты населения Анна Сальникова 

постарались разъяснить причи-
ны возникшей ситуации. Дело в 
том, что в нашем городе с 2005 
года начисление квартплаты с 
50-процентной скидкой этой кате-
гории льготников, проживающих 
в приватизированных квартирах, 
жилищно-коммунальные предпри-
ятия вели с нарушением действую-
щего законодательства. Инвалиды, 
проживающие в ТСЖ и ЖСК, с 2008 
года платят 100 процентов за со-
держание жилья в соответствии 
с законом. Теперь и МУП «ГЖУ» и 
ЖЭУ ИРЭ РАН также производят 
перерасчет в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Алексей Куров обратил вни-
мание собравшихся на то, что 

ситуация, в которой оказались 
льготники, сложная, но не без-
выходная. В настоящее время 
фрязинские власти работают в 
тесном контакте с областным Ми-
нистерством социальной защиты 
населения. Решен вопрос о внео-
чередном перерасчете субсидий 
на оплату коммунальных услуг 
для инвалидов. До 15 апреля 
льготники должны обратиться в 
Отдел субсидий (ул. Ленина, дом 
4а, телефон: 25-5-51-26) и офор-
мить компенсацию. Кроме того, 
гражданам, имеющим льготы по 
другим основаниям, например, 
ветеранам труда, труженикам 
тыла – необходимо также предо-
ставить соответствующие доку-
менты в МУП «ГЖУ» или ЖЭУ ИРЭ 
РАН, и на их основании им будет 
произведен перерасчет по содер-
жанию жилого помещения.

Марина ЛОМОВА.

ЖИЗНЬ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ЦВЕТНАЯ…
Любовь к путешествиям и интерес к познанию разнообраз-

ного мира с помощью объектива привели к тому, что в этом году 
Фотовыставка фрязинских фотографов (ФФФ-8) практически 
полностью состояла из работ, снятых за время поездок в даль-
ние страны.

В основном, это жанровые фотографии, на которых за «схваченным 
на пленку» мгновением видна целая история. На таких фотографиях 
не бывает искусственной постановки, на ней все – из жизни, все – в 
естественном порядке вещей. Интересно, что жанровые фотографии в 
черно-белом формате удивительно преображают наше повседневное 
настоящее. То ли потому, что справедливо отнимают у жизни те краски, 
которые мы перестали замечать (настолько примелькались привычные 
картины!) и забыли, что жизнь, на самом деле, цветная… То ли потому, 
что черно-белая съемка таит в себе целую гамму оттенков и какого-то 
необъяснимого тепла. Именно об этом начинаешь рассуждать, глядя, 
например, на талантливые фотоработы Алексея Шишова, представ-
ленные в зале черно-белой фотографии.

В жанре черно-белой фотографии свои работы показали также 
Владимир Сидоренко и MashaShelle. Фотографиями, привезенными из 
путешествий, с посетителями поделились Иван Козорезов (Гималаи), 
Олег Ткачев (Индия), Сергей Турко (Индия, Иран, Турция, Соловки), 
Дмитрий Кочмарев (Алтай), Олег Сенов (Соловки, русский Север), 
Петр Смирнов (Индия), Тимофей Балыко (Индия, Иран, Эфиопия, 
Мьянма). Сергей Ильюшин представил свои фотоработы, снятые в 
Твери, Владимир Брагин удивил «незнакомым» Подмосковьем, Сергей 
Пименов показал фрязинцам их собственный город… Всего на выстав-
ке оказалось около 90 фотографий. После торжественного открытия, 
на котором организатор ФФФ-8 Сергей Турко немного рассказал об 
основной тематике фотографий и о том, как проходила подготовка 
мероприятия, начался показ слайд-шоу и документальных фильмов 
про Индию. Кроме того, фотографы делились с посетителями выстав-
ки своими впечатлениями от путешествий, рассказывали о нравах и 
обычаях тех стран, в которых им удалось побывать.

Омрачало фотовыставку только одно – в этом году с фотографов 
взяли арендную плату. Эта мера обусловлена тем, что в новых условиях 
Культурный центр вынужден зарабатывать средства на содержание 
помещения. Учитывая, что съемка и печать фотографий сами по себе 
не являются дешевым процессом, дополнительные траты не привели 
организаторов в восторг. Следует предполагать, что если арендная 
плата будет взиматься постоянно – городские жители лишатся такой 
уникальной выставки, которую каждый раз с нетерпением ожидает 
все Фрязино.

Напомним, что выставка проходит в городском Культурном центре 
(Комсомольская, дом № 28) до 26 апреля с 12 до 16 часов, кроме по-
недельника и вторника. 

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ 
ВЕТЕРАНОВ

С 13 апреля работники Цен-
тральной городской поликлиники 
начинают ежегодный комплексный 
медицинский осмотр инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых 
действий на территориях других 
государств, блокадников Ленин-
града, узников концлагерей.

Ветераны будут осматриваться 
врачами: терапевтом, окулистом, 
невропатологом, хирургом, по 
показаниям – врачами других 
специальностей, проходить ла-
бораторные и инструментальные 
обследования. Персонал поли-
клиники, приглашая ветеранов 
на медицинский осмотр, будет 
информировать их о дате и вре-
мени проведения осмотра инди-
видуально.

Несмотря на имеющиеся труд-
ности, медицинские работники 

городской поликлиники надеются 
успешно провести диспансериза-
цию всех ветеранов войны нашего 
города, оказать им квалифициро-
ванную лечебную и лекарственную 
помощь, а при необходимости в 
стационарном лечении направить 
в отделения больницы и госпиталь 
для ветеранов.

Уважаемые ветераны! Ком-
плексные медицинские осмотры 
будут проводиться ежедневно с 
8.00 до 12.00.

Просим вас найти время и 
пройти медицинский осмотр!

Н. МАЛЫЩИК, 
заместитель главного врача 

по поликлиническому 
разделу.

ДЮСШ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

25 апреля муниципальное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей детско-юношеская 
спортивная школа будет отмечать 
свой 40-летний юбилей.

Оргкомитет спортивной шко-
лы по подготовке и проведению 
юбилея обращается к выпускникам 
ДЮСШ, тренерам, работавшим 
в ДЮСШ, всем тем, кто хочет по-
делиться с нами своими воспоми-
наниями о времени, проведенном 
в стенах нашей спортивной школы, 
откликнуться и принять участие в 
подготовке к юбилею.

Мы с благодарностью примем 
ваши свидетельства богатой исто-
рии ДЮСШ в любой форме: фото-
графии, статьи и заметки в город-
ские газеты, видеоматериалы.

Оргкомитет по подготовке 
к юбилею ДЮСШ.

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
17 апреля с 14 до 15 часов де-

путат Московской областной думы  
Н. Еремейцева ведет прием граж-
дан  по адресу: ул. Институтская, 
дом № 21 (помещение Фрязин-
ского отделения общества «Рос-
сийские ученые социалистической 
ориентации»).

Соб. инф.
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образование

внимание!

Газета «Ключъ» выпускается с 1992 
года, пользуется популярностью и имеет 
немалую читательскую аудиторию. На 
страницах издания можно найти новости 
городской жизни, политики, экономики, 
культуры и спорта, интервью с известны-
ми людьми и многое другое. 

Кроме того, газета представляет немалый 
интерес и для рекламодателей – возможность 
подать рекламу или разместить объявление на 
ее страницах позволяет громко заявить о своем 
бизнесе. 

Теперь, учитывая многочисленные пожелания 
наших читателей, максимально упрощена систе-
ма подписки на газету «Ключъ» и подачи частных 
объявлений. 

Итак, что надо сделать?
Теперь, начиная со следующего, в каждом 

номере будет напечатана квитанция об оплате 
с реквизитами газеты. Вам остается только вы-
резать ее, вписать сумму платежа, свои данные 
(имя, фамилия и т.д.) и оплатить в любом отде-
лении Сбербанка РФ.

Какова сумма платежа?
Сумму вы легко определите сами. Стоимость 

одного слова в строчном объявлении – 10 (де-
сять) рублей. Следовательно, чтобы определить 
сумму платежа, надо:

– составить объявление,
– подсчитать количество слов в объявле-

нии.

Номер телефона, указанный в объявлении, 
считается одним словом. Например: тел.: 8-532-
123-32-32 – это одно слово в объявлении.

Пример объявления:
Продаю корову. Не мычит и не телится. 

Тел.: 8-ххх-ххх-хх-хх. Баба Нюра.

Путем несложных математических подсчетов 
определяем, что в объявлении – 8 слов плюс но-
мер телефона. Итого – 9 слов. Следовательно, 
стоимость этого объявления – 90 рублей.

Если вы решили оформить таким способом 
подписку, то стоимость подписки на один месяц 
составляет 24 рубля.

Как текст объявления попадет в редакцию?

– текст объявления можно переслать по элек-
тронной почте на адрес: kluch2004@mail.ru.

– позвонить в редакцию по телефону: 25-5-
59-83 и продиктовать текст объявления.

– отправить текст объявления по факсу на 
номер: 25-5-59-83 (желательно выслать и копию 
квитанции об оплате).

Итак, чтобы подать объявление в газету, 
надо сделать три простых действия:

1. Составить текст объявления.
2. Вырезать из газеты квитанцию об оплате, 

вписать сумму и оплатить в отделении Сбербан-
ка.

3. Передать текст объявления любым из вы-
шеперечисленных способов.

Как только деньги поступят на наш счет, ваше 
объявление будет опубликовано в ближайшем 
номере газеты.

Все справки по телефону: (25) 5-59-83, 
отдел рекламы.

Сергей ВОРОНЦОВ 
(по заказу редакции газеты «Ключъ»).

ПОДПИСКА И РЕКЛАМА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Городской слет отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения состоялся во Фря-
зино впервые. Не случайно при его подготов-
ке организаторы испытывали определенное 
волнение и тревогу. Но, как, оказалось, 
волновались зря. Конкурсы ЮИДовцев про-
ходили очень интересно и динамично. 

Право торжественного открытия пред-
ставили заместителю главы администрации 
города Алексею Курову. Он отметил важ-
ность подобных мероприятий и всего движе-
ния ЮИД в целом. Ведь детский травматизм 
на дорогах по-прежнему вызывает серьезное 
беспокойство взрослых. 

– Поэтому наша задача, – подчеркнул 
Алексей Анатольевич, – обучить детей пра-
вилам дорожного движения. Я уверен, что 

те знания, которые вы получаете сегодня в 
школе, непременно пригодятся вам в жизни. 
И сейчас, при переходе дороги, и потом – 
спустя лет десять, когда многие из вас сядут 
за руль и станут самостоятельными участни-
ками дорожного движения. 

Начальник Управления образования Еле-
на Мишина сообщила, что движение ЮИДов-
цев во Фрязино набирает все больший рост. 
Многие школьники в возрасте от 10 до 14 лет 
вступают в отряды ЮИД, изучают правила 
дорожного движения и умело применяют 
их. А сотрудники ГИБДД с удовлетворением 
отмечают снижение процента детского до-
рожного травматизма в нашем городе. 

– Мы не случайно собрались в стенах 
именно этой школы, – говорит Елена Миши-

СЛЕТ ЭРУДИТОВ И АЙБОЛИТОВ
«Ой, едут ко мне, ой едут ко мне, гости дорогие» – словами этой песни 

встречали своих гостей ученики школы № 3. Затем уже в фойе они кружили 
каждого в хороводе и далее с почетом провожали в кабинеты. По замыслу 
организаторов гости буквально с порога должны были получить позитивные 
эмоции и заряд энергии. 3 апреля на базе школы № 3 состоялся городской 
слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), посвященный 
80-летию Московской области. В нем приняли участие команды пяти обще-
образовательных учреждений нашего города. 

на. – Ребята из школы № 3 давно участвуют в 
движении ЮИД. Здесь регулярно, в течение 
нескольких лет подряд проходят различные 
акции безопасности дорожного движения, 
ребята отмечают Всемирный день памяти 
жертв дорожных аварий. 

Агитбригада школы № 3 подготовила для 
гостей и участников слета приветственное 
выступление. А уже после него команды, в 
каждой по четыре человека, отправились 
на этапы. Юным инспекторам предстояло 
ответить на вопросы по истории ГИБДД в 
конкурсе «Эрудит», показать знания правил 
дорожного движения, разгадать загадки, 
сложить пазлы. Были и практические за-
дания – например «Айболит». На этом этапе 
ребята должны были не только дать правиль-
ные ответы на вопросы, но и оказать друг 
другу первую доврачебную помощь. Этап  
«Трасса» представлял собой своего рода 
практический экзамен езды на велосипеде. 
Здесь школьники демонстрировали умение 
управлять двухколесным транспортом с со-
блюдением всех правил. 

Передвижение по школе и прохождение 
этапов контролировались членами жюри, 
которые по окончании соревнований под-
вели их итог. Первое место и кубок за по-
беду завоевала команда школы № 3. По 
словам самих ребят, большая заслуга в этом 
руководителя их отряда Валерия Фурсова. 
Второе место заняли ЮИДовцы из школы  
№ 2, на третьем – лицеисты. Четвертое ме-
сто, набрав одинаковое количество очков, 
поделили между собой ребята из гимназии и 
школы № 4. Все команды получили в подарок 
настольные игры. 

Победа в городском туре обеспечила 
команде школы № 3 выход в зональный этап 
областного конкурса ЮИДовцев. Он намечен 
на середину апреля. А в мае состоится финал 
областного конкурса юных инспекторов до-
рожного движения. Ожидается, что он прой-
дет в нашем городе. Желаем фрязинским 
ребятам непременно принять в нем участие 
и показать достойный результат. 

Оксана ОПРИТОВА. 
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ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.

НАУКОГРАДАМ 
НЕОБХОДИМА 
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В апреле 2004 года, через три месяца после присвоения городу Фрязино 
Указом Президента Российской Федерации статуса наукограда Российской 
Федерации и утверждения Программы развития г. Фрязино, постановлением 
главы города было образовано муниципальное предприятие «Дирекция про-
граммы развития наукограда Фрязино».

Главной целью создания этого предприятия стало выполнение работ 
и оказание услуг по реализации Программы комплексного социально-
экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Фе-
дерации и городских социально-экономических программ.

К числу основных задач предприятия относят-
ся: формирование и утверждение в федеральных 
и областных Министерствах перечней мероприя-
тий по развитию и поддержке социальной, инже-
нерной и инновационной инфраструктур города 
Фрязино в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 ноября 
2004 года № 682, проведение конкурсных торгов 
по закону № 94-ФЗ, осуществление мониторинга 
выполняемых контрактов и создания условий для 
инновационного развития городских структур.

За прошедший период по утвержденным 
перечням мероприятий было реализовано 119 
проектов. Проведены работы на общую сумму 
620,179 млн. рублей из средств, поступивших 
главным образом из федерального и област-
ного бюджетов. Выделенные средства были 
полностью освоены для развития инженерной, 
социальной и инновационной инфраструктур 
города в соотношении 47:43:10 процентов со-
ответственно.

Результаты освоения средств в оснащении 
оборудованием и техникой городских организа-
ций, в ремонтах детских садов, школ, больниц, 
спортивных сооружений, в благоустройстве 
городских территорий, в строительстве, а также 
введение в эксплуатацию в 2008 году детского 
сада очевидны. И эти достижения способство-
вали благоприятному развитию города в про-
шедший период.

Иначе сложилась обстановка с инноваци-
онными проектами, которые были разработаны 
Советом директоров предприятий НПК при со-
ставлении первой Программы на период 2003-
2007 годов. Тем же упомянутым Постановлени-
ем № 682 и законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 
года муниципальным образованиям и субъектам 
федерации не дано право использовать бюд-
жетные средства для финансирования научных 
проектов. Именно поэтому процент средств, 
направленных на развитие инновационной ин-
фраструктуры, составил только 10 процентов. 
По развитию инновационной инфраструктуры 
за счет средств федерального бюджета нам 
разрешили только провести реконструкцию 

помещений инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора и приобрести оборудова-
ние, в частности, атомно-силовой микроскоп, 
пользующийся сегодня большим спросом на 
предприятиях НПК. Ряд проектов инновацион-
ного характера был реализован за счет средств 
областного бюджета.

Комплексный анализ деятельности науко-
градов был проведен Счетной палатой Россий-
ской Федерации в 2008 году. По его результатам 
отмечено, что контрольные значения основных 
показателей Программы города выполнены, и 
некоторые из них со значительным перевыпол-
нением. Так, по социально-экономическим по-
казателям розничный товарооборот увеличился 
с 1011,4 млн. рублей в 2004 году до 3335,9 млн. 
рублей – в 2007. Объем реализованной продук-
ции возрос с 6145 млн. рублей до 16200 млн. 
рублей за тот же период, а совокупный фонд 
оплаты труда – с 1510 млн. рублей до 2991 млн. 
рублей. Капитальные вложения возросли с 251,5 
млн. рублей до 2300 млн. рублей в 2007 году. 
Доходы местного бюджета на душу населения 
увеличились с 5 372 рублей до 8 785 рублей.

При этом на предприятиях НПК объем вы-
полненных работ по приоритетным направле-
ниям увеличился вдвое, а доля наукоемкой про-
дукции составляет 80 процентов, что превышает 
показатель других наукоградов и соответствует 
показателю наукограда Дубны.

Пополнился состав предприятий научно-
производственного комплекса города новыми 
предприятиями – ООО «ПКФ «Экотон», ООО 
«Фокус», ООО «Содитал МЛ», ЗАО «НОВЫЙ ГО-
РОД», ЗАО «Коммутационные модули ТЭЛ».

За последние четыре года втрое увели-
чился объем выполненных работ на предпри-
ятиях НПК: ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» (директор  
В. Гапонцев), ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» (дирек-
тор А. Лановенко), ООО «НПК «Дельта-Тест»  
(директор И. Кузнецов), ОАО «ФЗМТ» (директор 
Ю. Печий).

Наряду с активным развитием новых научно-
технических направлений на предприятиях 
малого и среднего бизнеса НПК к инноваци-

онным достижениям наукограда следует от-
нести проведение ежегодной, начиная с 2004 
года, Международной научно-практической 
конференции «Нанотехнологии-производству», 
получившую высокую оценку специалистов, 
создание инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора и оказание в нем услуг по 
выполнению инновационных проектов на пред-
приятиях ФГУП НПП «Исток», ФО ИРЭ РАН, ЗАО 
«НПП «Магратеп».

В августе 2007 года решением Совета 
депутатов утверждена новая Программа ком-
плексного социально-экономического развития 
города Фрязино на 2008-2012 годы.

В своем содержании эта Программа про-
должает выполнение целей и задач Программы, 
утвержденной указом Президента Российской 
Федерации в декабре 2003 года с новыми 
показателями по развитию социальной, ин-
женерной и инновационной инфраструктур 
города на основе развития предприятий научно-
производственного комплекса.

Особое значение в Программе занимают 
создание новых и развитие существующих 
инновационно-технологических производств, 
развитие системы электро- и теплоснабжения 
города и промышленных предприятий, разви-
тие бизнес-инкубатора и создание технопарка 
высоких технологий с центром подготовки 
кадров на базе ФО ИРЭ РАН и ООО «НТО «ИРЭ-
Полюс».

Определяющее значение в наукоградском 
движении в целом в Российской Федерации 
имеет правовая база развития наукоградов и 
в первую очередь их инновационное развитие. 
К сожалению, существующие сегодня законы 
и положения мало способствуют такому раз-
витию.

Наши предложения в рамках работы Союза 
наукоградов по внесению дополнений в су-
ществующее законодательство, в частности, 
в закон 131-ФЗ, пока не получили поддержки 
в государственных структурах, в том числе в 
Государственной Думе.

Однако эта работа продолжается постоянно. 
Новый руководящий состав Союза наукоградов 
с президентом, директором Объединенного 
института ядерных исследований, академиком 
А. Сисакяном и пришедшим пополнением новых 
наукоградов Московской области (см. карту) 
разработал концепцию развития наукоградов 
для ее рассмотрения в Правительстве Россий-
ской Федерации, продолжается также подготов-
ка закона о наукоградах Московской области в 
Московской областной думе. В проект этого 
закона вошли предложения, высказанные главой 
города Фрязино В. Ухалкиным, на выездном за-
седании Московской областной думы, которое 
состоялось в г. Дубне в прошлом году.

Главное, что необходимо для успешного 
развития наукоградов сегодня – превращение 
словесной поддержки наукоградов в госу-
дарственных ведомствах как «точек роста» 
инновационного развития страны в конкретное, 
нормативно-правовое обеспечение, утвержден-
ное законодательством.

Если принять во внимание, что высшим 
руководством страны главной мерой противо-
действия экономическому кризису называется 
развитие не сырьевых, а инновационных от-
раслей промышленности, остается надежда 
на положительную динамику наукоградского 
движения в России.

По информации 
МУП «ДПРН Фрязино».

АГЕНТ СТРАХОВОЙ: з/п 6 тыс. руб. Гибкий график. Обра-
зование – желательно высшее, зарплата – % от сделки, желание 
работать. Предприятие – ОАСО «Ресо-Гарантия». 

АКУШЕРКА: жен., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – по графику. 
Предприятие – МУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Мытищи».

АРХИВАРИУС: жен., з/п 8-9 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 9.00 до 18.00. Опыт работы – в архиве желателен. На со-
беседование по телефону: 8-903-197-85-73, Владимир Констан-
тинович. Предприятие – ОАО «АКБ Российский капитал».

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ: з/п 20 тыс. руб. Режим ра-
боты – в одну смену. Предприятие – МУЗ «Городская поликлиника 
№ 6 г. Мытищи».

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: жен., з/п 18 – 25 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену. Опыт работы от 3-х лет, знание программы 
и опыт работы с программой «Бухгалтерия», возраст от 25 до 55 
лет. Предприятие – МУП «БОН г. Фрязино».

ГРУЗЧИК: муж., з/п 6 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 до 20.00. 
Предприятие: ООО «Фрязино М».

ГРУЗЧИК: муж., 13 тыс. 500 руб. Режим работы – с 8.00 до 
20.00. Наличие медицинской книжки. Предприятие – ОАО «Ком-
пания Май».

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
6-дневка. Возраст до 35 лет. Предприятие – ООО «Алькор и К». 

ДВОРНИК: з/п 4 тыс. руб. Режим работы – с 6.00 до 14.00. 
Предприятие – МУП «ГЖУ».

МАЛЯР: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 8.00 до 17.00. Опыт покраски изделий из древесины от одного 
года. Предприятие – ООО «ВеръДи». 

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК: муж., з/п 10 
тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Пред-
приятие – МУП «ГЖУ». 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: жен., з/п 6 тыс. руб. Режим работы 
– неполный рабочий день, с 7.45 до 8.45. Медицинский работник 
для проведения предрейсового осмотра водителей, наличие 
лицензии на разрешение предрейсовых осмотров водителей 
обязательно, зарплата по результатам собеседования. Пред-

приятие – МУП «Электросеть г. Фрязино». 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (УЧАСТКОВАЯ): жен., з/п 14 тыс. 

руб. Режим работы – в одну смену. Предприятие – МУЗ «Городская 
поликлиника № 6 г. Мытищи».

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ: жен., з/п 
11 тыс. руб. Режим работы – в одну смену. Предприятие – МУЗ 
Городская поликлиника №6 г. Мытищи.

МЕНЕДЖЕР: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 9.00 до 18.00. Менеджер по продажам, образование: 
средне профессиональное, высшее, знание 1 С, можно без 
опыта работы, о собеседовании созваниваться по телефонам: 
8-901-544-48-04, 8-901-546-47-18, Марков Алексей Викторович. 
Предприятие – ООО «Лас Дентос». 

МЕНЕДЖЕР: з/п 20 тыс. руб. Режим работы – в одну смену. 
Менеджер по продажам клининговых услуг, опыт работы в клинин-
ге от года. График работы – 5-дневка, наличие личного автомобиля 
приветствуется. Предприятие – ООО «МД-СЕРВИС ГРУПП». 

Окончание на стр. 23.
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чтобы помнили…

4-й «б» хочет с вами 
сфотографироваться

Идея провести встречу с дочерьми летчиков, внесших большой 
вклад в нашу победу над фашистской Германией, вынашивалась 
учителями гимназии давно. Надежда Александровна Назаренко еще 
осенью позвонила мне в первый раз и рассказала о своей задумке. 
Потом была подготовительная работа, и вот, 26 марта гимназия 
радушно встречала дочерей прославленных летчиков Бориса ЕРЯ-
ШЕВА, Агляма ГАЙНУТДИНОВА, Eфрема ВИРЧЕНКО. Называлось 
мероприятие «Дочери звездных родителей».

«Звездных» – из-за количества 
заслуг перед Родиной, получен-
ных орденов, «звезд на погонах». 
Увы, не все приглашенные сумели 
приехать в наш город. Дочерям 
летчиков Валерия Чкалова и Петра 
Стефановского помешали личные 
обстоятельства.

В программу встречи были 
включены: экскурсия в музее гим-
назии, видеопрезентация «Звезд-
ные отцы» в актовом зале, концерт 
художественной самодеятель-
ности. То, что я увидела, пре-
взошло все мои ожидания. Самое 
главное – в это мероприятие было 
вовлечено большое количество 
детей, начиная с начальной шко-
лы и кончая выпускниками. И как 
светились лица детей, когда они 
рассказывали о подвигах наших 
отцов, пели песни военных лет, 
дарили нам цветы и конфеты, а 

потом фотографировались с нами. 
Неподдельный интерес, широта 
души, энтузиазм  – это дорогого 
стоит! Только у замечательных пе-
дагогов могут вырасти такие заме-
чательные дети! Особенно хочется 
отметить экскурсоводов музея 
«Нормандия-Неман» – учащихся 
разных классов. Среди них есть 
ребята, которые свободно говорят 
на французском языке, они посто-
янно принимают франкоговорящих 
гостей, проводят для них экскурсии 
в музее и по городу. 

На видеопрезентации, выпол-
ненной самими ребятами, актовый 
зал был полон.  Саркис Варданян 
– 7 класс, Артем Сорока – 7 класс, 
Валерия Давыдова – 8 класс, Вла-
димир Симаков – 10 класс – этим 
ребятам хочется выразить огром-
ную благодарность. На экране мы 
увидели фотографии летчиков, 

их семей, боевые самолеты, на 
которых они летали, памятник в 
Финляндии, на той поляне, где 
разбился самолет Агляма Гайнут-
динова, и за которым с любовью 
ухаживают местные жители. Ребя-
там пришлось много потрудиться, 
каждый кадр доставали непросто. 
Гимназисты находили книги, чи-
тали старые газеты, общались с 
родственниками этих летчиков, по-
лучали материал из Интернета. 

Сколько любви, добра, силы 
вкладывают учителя в своих пи-
томцев, воспитывая преемствен-
ность поколений, любовь к Родине, 
уважение к ее историческому 
прошлому. А этот 4-й «б», который 
не хотел уходить домой, не сфото-
графировавшись с нами! Как это 
замечательно!

Когда нас не станет, – сказала 
ребятам Разида Аглямовна Гайнут-
динова, – память о героическом 
прошлом нашего народа, о том, 
что эту войну выиграли мы, – бу-
дете нести вы! Помните, Великую 
Отечественную войну выиграл 
русский народ!..

Галина 
БЕЛЯКОВА (ВИРЧЕНКО), 

педагог-психолог.

«Звездные» дочери – на встрече. Во втором ряду слева направо: 
Р.А. Муртазина (Гайнутдинова), М.Б. Григорьева (Еряшева),  
Т.Б. Зотенко (Еряшева), Г.Е. Белякова (Вирченко).

Люди мира, 
будьте 
зорче втрое…
11 апреля – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.

Гитлеровская Гер-
мания наряду с поли-
тическим и экономи-
ческим закабалением 
Европы и всего мира 
ставила целью физи-
ческое уничтожение 
целых народов, в пер-
вую очередь народов 
Советского Союза. 
Концлагеря служили 
средством осущест-
вления их чудовищных 
планов.

Первым концлагерем, создан-
ным фашистами, был Дахау – его 
открыли в 1933 году. Первыми 
узниками были немецкие анти-
фашисты. По мере захвата евро-
пейских стран число концлагерей 
быстро увеличивалось. Появи-
лись фабрики смерти: Освенцим, 
Майданек, Треблинка, Бухен-
вальд, Маутхаузен, Равенсбрюк, 
Заксенхаузен и многие другие, 
где действовала машина терро-
ра и насилия. Концлагеря стали 
инструментом геноцида против 
народов Европы, превратились 
в гигантскую сеть фабрик смер-
ти, покрывшую оккупированные 
территории. 

По мере увеличения захвата 
других стран и земель увеличи-
лось истребление количества 
людей, ужесточался режим со-
держания, совершенствовались 
орудия и методы убийства. Лагеря 
уничтожения, «рабочие лагеря», 
лагеря военнопленных, тюрьмы  
служили одной цели – физическо-
му истреблению целых народов и 
в первую очередь народов СССР, 
путем массовых казней, удушения 
в газовых камерах, умерщвления 

непосильным трудом, массовых 
расстрелов. Лагеря обносились 
колючей проволокой,  через ко-
торую проходил ток высокого 
напряжения. Всего за годы войны 
через гитлеровские лагеря про-
шло 18 миллионов человек, из 
них 11 миллионов зверски уни-
чтожены.

Самым страшным из злодея-
ний немцев, совершенных на вре-
менно захваченных территориях 
СССР, были преступления против 
мирного населения. Это массо-
вые убийства гражданских лиц, 
использование принудительного 
труда, мародерство, уничтожение 
и вывоз ценностей, вывоз совет-
ских людей в рабство на работы в 
Германию. Министерство Розен-
берга издало приказ о введении 
смертной казни за неповиновение 
оккупационным властям. Приказ 
Кейтеля требовал самых жестоких 
мер для борьбы с партизанами. 
Человеческая жизнь ничего не 
стоила. Каждый солдат мог убить 
невиновного человека по своей 
прихоти.

Политику геноцида проводи-
ли войска СС и его карательные 

органы. В результате погибло 
2 миллиона советских граждан, 
в том числе сотни тысяч детей. 
Вспомним – в Киеве в Бабьем Яру 
зверски убито 100 тысяч человек. 
В Ставропольском и Краснодар-
ском краях умерщвляли людей в 
газовых камерах и душегубках. В 
Белоруссии население загнали в 
Мозырские болота, под открытым 
небом женщины и дети, заражен-
ные тифом, умирали от болезней, 
холода и голода в страшном 
концлагере Озаричи. При про-
ведении карательных операций 
против партизан выжигали целые 
районы. В белорусской деревне 
Хатынь все население сожгли 
в сарае, та же учесть постигла 
литовскую деревню Пирчюпис, 
деревню Хацунь в Брянской об-
ласти. В Знаменском районе 
Орловской области многие села 
были сожжены, а подозреваемые 
в помощи партизанам – расстре-
ляны. 

При отступлении фашисты 
все население гнали на запад, 
им нужна была рабочая сила на 
предприятиях Германии. Рабочие 
с востока приравнивались к во-

еннопленным. Заукель, «уполно-
моченный по рабочей силе», 
инструктировал эксплуатировать 
с большим эффектом, при мини-
мально возможных затратах. Вот 
почему многие дети не получали 
никакого питания.

Победное шествие Советской 
Армии позволило западным со-
юзникам быстро продвинуться  в  
Тюрингию, где находился конц-
лагерь Бухенвальд. Подпольный 
Интернациональный комитет в 
Бухенвальде дал приказ начать 
вооруженное восстание. Узники 
перебили охрану, некоторых 
взяли в плен, захватили оружие, 
пулеметы, гранаты. Над лагерем 
подняли флаг освобождения. Три 
дня восставшие удерживали ла-
герь в своих руках, пока не подош-
ли американские войска. Было 
освобождено более 20 тысяч 
человек, в том числе и детей.

Так день восстания в Бухен-
вальде – 11 апреля 1945 года 
– стал Международным днем 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей. Бывшие дети-
узники сейчас уже старики. Не-
которые пишут воспоминания о 

своем украденном детстве в конц- 
лагерях. Вышла книга – поэзия 
БНУФК.

Говоря о бывших несовер-
шеннолетних узниках фашизма, 
хочу задать вопрос всем людям: 
почему в радостный день 9 мая 
мы мало вспоминаем о тех, кто 
медленно погибал в фашистских 
застенках, кто непосредственно 
на себе ощутил жестокость гит-
леровской машины? 

Пусть память о жертвах Вто-
рой мировой никогда не исчезнет 
из сознания грядущих поколений! 
Наши потомки должны знать о 
судьбах тех, кто пережил нелегкие 
испытания. И о том, как выживали 
эти люди в послевоенное время 
на разоренной до основания 
врагом территории европейской 
части Советского Союза. Как 
они восстановили разрушенные 
хозяйство и жилье, построили 
красивые города, села, деревни 
и первыми покорили космос. 

Т.  ЧЕРНЫХ, председатель 
Фрязинского отделения 

общества бывших 
малолетних узников 

фашизма.

На фото: автор публикации Тамара Черных.
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С начала года на территории 
Щелковского района сотрудни-
ками Щелковского межрайонного 
отдела Управления федеральной 
службы России по контролю за 

оборотом наркотиков по Москов-
ской области было возбуждено 
восемнадцать уголовных дел и 
раскрыто двадцать восемь пре-
ступлений, доложил на заседании 
комиссии начальник отдела Ана-
толий Катеринчук. Во Фрязино за 
истекший период выявлено два 
правонарушения, одно – в особо 
крупном размере. 

– Задержан один из постав-
щиков наркотического средства 
героин, то есть непосредственно 
перекрыт канал поступления нар-
котика из Таджикистана в город 
Фрязино и из Фрязино по всей 
Московской области – в Его-
рьевск, Коломну, Волоколамск, и 
даже в Москву. «Куст» распростра-
нения был большой, – рассказал 
Анатолий Катеринчук.  

При задержании у преступ-
ника изъяли около килограмма 
героина, а при обыске в квартире 
обнаружили еще 150 граммов 
этого наркотического вещества. 
В настоящее время следственные 
действия продолжаются. Как по-

казывает практика, в основном 
противозаконной деятельностью 
занимаются мигранты, приезжаю-
щие на заработки. 

В то же время, по словам глав-

ного психоневролога Фрязино 
Александра Шувалова, в городе 
наметилась положительная дина-
мика среди больных наркоманией. 
Сегодня на учете у нарколога со-
стоит семьдесят один человек. 

– За первый квартал 2009 
года мы поставили на учет семь 
человек, а за прошлый год всего 
восемь. То есть увеличилось коли-
чество больных, обратившихся за 
врачебной помощью. Я считаю это 
положительным фактором, люди 
не уходят «в подполье». Снято с 
учета два человека с ремиссией 
свыше пяти лет – по нашим на-
блюдениям, около пяти лет они 
не употребляли наркотиков. Пусть 
цифра маленькая – всего два 
человека, но это тоже неплохо, 
учитывая, что речь идет о таком 
заболевании, как наркомания, – 
сообщил Александр Шувалов.

Уже несколько лет учащиеся 
ПУ-86 дважды в год участвуют 
в добровольном тестировании. 
Отрадно, отметил Александр Вла-
димирович, что по результатам 

Работа в сфере противодействия 
наркомании и незаконному обороту 
наркотиков на территории Фрязино и 
задачи по ее совершенствованию в 2009 

году – эта тема стала главной на оче-
редном заседании антинаркотической 
комиссии, которое прошло 31 марта в 
администрации города. 

ГЕРОИНОВЫЙ ЭПОС
тестов, количество ребят, употре-
бляющих наркотики, сокращается. 
Александр Шувалов поделился 
еще одной хорошей новостью – во 
Фрязино появился подростковый 
нарколог. Этого специалиста, 
подчеркнул он, очень не хватало, 
и теперь нарколог Ольга Звягина 
проводит профилактическую ра-
боту среди молодежи. 

– Она очень часто бывает в 
школах, беседует с ребятами, 
выступает на родительских со-
браниях. Этот человек обладает 
огромным даром убеждения и 
доходчиво объясняет даже самую 
непростую информацию, – рас-
сказала начальник Управления 
образования г. Фрязино Елена 
Мишина. 

Удивительно, но некоторые 
родители проявляют абсолютное 
равнодушие к собственным детям, 
узнав о том, что они употребляют 
наркотики. 

– В прошлом году у нас через 
Комиссию по делам несовершен-
нолетних прошли три подростка 
за употребление наркотиков – не 
психоактивных препаратов, а 
именно наркотиков! К величай-
шему нашему сожалению, подвиг-
нуть их родителей к тому, чтобы 
они сделали хоть какие-то шаги 
к избавлению молодых людей от 
этой зависимости, мы не смогли. 
То есть ни один из них не привел 
своего ребенка к доктору, – от-
метил заместитель председателя 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних г. Фрязино Вениамин 
Поляков. 

Отвлечь подростка от улицы и 
не допустить, чтобы он приобрел 
пагубную и очень страшную при-
вычку – приоритетные задачи го-
родских властей. И для этого при-
кладывается максимум усилий. 
Для ребят работают различные 
бесплатные секции, кружки, про-
водятся культурные мероприятия 
и спортивные соревнования. Их 
количество ни в коем случае не 
должно уменьшаться, и наоборот 
– расти, подчеркнули члены анти-
наркотической комиссии. 

Елизавета МИХЕЕВА.

2009 ГОД – РЕКОРДНЫЙ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ НОВОБРАНЦЕВ

С 1 апреля по 15 июля солдатскую форму должны при-
мерить около 70 фрязинцев. Это почти в два раза больше, 
чем в прошлом году.

В России начался весенний призыв в армию. Этот год 
будет рекордным по количеству новобранцев – в ряды 

Вооруженных сил будут призваны более 305 тысяч новобранцев. 
Призывников будут брать в армию только на один год.

Указ № 336 «О призыве в апреле-июле 2009 года граждан РФ на 
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, про-
ходящих военную службу по призыву» подписал Президент Дмитрий 
Медведев. Согласно этому указу с 1 апреля по 15 июля 2009 года на 
военную службу будут призваны 305 тысяч 560 граждан РФ в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» призыву на военную службу. Одновременно с военной службы 
будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной 
службы которых истек. 

О том, как будет проходить весенняя призывная кампания в нашем 
городе, рассказал начальник Управления безопасности и мобилизации 
администрации г. Фрязино Александр Моргачев. 

– По итогам двух призывов 2008 года ряды Вооруженных сил по-
полнили 60 жителей нашего города. В этом году такое количество но-
вобранцев необходимо призвать в течение только весеннего призыва. 
Думается, что это выполнимо, так как сокращение срока службы до 
одного года уменьшило число призывников, уклоняющихся от военной 
службы. Хотя добиться резкого снижения количества «уклонистов» в 
нашем городе пока не удалось.

В этом году первоначально поставлены на воинский учет 230 
человек. Для сравнения: в прошлом году получили первый документ 
воинского учета 280 фрязинцев, в 2007 – 330 человек. Причина такой 
статистики – демографический кризис начала девяностых годов, 
обусловленный спадом рождаемости. 

– С чем связано увеличение количества призывников?
– До середины лета из армии надо уволить не один, а сразу два при-

зыва – тех, кто на полтора года пополнил строй осенью 2007-го и кого 
прошлой весной впервые забрали в армию на двенадцать месяцев. 
Поэтому теперь оборонному ведомству необходимо будет восполнить 
этот недостаток военнослужащих срочной службы. С осени эта цифра 
станет более стабильна. 

– Куда пойдут служить наши земляки?
– Как правило, большинство граждан, призванных Щелковским 

военкоматом, будут проходить службу в Московском военном округе, 
например, во Владимирской или Костромской области. Часть из них, 
процентов 10-15, пойдут служить на флот. В «горячие точки» уже с 2005 
года никто не направляется, это исключено. 

Один призывник, житель города Фрязино, подал заявление на 
замену военной службы альтернативной гражданской службой по 
религиозным мотивам, он состоит в организации «Свидетели Иего-
вы». Решение по нему будет приниматься на заседании призывной 
комиссии. 

– Кто возглавляет призывную комиссию в нашем городе?
– Проведение организационных мероприятий, связанных с при-

зывом, осуществляется военным комиссариатом города Щелково. 
В состав фрязинской призывной комиссии вошли также сотрудники 
Отдела внутренних дел, Управления образования, Центра занятости 
населения и члены военно-врачебной комиссии. Возглавляет призыв-
ную комиссию заместитель главы администрации Алексей Куров.

– Александр Николаевич, расскажите, в каких случаях на-
ступает уголовная ответственность при уклонении от призыва 
на военную службу?

– Ответственность за преступление, предусмотренное частью 1 
статьи 328 УК РФ (максимальное наказание – до двух лет лишения 
свободы), наступает независимо от способа его совершения, а также 
от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на 
военную службу или имел цель совсем избежать несения военной 
службы по призыву. 

Уклонение от призыва может быть совершено путем неявки без 
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на меди-
цинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или 
в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной 
службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае если 
призывник таким образом намерен избежать обязанности нести во-
енную службу по призыву. 

Поэтому настоятельно советую всем гражданам, подлежащим при-
зыву и получившим повестку, явиться для прохождения медицинской 
и призывной комиссии в военкомат г. Щелково.

Информацию по всем вопросам, связанным с призывом, мож-
но получить в военном комиссариате г. Щелково по телефонам: 
(56) 6-55-25, (56) 7-08-13, а также в администрации г. Фрязино 
по телефону: (56) 4-19-69.

Елена БАЛАБАНОВА.
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ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – 
ТЕПЕРЬ ВО ФРЯЗИНО

Заграничные паспорта нового поколения теперь можно 
оформить в нашем городе. Раньше их выдавали только в 
Управлении федеральной миграционной службы в Щелково. 
Во Фрязино для этого не было соответствующих условий и 
оборудования.

Глава города В. Ухалкин по-
шел навстречу многочисленным 
просьбам жителей, желающим 
оформлять заграничные паспорта 
на территории города. Админи-
страция выделила средства на 
ремонт помещений. В ОВИРе 
появился специальный кабинет, в 
котором установили фотоаппарат, 
компьютеры, рабочие станции. 

Во Фрязино обслуживают жи-
телей города и всех прилегающих 
поселков и деревень, вплоть до 

Владимирской области. Посетите-
лей много, только в первую неделю 
работы обратилось 230 человек. В 
Щелково прием граждан из нашего 
города больше не ведется. 

С перечнем документов, не-
обходимых для оформления за-
гранпаспорта нового образца, 
можно ознакомиться в ОВИРе – вся 
необходимая информация пред-
ставлена на стендах. Процедура 
получения загранпаспорта, по за-
кону, занимает не больше одного 

месяца. Инспектора обращают 
внимание: бланки заявлений для 
экономии времени нужно запол-
нять очень аккуратно, чтобы ска-
нер смог их «рассмотреть».

Прием граждан ведется по 
адресу: ул. Советская, дом № 19. 

Время приема:
Вторник: 11.00 – 20.00.
Среда: 9.00 – 13.00.
Четверг: 11.00 – 20.00.
Пятница: 9.00 – 16.45.
Суббота: 9.00 – 16.00. 
Перерыв: с 13.00 до 14.00.
Выходные – воскресенье и 

понедельник. 
Справки можно получить по 

телефону: (56) 4-54-56.
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с ветерком!

Расписание  движения автобусов

Расписание движения автобусов 
с улицы Полевой

Расписание движения автобусов 
с конечной остановки ул. Нахимова

№ 13, следует на ул. Нахимова

№ 5, на а/станцию «Фрязино» (возвращение через пр-д Десантников) 

№ 13, следует на ул. Полевую

№ 14, следует на ул. Полевую, д. 27

№ 361 Т № 361 Т № 361 

№ 14, следует на ул. Нахимова
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№ 5, следует на ул. Нахимова от а/станции «Фрязино»
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От а/станции «Фрязино» 
на Москву. 
По будням, без льгот 

От а/станции «Фрязино» 
на Москву. 
По выходным, без льгот 

От а/станции «Фрязино» 
на Москву. 
Льготный 

По информации Отдела перевозок автоколонны № 1785 г. Щелково.

Телефон диспетчерской Новой автостанции:

56-7-22-56

По многочисленным просьбам жителей 
мы снова представляем вашему внима-
нию расписание маршрутов автобусов – 
№№ 5, 13, 14 и 361. В следующих номерах 
газеты будет опубликовано расписание других 
маршрутов. 

Информация к сведению – как сообщил 

заместитель директора автоколонны 1785 по 
перевозкам Валерий Соловов, схема движения 
муниципального маршрута № 5 «Автостанция 
– ул. Нахимова» с 11 апреля изменится. При 
движении с улицы Нахимова автобус этого 
маршрута будет проходить через остановки 
«Чижово» и «Проезд Десантников». 

* – до «Нового Моста»

будни будни
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кастальский ключъ

«Жил на свете перуанец…»
В этом выпуске Поэтической страницы мы публикуем конкурсные работы 

участников городского Конкурса поэтов-переводчиков, финал которого 
прошел 20 марта 2009 года в гимназии Фрязино. Среди стихов, предло-

женных к переводу, были произведения Генри Лонгфелло, Вильяма Джей Смита, 
Огдена Нэш, Маргарет Вайс Браун, Леонарда Кларка, Анны Хаусман, Вильяма 
Блэйка, Нора Пери и Эдварда Лира. Вот как увидели эти стихи на русском фря-
зинские школьники и те, кто с ними посоревновался…

Мария ЕДИНАК
НОЧЬ

В небесах мерцают звезды. 
Солнце клонится к закату. 
Птицы все затихли в гнездах. 
Помолчать и мне бы надо. 
И луны цветок прекрасный 
В небесах сияет ясно. 
С восхищением, смотри, 
Дарит свет своей любви.

НОЧЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Я слышал голос над водой, 
Внизу над речкой тихой. 
А, может, ветер молодой 
Поет под старой ивой…
Когда все спать уже должны, 
Мелькнула тень, танцуя, 
Быть может, это блеск луны? 
Иль запах поцелуя?
А, может, это все обман? 
И правду ночь сокрыла? 
Поверить все ж придется вам. 
И волшебство там было!

Виктор ОВЕЧКИН
МЕЧТА ЖИЗНИ

Я на солнышке лежу
И на солнышко гляжу.
Слева – море-океан,
Справа – из песка бархан.
Ни работы, ни заботы,
И никто не пристает,
Воскресенья и субботы
Здесь на пляже круглый год.
Мне никто не шлет записки,
Тети Зои нет с английским.
До чего же хорошо,
Что на берег я пришел!

Марина СВЕТЛИЧНАЯ
ЧУДЕСНЫЕ ДЕНЬКИ

Хочу на пляже я лежать, 
Под солнышком, в песке! 
Вот океан – рукой достать, 
Не где-то вдалеке! 
Долой – на письма отвечать, 
Долой – гасить счета, 
И от работы убегать –
Мечта, мечта, мечта! 
Монету зарабатывать –
Долой, долой, долой! 
Хочу на пляже я лежать
С пустою головой!

ДРУЖБА

Коль хочешь дружбу сохранить
И не жалеть потом, 
С любовью чашу всю испить

У пламени свечи, 
Тогда, уж если ты неправ, 
Признайся сразу в том. 
А если ты всемерно прав,
Будь ты мудрей – молчи!

КАК ВЫ УЗНАЕТЕ ВЕСНУ?

Как вы узнаете Весну? 
И Осень как узнать? 
Допустим, сроду не дано 
Вам глазок открывать –
Могли б почуять вы Весну
И Осень осязать?

А.В. АНОХИН
ЛИМЕРИК

Жил-был студент, некто Бессор.
К наукам не знал интереса.
Чем старше он стал,
Тем меньше он знал.
Теперь он известный профессор.

Светлана КОЛЕСНИКОВА
ВЕЧЕР В ФЕВРАЛЕ

Закончен день – и ночь грядет.
Болота мерзнут, мрачны реки.
Луч света тучи лишь пробьет –
И тут же гаснет… словно бы навеки.
Сквозь снегопад, размытый, как вуаль,
Окошко деревенское мерцает,
Путь санный, уходящий вдаль
В безмолвии тихонько белом тает.

Алеся КОПТА
ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

Закончен день, грядет пора ночная,
Река усталая заснула подо льдом,
Сквозь тучи солнце красное, 
от жара остывая,
Холодным светом 
обагряет каждый дом.
Снег повалил опять, 
занес следы, дорогу, 
В небытие равнину сонную
ввергая понемногу.

Ирина МАКСИМОВА
СЛОВАРЬ

Найти в словаре можешь многое сам
И убедиться, что есть это там:
Воздух ли это, что ты вдыхаешь?
Стул ли найдешь, на нем отдыхаешь?
Щеткой ли волосы ты убираешь?
В чашке ли кофе приносит мадам?
Найти в словаре можешь многое сам
(И убедиться, что есть это там!)

Дмитрий МИЦКЕВИЧ
ЛИМЕРИК

Перуанец жил один,
Он голодным не ходил,
Но приснилось как-то ночью – 
Свой ботинок ест он сочно…
Вот проснулся – ужас! страх!
И с ботинками в зубах…

КОГДА Я БЫЛ ВЛЮБЛЕН В ТЕБЯ

Я был влюблен в тебя когда-то,
Я храбрым был и чист душой,
И мир прекрасный был, когда ты
В душе моей нашла покой,
Но все прошло, ушло куда-то,
И вспомнить нечего теперь.
С небес на землю я спустился,
В свой мир открыл тугую дверь.

Юлия МЯСНИКОВА
ХОРОШИЕ ДЕНЬКИ

Находиться на взморье приятно:
Солнце, отмель и пляж под рукой,
Океанская гладь необъятна –
Ощущаешь житейский покой.
Отвечать нет на письма заботы,
Как в расходы входить – нет нужды;
Уклонившись от всякой работы,
Не иметь ничего за труды.
Находиться на взморье приятно –
Ощущаешь житейский покой.

Екатерина и Алексей 
САМОХВАЛОВЫ
ЗИМНЕЕ УТРО

Зима, как опытный факир,
К утру преобразила мир:
Где были круглые пеньки,
Теперь стоят снеговики,
Дома, как праздничные торты,
Озера – сахар, в пудру стертый.
Морозно-белый, чистый мир
Душист и вкусен, как зефир.
Как хочется ребенком быть,
Снежинки на язык ловить!
Но надо только не заплакать –
Ведь сказка обратится в слякоть.

Елизавета ХИМИЧ
ПОЛДЕНЬ В ФЕВРАЛЕ

Окончен день, ночь опустилась.
Замерзло поле, умерла река.
Краснеет солнце и сверкает
Сквозь пепельные облака
На сельских окнах блеском рыжим.
А снег идет на врытые ограды,
Которые уже не прячут больше
Равнинный путь – дорогу без преграды.

Мария ЧЕРНУШИЧ
НОЧЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Я слышал: плач вниз по реке 
Без слов плыл над водой. 

О, то был ветер вдалеке,
А может, птицы резкий крик 
В поникшем ивняке?
Когда все звери спят в лесу,
Я видел быстрый взгляд. 
О, то был зрения обман, 
Иль это свет луны играл 
Во мху среди коряг?
Не все здесь можно доказать, 
Сомнений целый ряд, 
Но верь, еще не подводил
Меня мой слух и взгляд. 
Есть в воздухе ночном всегда
Для вымысла полет, 
И ничего не скроешь в нем, 
И тайна в нем живет.

ЛИМЕРИКИ

Жил однажды старик с длинным носом, 
«Если вы задаетесь вопросом,
Чем мой нос не хорош, 
Вы неправы, ну что ж...»
Говорил тот старик с длинным носом.

***

Жил на Рейне старик по преданию, 
И всегда он твердил в назидание, 
Что важнее всего – это есть
В день примерно раз шесть, 
И всегда презирал похудание.

Проект школы №3 
(Дарья ЗИМАКОВА, Дарья ГОЛЬЦОВА, 

Дарья АНТОНЕНКО, Юлия ШМЕЛЕВА)

НОЧЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Вниз по реке голос плачущий льется,
И над водой звук без слов раздается. 
Может быть, ветер ивняк теребит,
Или пичуга на ветках шумит?

В чаще лесной острый взгляд замечаю.
«Кто-то устроил ночлег!» – подмечаю.
О, то проделки хозяйки-луны,
Блики ее так хитры и быстры!

Можешь мне верить, а можешь – и нет.
Видел я этот чарующий свет.
Взгляд мой и слух волшебство уловили,
Быль то иль не быль – 
судить вам отныне.

ЛИМЕРИК

Жил на свете перуанец,
И приснился сон ему,
Что он ест ботинок грязный –
Страшно стало наяву.
Он проснулся ночью темной,
Пот холодный на лице...
А в зубах шнурок остался,
И ботинка нет нигде.

ДРУЖБА

Храните дружбу, как хрусталь,
Любовью чашу наполняя. 
И если в споре ты неправ,
То согласись, не возражая,
А коли прав – молчи и знай:
Молчанье – золото и рай.

Подготовила
Оксана ШЕВЧЕНКО.



19

№ 13 (929) 8 – 14 апреля 2009 г.

от всей души!

читай-город

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

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.

чт
о 

у 
ва

с 
хо

ро
ше

го
?

Кирилл ТАРАСОВ, менеджер отдела  

снабжения:

– У меня есть работа, есть возможность реализовы-

вать себя. Во времена кризиса это уже значительный 

повод для радости. Чувствую поддержку любимого 

человека, и у меня все получается!

Светлана ПОРВАТОВА, член фрязин-

ского клуба исторической реконструкции 

«Радогост», историк:

– В Щелково, в Центре патриотического вос-

питания, наконец-то открылась экспозиция нашего 

клуба. Она посвящена материальной культуре 

Древней Руси IХ-ХI веков (подробнее об этой экс-

позиции «Ключъ» рассказывал в № 12. – прим. 

ред.). Это просто замечательно. Уже с первых 

дней множество посетителей, что не может не 

радовать!»

Сердце, открытое людям

«Истинный путь человека 
– развитие себя, самосовер-
шенствование, это основа 
всего», – именно эти слова 
как нельзя лучше характе-
ризуют учителя черчения и 
изобразительного искусства 
школы № 3 Людмилу Никола-
евну Кособокову.

Огромное стремление к само-
совершенствованию и отличает 
этого учителя. Казалось, что у 
Людмилы Николаевны было все 
как у обычной советской девушки: 
окончила успешно школу № 2, по-
ступила в Московский лесотехни-
ческий институт. Во время учебы 
Людмила занимается любимым 
делом – баскетболом, получает 
II взрослый разряд. В 1981 году 
она начинает профессиональную 
деятельность во Всесоюзном 
проектно-конструкторском ин-
ституте г. Москвы в должности 
инженера-конструктора. Выходит 
замуж, а после рождения дочки 
работает в научно-техническом 
центре в Королеве. Успех, призна-
ние коллег – казалось бы, что еще 

нужно? Но огромное стремление 
к самосовершенствованию не 
дает покоя Людмиле Николаевне. 
И в 1998 году она круто меняет 
свою жизнь – поступает работать 
в школу № 3. 

И начинается уже новая жизнь, 
в основе которой – овладение 
новой профессией: курсы пере-
подготовки, повышения квалифи-
кации, изучение опыта передовых 
педагогов-новаторов, участие 
в конференциях и семинарах. О 
Людмиле Николаевне говорят, что 
если уж она взялась за дело, обяза-
тельно доведет его до конца. Деви-
зом этого жизненного периода для 
нее была пословица: «Терпенье и 
труд все перетрут».

За одиннадцать лет она за-
рекомендовала себя грамотным 
педагогом, хорошо знающим свое 
дело, а самое главное – умеющим 
давать глубокие и прочные знания. 
Ею была разработана программа 
опытно-экспериментальной ра-
боты по введению основ черчения 
в 5-8 классах. С целью непре-
рывности обучения и подготовки 

учащихся к учебе в институте  
Л. Кособокова создала авторскую 
программу факультативного курса 
в 10-11 классах «Начертательная 
геометрия». Людмила Николаевна 
разработала методику по ликвида-
ции пробелов знаний по черчению 
у детей, которые не посещали за-
нятия по болезни или пришедших 
из других образовательных учреж-
дений, где предмет «Черчение» не 
изучался.

Ежегодно воспитанники этого 
педагога занимают призовые 
места на городской предметной 
олимпиаде. Неоднократно они 
были награждены грамотами по 
итогам городских выставок ри-
сунков и плакатов среди учащихся 
фрязинских образовательных 
учреждений. В 2008 году пять уче-
ников Людмилы Николаевны стали 
дипломантами Международного 
конкурса «Арт-город» (г. Санкт-
Петербург). А Людмила Николаев-
на со своей дочерью, выпускницей 
школы, приняла участие во всерос-
сийском конкурсе проектов «Как я 
вижу развитие своего города».

В этом человеке удивитель-
ным образом сочетаются скром-
ность и душевность, искренность 
и  великодушие. Она по натуре 
– созидатель. Ее уважают за на-
стойчивость в достижении цели и 
умение прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается, за преданность 
друзьям и отличное чувство юмора, 
за строгость и доброту, за сердце, 
открытое людям.

31 марта у Людмилы Николаев-
ны юбилей. Мы искренне поздрав-
ляем ее и желаем всего самого 
наилучшего!
Пожелать хотим с любовью
Счастья, радости, здоровья,
Чтобы лаской и теплом
Был всегда согрет ваш дом.
Пожелаем вам везенья,
Всех желаний исполненья, 
Каждый день и каждый год
Пусть удачу вам несет!

Педагогический коллектив, 
учащиеся, 

родительская 
общественность 

школы № 3.

Картинки с выставки
Центральная библиотека 
АБОНЕМЕНТ

9 апреля
«Науки об информации»
14 апреля
Д. Фонвизин, русский драматург
16 апреля
Анатоль Франс, французский писа-
тель. В 17 часов у книжной выстав-
ки состоится обзор, посвященный 
жизни и творчеству А.Франса.
Чарльз Спенсер Чаплин, американ-
ский актер и режиссер. В 18 часов у 
книжной выставки пройдет беседа, 
посвященная жизни и творчеству 
Ч.Чаплина.
В. Кожевников, русский писатель
23 апреля
Шекспир – 445 лет великому ан-
глийскому драматургу. Движение 
во времени. В 16 часов у книжной 

выставки состоится обзор, по-
священный жизни и творчеству  
У. Шекспира.
Также в 17.30 пройдет заседание 
клуба «Общение». Тема – «Гоголь 
и современность». К 200-летию 
великого писателя.
26 апреля   
В 16 часов – заседание моло-
дежного клуба «Я люблю читать». 
Тема – «Гоголь и современность». 
К юбилею писателя.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

12 апреля
Всемирный день космонавтики
14 апреля
Д.Фонвизин, русский писатель, 
драматург
15 апреля
«Подростковая наркомания: сущ-

ность и особенность». В 17 часов 
у книжной выставки состоится 
обзор. 
День защиты от экологической 
опасности
19 апреля
«Священнослужители – герои со-
временной прозы»
22 апреля
И. Кант, немецкий философ 
23 апреля
У. Шекспир, английский поэт, 
драматург
28 апреля
М. Салтыков-Щедрин, русский 
писатель

Культурно-просветительские 
лекции к 200-летию Н. Гоголя: 
9 апреля, 17.30
«Писатель в зеркале критики» 
23 апреля, 17.30
«Духовное наследие писателя» 

По информации ЦБС г. Фрязино.
Продолжение следует.



20

№ 13 (929) 8 – 14 апреля 2009 г.спорт
оранжевая сфера

вести с полей

СЕВЕР-ЮГ
Баскетбольный клуб «Фрязино» свой 

заключительный матч второго группового 
этапа чемпионата Московской области по 
баскетболу среди команд суперлиги про-
вел в Коломне. Для того, чтобы занять в 
своей подгруппе как можно более высокое 
место (а это в дальнейшем предопределяет 
выгоду положения команды в сетке плей-
офф), нашим ребятам необходимо было 
побеждать.

Играть в Коломне всегда очень слож-
но. Сказываются и дальность переезда, и 
довольно небольшие габариты местного 
спортивного зала, и, конечно, неуступчи-
вость соперника. Как и ожидалось, встреча 
прошла в обоюдоострой борьбе и получи-
лась напряженной и непредсказуемой с 
точки зрения конечного результата. Фортуна 
улыбнулась фрязинским баскетболистам, 
которые сумели одержать крайне сложную 
и важную победу со счетом 78:76. К сожале-
нию, не удалось повторить успех своих пар-
тнеров по команде игрокам второго состава 
БК «Фрязино» – они уступили со счетом 
65:80. Однако это поражение нисколько не 
повлияло на итоговое положение команды в 
турнирной таблице. Догнать лидера в зачете 
вторых составов – «Звезду» из Серпухова, 
которая не потеряла за весь сезон (первый 
и второй групповые этапы) ни одного очка 
(!), не представлялось возможным. Наши 
«дублеры» уверенно заняли первое место в 
дивизионе «Север» и второе из пятнадцати 
возможных среди всех участников суперли-
ги. Великолепное достижение!

Что же касается общекомандного зачета 
(сумма очков первой и второй команды), 
то клуб из Фрязино, имея в активе 83 очка, 
финишировал на второй позиции дивизиона 
«Север». Но, как выяснилось, на распреде-
ление мест в сетке плей-офф (абсолютное 
первенство) влияли результаты выступления 
только первых составов. Здесь сложилась 
следующая ситуация: в борьбе за второе ме-
сто (а первые и вторые места двух дивизио-
нов получают право стартовать в плей-офф 
сразу с четвертьфинала) у двух команд – БК 
«Фрязино» и БК «Лобня» оказалось равное 
количество зачетных баллов – по 77. Плюс к 
тому, равенство наблюдалось и по победам 
в очных встречах – в первом круге сильнее 
были баскетболисты «Лобни» 68:63 (+5), а 
во втором – фрязинцы 84:79 (+5). Органи-
заторам пришлось считать разницу очков во 
всех встречах сезона. К сожалению, данная 
статистика лучше оказалась у «Лобни». 
Поэтому именно этот клуб был признан «се-

ребряным» призером северного дивизиона 
и получил право автоматического выхода 
в четвертьфинал абсолютного первенства 
области. 

САТУРНАЛИИ
Соперником нашего клуба по 1/8 фи-

нала стала шестая команда южной группы 
– «Сатурн» из Раменского. Первый матч БК 
«Фрязино» и «Сатурна» состоялся 4 апреля в 
Раменском. Местные любители баскетбола 
увидели интересную и равную игру с захва-
тывающей концовкой. За несколько секунд 
до окончания матча фрязинские баскетболи-
сты вели в счете с разницей в два очка. Од-
нако случилось невероятное: буквально на 
последней секунде игрок «Сатурна» на удачу 
бросил мяч по кольцу с дальней дистанции… 
и попал, принеся тем самым победу своей 
команде с минимальным преимуществом в 
одно очко! Такое, пожалуй, можно увидеть 
разве что в чемпионате НБА.

Тем не менее, такое развитие событий 
вряд ли могло повлиять на результат двух-
матчевого противостояния. Что Фрязино 
выиграло бы плюс два, что Раменское плюс 
один. По сути, это одно и то же. В любом 
случае обладатель путевки в четвертьфи-
нал определялся бы в ответном матче на 
фрязинской земле. А состоялся он уже на 
следующий день. Наши баскетболисты, 
ведомые бурной поддержкой родных три-
бун, сразу после стартового вбрасывания 
арбитра направились штурмовать корзину 
гостей, и показали свой настрой на победу 
двумя точными попаданиями «из-за дуги» в 
исполнении здорово прибавившего в игре 
по ходу нынешнего сезона Кирилла Якуше-
ва. Но уже к середине четверти «иноплане-
тянам» удалось выровнять ход встречи, в 
основном, за счет быстрых и точных атак со 
средней дистанции. Большинство же ата-
кующих действий фрязинцев заканчивались 
либо ненужными потерями мяча в простых 
ситуациях, либо неточными бросками. Од-
нако, на первый перерыв наши ребята ушли 
в ранге лидеров – 18:16.

Вторую десятиминутку раменчане на-
чали довольно резво, заставив тем самым 
ошибаться соперников. Хозяева площадки 
поначалу продолжали «вхолостую стрелять» 
по кольцу гостей. Как оказалось, это была 
только пристрелка. Не заставили себя ждать 
точные трехочковые броски Валерия Яруни-
чева и Оганеса Мартиросяна, позволившие 
БК «Фрязино» уйти в 10-очковый отрыв. 
Тренер гостей был вынужден взять тайм-аут. 
Но даже этот тактический ход не смог сбить 

ТРЕХОЧКОВЫЕ В КОЛЬЦО «САТУРНА»
Точные броски с дальней дистанции помогли «Олимпу» одержать убедительную победу в первом раунде «на выбывание».

У баскетболистов – игры плей-офф. Фрязинский «Олимп» начал их с 
третьего места в дивизионе «Север». Первый этап был пройден удачно 
– в двух играх повержен «Сатурн» из Раменского. Далее по турнирной 
сетке – команда Подольского района. Но обо всем по порядку.

атакующий темп нашей команды. 
«Сатурн» под натиском соперника про-

должал терять мяч, а у фрязинских игроков 
по-прежнему блестяще шли дальние броски. 
В результате, на большой перерыв команды 
отправились при счете 45:29 в пользу наших 
гулливеров.

Окончательно перехватив инициативу 
и поверив в свои силы, в третьей четверти 
фрязинцы довели свое преимущество в 
счете до 22 очков. По сути, судьба встречи 
была предрешена. Однако клуб из Рамен-
ского не сдавался. Собрав последние силы 
и волю в кулак, в заключительной четверти 
баскетболисты «Сатурна» сумели совершить 
небольшой рывок и сократить разрыв до 15 
очков. Казалось, у гостей появились теоре-
тические шансы на успех. Но они тут же были 
разбиты очередной «трешкой» Кирилла Яку-
шева, а затем – и великолепным проходом 
под кольцо соперника Олега Бишко, который 
в одной атаке посредством результативного 

броска с фолом набрал три очка. 
В результате, БК «Фрязино» одержал бо-

лее чем уверенную победу со счетом 95:73 и 
по сумме двух встреч оформил себе путевку 
в четвертьфинал абсолютного первенства 
Московской области (суперлига). Самы-
ми результативными игроками ответного 
поединка против «Сатурна» в составе нашей 
команды стали Кирилл Якушев (31 очко), 
Оганес Мартиросян (19 очков), Валерий 
Яруничев (16 очков) и Андрей Кручинин (11 
очков). 

Теперь в рамках 1/4 финала чемпионата 
нашему баскетбольному клубу предстоит 
встретиться с «серебряным» призером 
дивизиона «Юг» – командой Подольского 
района. Матчи пройдут 11 и 18 апреля. 

Антон КИНСКИЙ.
Фото – Виктории СОЧУГОВОЙ 

(www.bkistra.ru).

Ровно две недели остается до старта 
первенства России среди любительских 
футбольных клубов (ЛФК) зоны «Москов-
ская область». Напомним, что фрязин-
ский «Олимп» просто блестяще выступил 
в прошлом сезоне, и, заняв в группе 
«Б» чемпионата первое место, получил 
право начать нынешнее первенство в 
группе «А». А это уже один шаг до второго 
дивизиона российского футбола, где со-

ревнуются профессиональные команды. 
Уровень игры клубов, с которыми нашим 
футболистам предстоит встретиться в 
стартующем сезоне, конечно, довольно 
высокий. Поэтому крайне важно хорошо 
подготовиться к грядущим играм. 

Благо, областной Федерацией футбо-
ла (ФФМО) в зимний период проводятся 
различные соревнования, позволяющие 
командам не терять игровую практику и в 

межсезонье. Один из них – турнир памяти  
В. Гуляева. «Олимп» весьма неплохо проявил 
себя в этом престижном турнире, в котором, 
кстати, участвуют не только клубы третьего 
дивизиона (ЛФК), но и профессионалы 
областного футбола из второй лиги. Наши 
ребята заняли в своей подгруппе (всего было 
четыре группы) второе место, а в четверть-
финальном матче уступили красногорскому 
«Зоркому» со счетом 1:5.

В ШАГЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ Сейчас, когда до начала первенства оста-
ются считанные недели, участники проводят 
заключительный смотр своих сил на Кубке 
ФФМО по футболу памяти В. Ефремова. В 
этих соревнованиях также принимают уча-
стие 16 команд, которые разбиты на четыре 
группы. В группу «Г», помимо фрязинского 
«Олимпа», попали ФК «Дубна», ФК «Титан» 
(Клин) и ФК «Лобня». Первый матч наши 
ребята провели в минувшую субботу на 
искусственном поле г. Юбилейного против 
клинского «Титана» и добились победы со 
счетом 2:0.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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ПИШИ ЖИЗНЬ 
НА ЧИСТОВИК

Была раньше такая поговорка. Но слова «черновик» и «чистовик» 
давно ушли в небытие вместе с чернильницами. На смену им пришли 
другие средства самовыражения, однако суть этой поговорки оста-
лась неизменной – что-то перечеркнуть или исправить в прожитой 
жизни человека нельзя. Поэтому и следует жить так, чтобы текст 
судьбы был написан без помарок. В качестве примера может послу-
жить и персонаж этого очерка – Станислав Стоядинович Цветкович, 
заместитель директора муниципального унитарного предприятия 
«Теплосеть». Речь пойдет не о должности, а об этом интересном 
человеке, потрясающем рассказчике и обладателе уникального 
семейного наследства, которое выпадает не каждому…

О тец – Стоядин Цветкович 
– родился и жил в Сербии. 
Когда началась Великая 

Отечественная война, он ушел на 
фронт. Попал в авиацию – обслу-
живал советские истребители. 
Военными тропами дошел до по-
беды. 

…А самолетами люди заболева-
ют. Это произошло и со Стоядином, 
который решил связать свою жизнь с 
железными птицами. В 1946 году его 
в составе группы из ста сербов на-
правили в Советский Союз учиться 
на военных летчиков. Таким образом 
он оказался в Оренбурге. Закончив 
Чкаловское училище, служил в раз-
ных концах нашей страны. Затем его 
перевели в военную летную школу 
Давлеканово, что в Башкирии, где он 
служил уже  летчиком-инструктором, 
обучая молодых офицеров, и сам, 
параллельно, получал навыки владе-
ния русским языком в вечерней шко-
ле, где учителем русского языка и 
литературы была Алена Михайловна 

Михалева, проходившая там прак-
тику после окончания Башкирского 
университета. Красивая девушка 
из Уфы с Вятскими корнями зажгла 
жгучего брюнета из Югославии. 
История их встречи – это междуна-
родный вариант фильма «Весна на 
Заречной улице».

И тут в отношениях СССР с 
Югославией возникли политиче-
ские разногласия, заложниками 
которых, как всегда, стали люди и 
их судьбы. Сербам было сказано – 
кто хочет, может возвращаться до-
мой. Половина югославов уехала, а 
половина – осталась. В их числе – и 
Стоядин. Здесь он уже нашел свою 
судьбу. И чего-то другого, даже на 
Родине, искать не хотелось.

В Давлеканово они и пожени-
лись. В 1956 году родился их пер-
вый сын – Михаил. Стоядин служил 
летчиком. В то время испытывали 
новые самолеты. Восторг и риск 
шли бок о бок. И иногда риск обо-
рачивался трагедией… 

Когда началось сокращение 
Вооруженных сил Советского 
Союза, Алена сказала мужу: «Вот 
и увольняйся! С меня хватит пере-
живаний – вернешься ты или нет со 
своих полетов?!» 

Стоядин уволился в звании 
майора. Для проживания ему на 
выбор было предложено несколько 
больших городов (кроме Москвы, 
Ленинграда и Киева). Он выбрал 
Уфу – поближе к родителям жены. 
Там молодая семья и обосновалась. 
Стоядин работал на Уфимском за-
воде «Стекловолокно» бригадиром 
монтажников электропечей, а Алена 
преподавала в городской школе  
№ 99 русский язык и литературу. 

В 1960 году у них родился вто-
рой сын, Станислав. 

Он вспоминает:
– Я половину своего детства 

провел в Уфе, а половину – в го-
роде Туймазы, где жили бабушка 
и дедушка. Кстати, одна из версий 
перевода этого названия такая – 
«Туй» – это свадьба, а «Маза» – имя 
древнего башкирского кочевника. 
Т.е. по преданиям в том месте была 
свадьба этого человека.

Д едушка – Михаил Ивано-
вич Михалев – работал 
директором тамошнего 

лесохозяйственного объединения. 
Он брал внука с собой, сажал в 
служебный «ГАЗик» и возил по всем 
окрестным лесам. Рассказывал 
маленькому Стасу о повадках ди-
ких животных, растениях, ягодах, 
грибах. Посвящал его в тонкости 
охоты и рыбалки, учил правилам 
выживания в дикой природе, но 
самое главное, привил правила 
бережного к ней отношения. Дома 
они держали корову, кроликов и 
имели свою пасеку.

– Дед вообще был уникальным 
человеком, – говорит Станислав 
Стоядинович. – Кроме того, что он 
замечательно знал и понимал при-
роду,  он  славился на всю округу 
своими золотыми руками: он и 
столяр, и строитель, и механик, 
и крестьянин, будучи при этом 
крупным руководителем, – его 
хозяйство объединяло несколько 
районов в Башкирии.  

Маленький Стас помогал де-
душке и бабушке во всем, где мог 
пригодиться. Например, пропадал 
на пасеке. Рассказывает:

– Пчелы кусались, конечно, но 
это ведь и полезно! Главное – не 
бояться их. Дед мне такие знания 
дал, что и сейчас я спокойно смогу 
наклеить на рамки искусственную 
вощину, приготовить пчелиную 
подкормку, поймать пчелиный рой, 
знаю, когда и как пользоваться 
дымарем, медогонкой, отличить 
друг от друга разные сорта меда, 
как обеспечить безопасную  зи-
мовку пчел…

Вместе со своими знаниями 
и умениями дедушка с бабушкой 
передали внуку на своем примере 
бережное отношение друг к другу, 
умение проявлять заботу и уважать 
старшее поколение. Кстати говоря, 
увлечения дедушки полностью 
разделяла бабушка, Клавдия Мак-
симовна Михалева:

– Взаимопонимание у них было 
абсолютным, – вспоминает Ста-
нислав Стоядинович. – По об-
разованию бабушка – биолог. А 
муж – работник лесного хозяйства. 
Понятно, да? Свой трудовой путь 
она начала с учительницы, а закон-
чила завучем школы. Заслуженная 
учительница Башкирии. У них была 
замечательная библиотека. Меня 

приучили к чтению. И когда я пошел 
в школу, то учеба давалась мне лег-
ко. Моя мама тоже была учительни-
цей, и постижение русского языка 
для меня не было проблемой. Мне 
внушили, что грамотность – это 
синоним достоинства человека.

…Раньше в семьях старший 
брат был авторитетом для млад-
шего. Когда Михаил Цветкович по-
ступил в Уфимский энергетический 
техникум, он рассказывал Стасу об 
учебе, о новых друзьях, о том, что 
такое стройотряды. 

После окончания школы Ста-
нислав поступил в тот же 
техникум. И не пожалел об 

этом. Во-первых, энергетик – это 
мужская профессия, а во-вторых, 
чтобы услышанную в рассказах 
романтику самому почувствовать 
в действительности. И он стал 
достойным «преемником» своего 
старшего брата. Учился так, что 
всегда получал стипендию – 35 
рублей. Еще и подрабатывал ла-
борантом радиоузла. А когда на-
ступило время стройотрядов, то 
Станислава назначили освобож-
денным комиссаром – решать все 
организационные и хозяйственные 
вопросы «личного состава». Обыч-
но на эту должность брали парней, 
уже отслуживших в армии. А Цвет-
ковичу тогда было 17 лет.

Работать ездили в Астрахан-
скую область на уборку бахчевых 
культур. С июля по сентябрь. За 
это время студенты зарабатывали 
по 350-450 рублей, что по тем вре-
менам было неплохим подспорьем 
для любого семейного бюджета.

Там же, в 1977 году, Стас по-
знакомился с Илюзой Баталовой. 
Она была врачом отряда – ее на-
правили после четвертого курса 
Башкирского медицинского ин-
ститута. Оба жили в Уфе, а встре-
тились за две тысячи километров 
от родного города. И с тех пор они 
больше не расставались…

В 1979 году Стас пошел в ар-
мию. Перед отправкой купил Илюзе 
две пачки конвертов по 100 штук  
и поставил «ультиматум»: «Пока 
эти конверты с твоими письмами 
не окажутся у меня, из армии не 
вернусь».

За два армейских года они друг 
другу написали по 250 писем каж-
дый! Этот клад любви и нежности 
до сих пор хранится в их семейном 
архиве. Иногда они их с удоволь-
ствием перечитывают. 

Свадьбу сыграли, когда Стас 
уже учился на втором курсе строи-
тельного факультета Уфимского 
нефтяного института – в 1982 году. 
Через год родилась первая дочь – 
Светлана.

После окончания института он 
получил распределение во Фрязи-
но – в отдел капитального строи-
тельства на заводе имени 50-летия 
СССР. Через полгода приехала 
жена с ребенком. Жили в общежи-
тии на Окружном проезде. Илюза 
Рафаиловна в 1985 году стала 
работать врачом-невропатологом 
в нашей поликлинике. В 1989 году 
родилась вторая дочка – Лена. 

А что такое конец 80-х и начало 
90-х годов? Это руины, которые 
оставила после себя перестройка, 
прошедшая пылесосом по всей 
стране. Цены неслись ввысь, а 
все товары исчезали, как тени в 
полдень. И сколько бы ты ни зара-
батывал, денег хватало только на 
еду, которую еще надо было найти. 
Тогда Станислав, как и все, стал до-
бытчиком. Народ кооперировался 

в продовольственные «общества 
охотников и рыболовов». У них были 
карты московских магазинов, по 
которым лежал маршрут их мара-
фонов с сумками и рюкзаками. Была 
своя технология – чем раньше ты 
появишься перед открытием мага-
зина, тем больше вероятности, что 
что-то купишь. Пока ждали открытия 
магазина, знакомились, чтобы за-
нять сразу несколько очередей… 
Когда он приезжал из Москвы с 
полными авоськами, и холодильник 
был наполнен, жена говорила: «Го-
споди, теперь неделю я могу быть 
спокойной». «Затоваривались» ведь 
от субботы до субботы.

Позорное прошлое нашей стра-
ны. Но это было, было…

Станислав тогда еще был участ-
ником молодежного жилищного 
комплекса. В той системе нужны 
были не деньги, а руки. Свои квар-
тиры члены МЖК отрабатывали в 
самом прямом смысле этого слова. 
Принимали участие во всех строи-
тельных процессах – от заливки 
фундамента до кладки шифера на 
крыше. Право стать членом МЖК 
давало предприятие, где работал 
человек. Это было соревнованием, 
в котором участвовали все претен-
денты на вожделенную квартиру. 
Другого варианта не существова-
ло – для приезжих это была самая 
реальная возможность получения 
жилья. 

…В общежитии на 
Окружном про-
езде Цветковичи 

прожили восемь лет. Это здание 
тогда было новым по планировке 
– жили в блоках со всеми удобства-
ми. На каждом этаже – большой 
холл с телевизором, у которого 
по вечерам собирались жильцы. 
Все примерно одного возраста – 
сплошь молодые специалисты…

– Там мы и познавали принци-
пы социалистического общежития, 
– вспоминает Станислав Стояди-
нович. – Дружили, вместе воспиты-
вали детей. Соседям можно было, 
не боясь, оставить ребенка и идти 
по своим делам или в магазин. И 
наоборот. Сейчас такого уже нет. О 
том периоде времени у нас самые 
теплые воспоминания… 

Потом получили квартиру. И 
жизнь пошла по другому руслу. 
Взрослому и спокойному. Они ра-
ботали, дети росли. Младшая дочь 
пошла по стопам папы – учится на 
архитектора. Старшая выбрала 
медицинскую, мамину сферу – 
работает хирургом в городской 
больнице.

…Несколько раз Станислав 
Стоядинович ездил на родину 
папы, в сербский город Ниш. Там 
живет его многочисленная род-
ня – родной брат, племянники и 
племянницы. 

Рассказывает:
– Стоядин – это полное имя. А 

сокращенное – Дила. Ну, как у нас 
Александр и Саша. И когда род-
ственники увидели меня впервые, 
то сказали в один голос, что я – вы-
литый Дила!

Кстати, Стоядину Иосифовичу 
в апреле исполнится 85 лет! Он и 
мама живут во Фрязино.

…Пасеку Станислав Стоядино-
вич еще не завел, но стал заядлым 
охотником и рыболовом. И те, кто 
знают Цветковича, могут это под-
твердить. 

Как и то, что свою жизнь он 
пишет на чистовик.

Михаил ШАБАШОВ.
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ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ:

 Юмор

 Дмитрий Трофимов,
карикатура «Бредбери».

http://caricatura.ru/

И вообще, у меня большой словарный... этот... как его...
***

Тост: за прекрасных дам и других мифических персона-
жей!

***
– Вот это от усталости, это – от нервного напряжения, а 
это – от депрессии.
– Спасибо, доктор, спасибо... А у вас, кроме водки, ничего 
нет?

***
В гости приехала теща.
В скором времени, не меняя места жительства, оказался 
у нее в гостях.

***
На чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн 
спортсменов.

***
15 гектаров картофельного поля получили колорадские 
жуки от сотового оператора «Билайн» за участие в их ре-
кламной кампании.

***
Голландия стала первой из европейских стран, которая 
разрешила браки не только между однополыми, но и между 
юридическими лицами.

***
– Существуют ли таблетки от голода?
– Да, называются котлеты!

***
В 3/9 царстве, в 3/10 государстве все были помешаны на 
дробях.

***
Предел жадности – это когда продаешь свои визитные 
карточки.

***
На последнем концерте Петросян, отчаявшись, бросился 
щекотать зрителей.

***
Объявление:
Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей 
в другие группы.

***
Чтобы возненавидеть любую песню, даже самую любимую, 
хватает поставить ее на будильник в мобильном и встать 
под нее пару раз на работу в понедельник.

***
Шум, доносящийся из соседнего класса, мешает учителю 
вести урок. Он заходит туда, хватает за ухо главного крику-
на и уводит его в свой класс. По соседству становится тихо. 
Через некоторое время раздается робкий стук в дверь. 
Входит ученик из соседнего класса и говорит: 
– Иван Петрович! Вы не могли бы вернуть нам нашего 
преподавателя? 

***
Дрессировщик с огненным кругом в руке отчаянно стано-
вится на колени перед львом:
– Ты должен прыгать, а не дуть! 

***
– Мне кажется, что я сумасшедшая!
– Кто тебе сказал?
– Мухи! 

По горизонтали: 1. Городошная 
фигура. 6. Воинское звание. 12. 
«Железный конь». 13. Хруст. 14. 
Божья .... 15. Южный вечнозеле-
ный кустарник или дерево. 16. 
Срочность. 17. Сплав Fe, Ni, Al. 
20.  Острое инфекционное за-
болевание. 23. Штамповочная 
операция. 25. Подвижность, про-
ворство. 26. Административно-
территориальная единица в Нор-
вегии. 27. Орудие для выжигания 
клейма на теле животного. 31. 
Штат на севере США. 32. Ядови-
тое вещество. 33. Важное лицо. 
36. Лицо, которому предъявлен 

судебный иск.  38.  Самопишу-
щий прибор для регистрации 
количества жидких атмосферных 
осадков, их интенсивности и вре-
мени выпадения. 40. ... ветров. 
41. Сильный мороз. 43. Госу-
дарственный .... 47. Внутренний 
психический мир, душа. 48. Бы-
стро разбогатевший человек. 49. 
Парнокопытное животное рода 
газелей. 50. Жена Орфея. 51. 
Короткая трубка для курения. 
По вертикали: 1. Древнегрече-
ская богиня охоты. 2. ... военных 
действий. 3. Единица объема. 4. 
Житель Старого Света. 5. Река в 

Омске. 7. Охотничья собака. 8. И 
Копелян, и Шифрин. 9. Совокуп-
ность всех снастей судна. 10. Врач, 
специалист по методам оживления 
организма. 11. Довод, разумное 
основание.  18.  Отчетливость, 
членораздельность.  19.  Меди-
цинский прибор. 21. Музыкальный 
инструмент, распространенный у 
народов Кавказа и Средней Азии. 
22. Крупный сибирский олень. 24. 
Нечистая сила. 28. Единица маг-
нитного потока. 29. ... в убийстве. 
30. Заядлый любитель популярной 
настольной игры. 34. Итальянский 
физик и химик, который дал форму-
лировку одного из основных зако-
нов идеальных газов. 35. Житель-
ница европейской столицы. 37. 
Посетитель. 39. Мешок, сума. 42. 
Узкий край или сторона предмета. 
44. Священник в православной 
церкви. 45. Денежные средства. 
46. Хвойное дерево. 
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ОВЕН
На этой неделе 

ситуация на рабо-
те будет складываться удач-
но. Есть шанс, что вас увидят 
и услышат. Дела, связанные 
с работой, будут даваться 
легко. Однако необходи-
мо собраться с силами и 
принять важное решение, 
которое повлияет на вашу 
дальнейшую судьбу.

ТЕЛЕЦ
Если вы давно 

собираетесь что-
либо осуществить, то на-
ступающая неделя подходит 
для этого как нельзя лучше. 
Любое ваше светлое начи-
нание будет встречено с ра-
достью, и недостатка в еди-
номышленниках не будет. Не 
забывайте прислушиваться 
к мудрым советам.

БЛИЗНЕЦЫ
В сфере внеш-

них контактов не 
исключено столкновение 
с бюрократической воло-
китой. Не старайтесь объ-
ять необъятное, объективно 
рассчитывайте свои силы. 
Задумайтесь о повышении 
профессионального уровня.

РАК
На этой неделе 

постарайтесь правильно со-
риентироваться в ситуации 

ЛЕВ
На этой неделе 

одним из важных 
вопросов станет согласо-
вание с работодателем 
предельного объема сверх-
урочных работ и изменений 
в рабочих графиках. Советы 
доброжелателей могут по-
сыпаться на вас как из рога 
изобилия – 
ж е -

ла-
т е л ь н о 
обращать на них 
поменьше внимания.

ДЕВА
На этой неделе 

вам представится 
возможность обрести влия-
тельных знакомых, способ-
ных внести перемены в вашу 
жизнь. Работа поглотит боль-
шую часть времени и внима-
ния. Не спешите предлагать 
новую идею начальству – сна-
чала убедитесь, что ее приня-
тие не уплотнит ваш и без того 
напряженный график.

ВЕСЫ
Неделя пода-

рит вам множество 
интересных встреч, а но-
вая информация буквально 
хлынет на вас благодатным 
ливнем. Однообразию, скуке 
и депрессии рядом с вами 
места просто не найдется! 
Не скрывайте от окружаю-
щих людей свои таланты.

СКОРПИОН
Э т а  н е д е л я 

будет наполнена 
разнообразными многообе-

щающими событиями. 
На работе 

п о -

к а -
жите себя 

решительным человеком, 
который не раздражается по 
пустякам, но и не позволяет 
садиться себе на шею.

СТРЕЛЕЦ
В начале этого 

периода не стоит 
спешить с принятием реше-
ний. Тщательно взвесьте все 
шансы. Крайне не рекомен-
дуется резко реагировать на 
высказывания, пусть даже 
совершенно неуместные. 
Помощи и поддержки от 

КОЗЕРОГ
Н а э т о й н е -

деле вы сможете 
реализовать свои планы и 
замыслы. Но будьте внима-
тельнее: опасно как недора-
ботать, так и переработать. 
Активные и решительные 
действия в этот день могут 
открыть перед вами широ-
кие перспективы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 

фортуна улыбает-
ся и покровительствует вам 
во многих делах. Воплощай-
те в жизнь давние проекты 
– они могут принести вам 
удачу. Не скрывайте своих 
радостей или огорчений от 
близких – они с пониманием 
отнесутся к вам, их под-
держка придаст вам силы. 

РЫБЫ
Причиной неу-

дач на этой неделе 
может стать излишняя до-
верчивость. Перепроверьте 
информацию, полученную во 
вторник. Вы слишком долго 
времени вели себя хорошо 
–пора дать выход внутренне-
му напряжению. Но сделать 
это надо так, чтобы никто не 
пострадал. Вероятны новые 
творческие контакты.

– и тогда вам не придется 
лезть в окно, ведь вы будете 
точно знать, где находится 
дверь. Взвешивайте каждое 
слово и не давайте неиспол-
нимых обещаний начальству 
и коллегам.

окружающих на этой неделе 
ждать не стоит, рассчиты-
вайте только на себя.


