
эксперимент

наша новая школа

Учиться быть Учиться быть 
родителями
С 1 сентября государство обязало С 1 сентября государство обязало 
всех, кто желает взять в свою всех, кто желает взять в свою 
семью на воспитание ребенка, семью на воспитание ребенка, 
проходить обучение. проходить обучение. 

// стр. 9

Действовать 
сообща
Вопросы развития транспортной Вопросы развития транспортной 
системы обсудили мэр Москвы системы обсудили мэр Москвы 
Сергей Собянин и губернатор Сергей Собянин и губернатор 
Подмосковья Сергей Шойгу. Подмосковья Сергей Шойгу. 

// стр. 4

Виват, Фрязино!
15, 16 сентября – 
празднование Дня города. 
Программа праздничных 
мероприятий.. // стр. 2

Осторожно, Осторожно, 
мошенники!мошенники!
Житель нашего города, 76-летний Житель нашего города, 76-летний 
пенсионер, чуть не стал жертвой пенсионер, чуть не стал жертвой 
мошенниц, которые орудовали под мошенниц, которые орудовали под 
видом социальных работников.видом социальных работников.

// стр. 16

Камера, девушка, Камера, девушка, 
пистолет пистолет 
Вас давно манит Голливуд, но по Вас давно манит Голливуд, но по 
досадному недоразумению никто пока досадному недоразумению никто пока 
туда не позвал? Есть возможность туда не позвал? Есть возможность 
стать режиссером и снять стать режиссером и снять 
собственный фильм на кинофабрике собственный фильм на кинофабрике 
Мишеля Гондри.Мишеля Гондри.

// стр. 15

Будем развивать Будем развивать 
олимпиадное движениеолимпиадное движение
Во Фрязино успешно  реализуется Во Фрязино успешно  реализуется 
национальная образовательная инициатива национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»«Наша новая школа».

// стр. 12  – 13

наш город

Новый Дом музыки: Новый Дом музыки: 
за и противза и против
Новый культурный объект будет Новый культурный объект будет 
построен во Фрязино в ближайшее построен во Фрязино в ближайшее 
время. Глава города Владимир Ухалкин время. Глава города Владимир Ухалкин 
пригласил жителей на встречу, чтобы пригласил жителей на встречу, чтобы 
обсудить перспективу строительства.обсудить перспективу строительства.

// стр. 3

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.
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7 сентября в березовой роще, которая примыкает к улице Полевая, было 
необычно многолюдно. Более сотни студентов Фрязинского государственного 
техникума электроники, управления и права вышли на субботник, чтобы 
очистить от мусора любимое горожанами место отдыха.

В студенческом лесу 
стало чисто

В этой роще проводили уборку в середине лета, но 
сейчас здесь снова горы пакетов, бу тылок и пла-

стиковой пос уды. Казалось бы, чего проще: покида я 
лес после пикника, захватить с собой то, что принес, и 
выбросить в ближайший мусорный контейнер. Но, увы, 
понятие экологической культуры в нашем обществе от-
носится пока к разряду экзотической дисциплины. Од-
нако есть шанс, что регулярные городские субботники 
смогут воспитать у горожан чувство ответственности 
за свою территорию. 

– Я надеюсь, что из наших сегодняшних участников ак-
ции уже никто не будет оставлять после себя мусор, 

– говорит Александр Колодинский, заместитель начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Фрязино. – Тот, кто придет сюда с компанией, уже не даст 
своему товарищу бросить бутылку или пакет, он скажет: «Ты 
чего бросаешь мусор, я тут за тобой убираю!» Я надеюсь, что 
определенный эффект будет, и когда-нибудь мы станем реже 
устраивать такие субботники. 

Продолжение – стр. 2
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Усадьбу Гребнево
взяли под контроль

Министерство культуры Московской 
области у частвует в с удебном про -
цессе о признании недействительным 
по с тановления гл авы Щелковского 
муниципального района об изменении 
вида использования земельного участка 
на территории охранной зоны усадьбы 
Гребнево с сельскохозяйственного ис-
пользования под дачное строительство. 

Первоначально решением Щелковско-
го суда в этом иске было отказано. Но 
12 июля при повторном рассмотрении 
апелляционным судом Подмосковья это 
решение было отменено и сейчас дело 
рассматривается вновь. 

Дожидаясь решения суда, сотрудники 
министерства культуры Подмосковья 
рег улярно провод ят инспекционные 
выезды на территорию Гребнево и при-
нимают меры по остановке несанкцио-
нированных работ. Последний выезд 
был 22 августа, и по его итогам подго-
товлены документы о предъявлении су-
дебного иска о приведении земельного 
участка в надлежащее состояние. 

«Решение Мособлисполкома от 6 
октября 1988 года № 1391/29, утвер-
дившее зоны охраны Гребнево, действу-
ет, и его нужно строго придерживаться! 
Любые нарушения мы будем фиксиро-
вать и серьезно с ними разбираться, а 
если потребуется – будем проводить 
инспекции хоть каждый день», – заявил 
министр культуры Подмосковья Антон 
Губанков. 

Кроме того, областное министерство 
культ у ры у же завершает работы по 
внесению зон охраны этого памятника 
в государственный кадастр.

По информации министерства культуры 
Московской области.

Окончание. Начало – стр. 1

 

С идеей привести подмосковные леса в 
порядок выступил губернатор Московской 
области Сергей Шойгу. Субботники во 
фрязинских лесах с начала лета стали ре-
гулярными. В них принимают участие как 
сотрудники муниципальных предприятий 
города, так и добровольно присоединившие-
ся к ним горожане. Акция «Студенческий 
лес» прошла при поддержке отдела по делам 
молодежи и туризма администрации города. 

Студенты и преподаватели Фрязинского 
колледжа, несмотря на прохладную погоду, 
нашли в уборке леса свои плюсы.

– Народу на субботник вышло много – и 
весь преподавательский состав, и классные 
руководители, и студенты всех курсов, – по-
делилась Наталья Макарова, преподаватель 
юридических дисциплин Фрязинского 
государственного техникума электроники, 
управления и права. – А так как акция про-

ходит вместо учебных занятий, то смена 
обстановки и свежий воздух создают просто 
великолепное настроение! 

Сами студенты, судя по веселым голосам, 
разлетающимся по лесу, тоже восприняли 
акцию не как трудовую повинность, а как не-
кое развлечение. Ведь прошла первая неделя 
учебы – самая трудная после летних каникул. 
А уборка в лесу – отличная возможность 
переключиться, неформально пообщаться и 
провести время с друзьями.

По-настоящему же порадовал обнаружен-
ный в лесу первоклассник в больших рабочих 
рукавицах. Под контролем своей мамы он 
с самым сосредоточенным видом собирал 
кем-то брошенные бумажки в пакет для 
мусора. Мама с сыном были самыми обык-
новенными жителями Фрязино, которые, 
услышав про акцию, просто решили к ней 
присоединиться. 

– Мама сказала, что это хорошо, и мне 
захотелось тоже прийти, – сказал Максим 
Романов, ученик 1 класса средней школы 
№1. – Интересно! Чтобы в городе во всем 
было чисто.

Чтобы в городе во всем было чисто, нуж-
ны, безусловно, регулярные субботники, но 
не только. Самое главное – это, наверное, 
понять, что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. 

Наталья ДОРОШЕВА.

В студенческом лесу 
стало чисто

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города

13 сентября
Стадион «Олимп»
14.00 – Финал соревнований по футбо-

лу «Кожаный мяч-2012»

14 сентября
Стадион «Олимп»
15.00 – IV соревнования по бегу «Фря-

зинская верста»

15 сентября
Аллея Героев
11.30 – Выступление духового орке-

стра. Возложение цветов к бюстам Героев 
Советского Союза

12.00 – 14.00 – Концертная программа 
с участием коллективов учреждений куль-
туры. Выступления поэтов

Улицы города – Комсомольская, Лени-
на, Центральная, Советская,  пр. Мира, 
Полевая, 60 лет СССР

12.15 – 13.00 – Торжественное шествие 
коллективов учреждений культуры, спор-
та, молодежи и трудовых коллективов 
предприятий НПК города Фрязино (от 
Дворца спорта «Фрязино» до спортивно-
го комплекса микрорайона № 4)

Стадион «Олимп»
11.00 – Турнир по футболу мужских и 

молодежных команд

Спортивно-оздоровительный 
комплекс микрорайона № 4
Ярмарка, кафе, аттракционы, конкурсы, 

«Городок мастеров», экстрим-фестиваль
10.00 – Игровые эстафеты команд вос-

питанников спортивных секций
11.00 – 13.00 – Веселые старты детских 

команд
11.00 – 13.00 – Концертная программа 

школьных творческих коллективов 
13.00 – 14.00 – Торжественное откры-

тие праздника. Вручение наград
14.00 – Турнир по дартсу спартакиады 

трудящихся
14.00 – 15.00 – Концертная программа
14.00 – 16.00 – Мастер-класс клуба 

«Виктория»
15.00 – 16.00 – Программа для детей 

«Шрек собирает друзей»
16.00 – 18.00 – Выступление творче-

ских коллективов города
18.00 – 22.30 – Выступление молодеж-

ных групп
Концерт звездных групп российской 

эстрады («Вирус», «Монгол Шуудан», 
Варвара)

16 сентября
Спортивно-оздоровительный 
комплекс микрорайона № 4
11.00 – 18.30 – Фестиваль историче-

ской реконструкции «Вятская сторожа»
18.30 – 21.00 – Фестиваль поинга «Ог-

ненная свобода»

Центральная библиотека
12.00 – 19.00 – Книжная ярмарка
14.00 – Вечер встречи с научными со-

трудниками музея М. Цветаевой

Центр культуры и досуга «Факел»
12.00 – Поздравление молодоженов 

и «золотых пар» с участием коллектива 
«Веретейка» 

17.00 – Концерт органной музыки

15 – 16 сентября
Культурный центр
10.00 – 18.00 – Вернисаж фрязинских 

художников

22.30 – Праздничный салют!
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Чтобы город развивался 
и хорошел

Дорогие фрязинцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города! 
61 год для города – срок совсем небольшой, 

но каждый прожитый день неповторим и значим 
своими событиями, и один за другим, складываясь 
в года, эти дни становятся историей. 

В 1951 году рабочему поселку Фрязино был 
присвоен статус города. За шесть десятков лет 
наш город превратился в  наукоград Российской 
Федерации, ведущий научно-производственный 
центр страны в области СВЧ-электроники, с 
мощным экономическим и интеллектуальным по-
тенциалом. И в настоящее время развитие Фря-
зино продолжается – открываются современные 
высокотехнологичные предприятия с новыми 
рабочими местами для горожан. 

В настоящее время формируется программа 
развития инновационного территориального кла-
стера «Фрязино» на базе двух компаний: ФГУП 
«НПП «Исток» и ООО НТО «ИРЭ-Полюс». 
Инициатором создания кластера выступает адми-
нистрация Фрязино. 

Все это ста ло возможно благодаря самоот-
верженному труду многих поколений фрязинцев.  
Особую благодарность выражаю нашим вете-
ранам за ратные и трудовые подвиги, за то, что 
заложили прочный социально-экономический 
фундамент наукограда. 

В последнее время в летопись Фрязино впи-
сано немало ярких страниц. После капитальной 
реконструкции распахнула свои двери школа № 
3, облик здания и прилегающей территории этого 
учебного заведения изменился практически до 
неузнаваемости. Активно ведется реализация про-
граммы сноса и расселения ветхого аварийного 
жилищного фонда. Уверенными темпами идет 
реализация программы «Модернизация здравоох-
ранения». Совсем скоро завершится капитальный 
ремонт хирургического корпуса центральной го-
родской больницы и взрослой поликлиники. Нель-
зя не заметить и как благоустраиваются улицы и 
дворы нашего города, ремонтируются дороги. И 
в дальнейшем будет делаться все возможное для 
того, чтобы наш любимый город развивался и 
хорошел.

Дорогие друзья, примите слова благодарности 
за ваш труд и бесценную помощь в развитии род-
ного города, за искреннюю любовь к нему, за ваш 
талант, за бесценные идеи. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, трудовых успехов, благополу-
чия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. 
С Днем города!

 В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Городу Фрязино – 
благополучия и процветания

Дорогие друзья! 
Уважаемые жители наукограда!
Город Фрязино прошел огромный пу ть: от 

созданного в корпуса х шелкоткацкой фабри-
ки завода «Радиолампа» до мощного научно-
производственного комплекса, в состав которого 
входит 25 предприятий. За минувшие десятилетия 
научные организации и заводы города сыграли 
огромную роль в решении множества стоявших 
перед страной задач: начиная от реализации кос-
мической программы и разработки высокоточного 
оружия, и заканчивая развитием отечественного 
телевидения.

Все эти цели актуальны и сегодня. А одновремен-
но с ними встают и новые задачи: такие, как разра-
ботка и производство современного медицинского 
оборудования. На этом, новом для «оборонщи-
ков» направлении предприятия Фрязино также 
добиваются успеха. Это означает, что у наукограда 
есть будущее и в XXI веке.

Желаю всем жителям Фрязино счастья, здоровья, 
хорошего настроения и удачи во всех начинаниях! 
А самому городу – благополучия и процветания!

Дмитрий САБЛИН, депутат Государственной думы РФ, 
первый заместитель председателя комитета 

Государственной думы по делам Содружества 
Независимых Государств и связям 

с соотечественниками.

Новый Дом музыки: 
за и против

– В администрацию города поступили 
письма и запросы, в которых ясно чита-
ется, что либо люди не информированы 
о проекте строительства Дома музыки, 
либо они просто выражают чье-то, но 
не свое отрицательное мнение по этому 
вопросу, – сказал в начале встречи глава 
Фрязино Владимир Ухалкин. – Поэтому 
мы и решили провести это собрание, 
чтобы разъяснить жителям ситуацию.

Действительно, некоторые из при-
сутствующих на встрече жителей домов 
по проспекту Мира, рядом с которым 
предполагается в перспективе построить 
новый культурный центр, были настроены 
негативно. Дому музыки, считают они, 
впрочем, как и любому другому зданию, 
под их окнами не место. В ходе обсужде-
ния перспективы строительства доходило 
даже до абсурда, прозвучало предложение 
устроить на этом месте  круговую дорож-

ную развязку, чтобы улучшить пропускную 
способность проспекта Мира.

– Перекресток проспекта Мира с 
улицами Полевая и Советская – самый 
напряженный в городе, – сказал житель 
дома № 7 по проспекту Мира Владимир 
Акулин. – Я его помню с 1971 года, он 
был самым первым в нашем городе. Как 
будет на нем решаться транспортная 
проблема? Вот сейчас этот пустырь – 
треугольник около нашего дома – еще 
можно использовать. Можно сделать на 
нем круговое движение, и тогда даже 
светофор не нужен, машины будут разъ-
езжаться очень хорошо и быстро.

Разделяют ли мнение Владимира Аку-
лина о том, что лучше иметь под окнами 
дорожную развязку, чем красивое зда-
ние со сквером его соседи – неизвестно. 
Но глава Фрязино Владимир Ухалкин 
имеет на этот счет совершенно четкую 
и ясную позицию – на этом месте не 
должно быть никаких объектов торгов-
ли, общепита и уж тем более кругового 
движения автомобилей. 

Изначально, напомнил собравшимся 
глава, предполагалось разбить здесь 

сквер и установить памятник Александру 
Невскому. Идею эту фрязинцы не под-
держали. Поэтому, когда встал вопрос о 
перспективе строительства в городе но-
вой музыкальной школы, ее решили воз-
вести на пустыре на перекрестке улицы 
Советской и проспекта Мира. Впрочем, 
как подчеркнул Владимир Ухалкин, совре-
менная действительность такова, что этот 
свободный участок земли все равно рано 
или поздно будет застроен. И лучше, 
чтобы сегодня здесь появился нужный 
городу объект культуры, который никто и 
никогда не сможет перепрофилировать.

– Претендентов построить на этой 
площадке торговый центр, поверьте, 
очень много, – отметил Владимир Васи-
льевич. – Но у нас есть четкая позиция, 
мы хотим построить здесь музыкальную 
школу. Она будет возведена за счет соб-
ственных, бюджетных средств города 

Фрязино. И деньги эти будут целевыми, 
то есть выделенными только под строи-
тельство Дома музыки. Никакого пере-
профилирования этого специального 
учебного заведения под торговый центр 

быть не может даже в далекой перспек-
тиве.

Гости встречи предложили главе го-
рода построить Дом музыки на месте 
старого здания школы № 1 или рядом. 
Однако, по словам Владимира Ухалкина, 
с экономической точки зрения осуще-
ствить это сложно.

– Когда сносился терапевтический 
корпус центральной городской боль-
ницы, эти работы и вывоз мусора обо-
шлись городу в 20 миллионов рублей, 
– рассказал Владимир Васильевич. – И 
когда идет речь о предполагаемом месте 
строительства, планируется не только 
архитектурное решение, но и просчиты-
ваются финансовые возможности. Городу 
денег на строительство Дома музыки ни-
кто не дает, мы приняли решение строить 
ее на собственные средства. А значит, в 
первую очередь, это должно быть такое 
место, где требуется минимум вложе-
ний на подвод сетей и коммуникаций. 
Поверьте, это требует очень больших 
денег. Поэтому, может быть на улице 
Центральной и можно было бы постро-
ить Дом музыки, но потребовалось бы 
вложить не 90 – 100 миллионов рублей, 
а 160 – 180 миллионов, а таких денег в 
бюджете уже нет.

Новый Дом музыки Фрязино дей-
ствительно нужен. Руководители школ 
искусств с нетерпением ждут реализации 
этого проекта. Ведь он позволит увели-
чить количество занимающихся детей, не 
говоря уже о том, что учиться прекрас-
ному приятнее в современных, светлых 
и просторных помещениях. По проекту 
Дом музыки будет двухэтажным зданием 
общей площадью 2 тысячи квадратных 
метров. Подводя итоги встречи, Владимир 
Ухалкин подчеркнул, что открытие нового 
культурного объекта позволит сделать еще 
один шаг в решении острой социальной 
проблемы – сокращения очереди в дет-
ские сады. Ведь после его ввода в эксплуа-
тацию здание по Спортивному проезду, в 
котором в настоящее время располагается 
музыкальная школа, будет вновь отдано 
под детский сад (как это было и раньше). 

Глава Фрязино предложил жителям 
создать инициативную группу и активно 
участвовать на всех этапах реализации 
проекта по строительству Дома музыки.

Марина ИНДЫК.

По проекту Дом музыки будет двухэтажным зданиемПо проекту Дом музыки будет двухэтажным зданием
общей площадью 2 тысячи квадратных метровобщей площадью 2 тысячи квадратных метров

Открытие нового Открытие нового 
культурного объекта культурного объекта 
позволит сделать еще позволит сделать еще 
один шаг в решении один шаг в решении 
острой социальной острой социальной 
проблемы – сокращения проблемы – сокращения 
очереди в детские садыочереди в детские сады

Новый культурный центр – Дом музыки – будет построен 
во Фрязино в ближайшие годы. Архитектурный проект 
готов и уже прошел все необходимые согласования. 
Планируется, что здание возведут на пересечении 
проспекта Мира и улицы Советской. Однако такая 
перспектива пришлась по душе далеко не всем. Некоторые 
жители дома № 7 по проспекту Мира, рядом с которым 
предположительно будет построен этот новый объект 
культуры, выступают против такого соседства. 5 
сентября глава города Владимир Ухалкин пригласил 
жильцов седьмого дома на встречу, чтобы обсудить 
перспективу строительства.
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О проблеме утилизации отходов
Схема санитарной очистки Подмосковья от 

бытового мусора должна быть разработана в бли-
жайшее время. Такое поручение главам городов 
и районов дал в ходе селекторного совещания 10 
сентября вице-губернатор Руслан Цаликов. 

Говоря о том, как решается проблема утилизации 
отходов в регионе, он высказал критические заме-
чания в адрес руководителей Сергиево-Посадского, 
Павлово-Посадского районов и города Лобни, где 
плохо обстоят дела с уборкой мусора. 

А вот Дубна была отмечена с положительной 
стороны. Там уже несколько лет практикуется 
раздельный сбор мусора. 

Как сказал Цаликов, строительство новых му-
сорных полигонов на территории Подмосковья 
должно быть прекращено, прорабатывается во-
прос о строительстве в Подмосковье мусоропе-
рерабатывающих заводов. В областное правитель-
ство уже поступила информация о возможности 
их создания в Наро-Фоминском, Клинском и 
Волоколамском районах.

По информации РТВ-Подмосковье.

Областной минтранс получил право 
отзывать лицензии у перевозчиков 

Министр транспорта Московской области Алек-
сандр Воробьев сообщил на заседании правитель-
ства о внесении изменений в перечень оснований, 
по которым Министерство транспорта вправе 
расторгнуть договор с транспортными компания-
ми, осуществляющими пассажирские перевозки, в 
одностороннем порядке. 

«Основанием для расторжения договора может 
стать, во-первых, отзыв лицензии на осуществление 
пассажирских перевозок, во-вторых, невыполнение 
предписаний контролирующих органов, например, 
ГИБДД, – прокомментировал Александр Воро-
бьев, – также договор будет расторгнут в случае, 
если предприятие не выходит на заявленный марш-
рут в течение трех дней». 

По словам министра транспорта, договор с 
добросовестным перевозчиком можно теперь 
заключать на срок до пяти лет с возможностью 
дальнейшего продления еще на пять лет.

«Нам важно выстроить отношения с перевоз-
чиками так, чтобы транспортные услуги были над-
лежащего качества и подвижной состав постоянно 
обновлялся», – подчеркнул Александр Воробьев.

В Подмосковье сейчас действуют 2 283 марш-
рута, на которых работают 23 перевозчика на 
регулируемых маршрутах и 158 компаний на не-
регулируемых маршрутах. 

Пресс-служба правительства Московской области.

Всероссийская ярмарка мёда 
переехала из столицы в Подмосковье

Традиционно ярмарки меда проводились в 
Москве в Гостином Дворе, ЦВЗ «Манеж», в го-
родских парках. А ведь неблагоприятная экологи-
ческая обстановка мегаполиса влияет на качество 
пчелопродуктов. Кроме того, осенние ярмарки 
проходили в некомфортных условиях и для самих 
пчеловодов, с ранней весны до конца лета работаю-
щих в полевых условиях. В Российский националь-
ный союз пчеловодов неоднократно поступали 
письма с просьбой сделать медовые ярмарки более 
доступными для населения двух регионов.

В этом году 28-я Всероссийская ярмарка меда 
пройдет в Московской области, в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо», удобно рас-
положенном на 65-м км МКАД, рядом со станцией 
метро «Мякинино». Всевозможные сорта меда, 
пыльцу, маточное молочко, пергу представят луч-
шие пчеловоды России. По окончании выставки-
продажи пчеловоды угостят этим лакомством 
малышей – проведут благотворительную акцию 
передачи меда в детские дома области.

С 15 сентября по 9 октября 2012 года вход в 
«Крокус Экспо» будет открыт для всех желающих 
отведать самый лучший мед из всех уголков России. 

Главное управление по информационной политике 
Московской области.

новости

Подмосковье

новости губернии

Время обозначения проблем 
закончилось, пришло время 
их решений

«Время обозначения проблем закончилось, пришло время 
их решений», – заявил Сергей Шойгу, выслушав докла-

ды о выполнении своих поручений. Назвав работу земельной 
комиссии «вялой», губернатор потребовал от подчиненных 
как можно оперативнее действовать. «Инвесторы ждут от нас 
внятных правил игры», – подчеркнул Шойгу. 

«Если геодезисты будут ходить по участкам с рулеткой пеш-
ком – пройдет пять лет. А если подключим студентов на вело-
сипедах и снегоходах с GPS – будет значительно быстрее. И мы 
скорее получим средства на детские сады и школы». 

Кроме того, губернатор предложил упростить схему пере-
вода сельхозземли под жилье и создать равные условия для 
частного и дачного строительства. При объединении действий 
муниципалитетов и областных властей станет возможной упро-
щенная выдача разрешений на дачи и ИЖС. Сергей Шойгу 
также рекомендовал сразу учитывать желание людей на дачном 
участке построить жилой дом для постоянного проживания, 
поэтому отметил потребность сразу подводить все необходимые 
коммуникации.

Важной темой совещания стали и перехватывающие стоянки 
около железнодорожных станций. По словам министра транс-

порта Московской области Александра Воробьева, подобные 
парковки будут способствовать привлекательности обществен-
ного транспорта, а, следовательно, позволят уменьшить автомо-
бильный поток. Со своей стороны губернатор дал поручение 
правительству к 15 сентября утвердить программу создания 
перехватывающих стоянок.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание Сергей 
Шойгу, – невозможность припарковаться у железнодорожных 
станций. В сложности этого маневра глава Подмосковья смог 
убедиться лично, когда с утра проехал на пригородной электрич-
ке. Выслушав жалобы пассажиров, Шойгу поручил пересмотреть 
расписание пригородных поездов. «Последняя электричка из 
Москвы идет в 22.20. Ни в театр, ни в кино в столице не сходить. 
Хотя бы по выходным электричка должна быть в 24 часа. Это 
просьба тысяч людей», – подчеркнул губернатор. 

Большое внимание на совещании уделили вопросам здраво-
охранения. Среди основных проблем министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий Тришкин обозначил укрепление 
материально-технической базы поликлиник и стационаров. 
Выполнение программы по модернизации системы здравоох-
ранения министр попросил взять под контроль руководителей 
муниципалитетов. 

Завершая совещание, губернатор Сергей Шойгу напомнил, 
что правительство должно не просто работать, а работать опе-
ративно.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Сергей Шойгу 3 сентября проехал 
в подмосковной электричке. По его словам, 

он столкнулся с тем, что не смог припарковать 
машину перед ж/д станцией. Шойгу поручил 
к середине сентября утвердить план по 
строительству перехватывающих парковок у ж/д 
станций для решения данной проблемы.

На повестку дня очередного заседания 
губернатора Московской области 
Сергея Шойгу с членами правительства 
и главами муниципалитетов были 
вынесены самые острые вопросы. 
Глава Подмосковья не только 
заслушал отчеты, но и на месте 
внес конкретные предложения по 
решению сразу ряда важных проблем. 
В числе приоритетных обсуждались 
темы использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
перехватывающие стоянки у 
железнодорожных станций, подготовка 
к предстоящему отопительному сезону, 
борьба с точечной застройкой, ремонт 
больниц и открытие новых лечебных 
учреждений.

6 с е н т я б р я  С о б я н и н  и 
Шойгу провели совеща-

ние по вопросам развития 
московского транспортного 
узла.

« Н а  с о в е щ а н и и  б ы л и 
определены ключевые обла-
сти взаимодействия органов 
государственной власти го-
рода Москвы и Московской 

области в сфере транспорта: 
модернизация пригородного 
железнодорожного сообще-
ния, развитие транспортной 
инфрас т ру кт у ры (с т р ои-
т е л ь с т в о  т р а н с п о р т н о -
пересадочных узлов и пе-
рехватывающих парковок , 
создание линий скоростного 
автобуса и трамвая, связы-

вающих Москву и Москов-
скую область), развитие ин-
фраструктуры для грузового 
транспорта (создание пло-
щадок для отстоя грузовых 
транспортных средств)», – 
сообщает пресс-служба.

В нем отмечается, что так-
же были обсуждены вопросы 
интеграции систем управле-
ния дорожным движением, 
таксомоторные перевозки, 
включая борьбу с нелегаль-
ным извозом, разработка 
единой маршру тной сети 
автобусов и единого тариф-
ного меню, развитие метро-
политена, включая открытие 
станций на территории Мо-
сковской области.

«По итогам совещания 
органам исполнительной 
влас ти города Моск вы и 
Московской области даны 
поручения осуществлять вза-
имное согласование и коор-
динацию проектов в сфере 
транспорта, реализуемых на 

территориях двух субъектов 
Российской Федерации, ока-
зывать взаимное содействие 
в отводе земельных участков 
для транспортного строи-
тельства и в у тверждении 
градостроительной, проект-
ной и другой документации, 
необходимой для реализа-
ции проектов в сфере раз-
вития транспорта, а также 
координировать работ у с 
федеральными органами вла-
сти по вопросам развития 
Московского транспортного 
узла», – говорится в сообще-
нии.

По  мате р иа л а м  п р е с с -
службы, Собянин и Шойгу 
решили обсудить конкрет-
ные планы развития москов-
ского транспортного узла 
на заседании объединенной 
коллегии исполнительны х 
органов гос ударственной 
власти Москвы и Москов-
ской области.

www.inmosreg.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор 
Подмосковья Сергей Шойгу договорились 

вместе решать проблемы развития транспортной 
системы в регионах.

Москва и регион 
будут совместно 
решать транспортные 
проблемы
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В «Радугу» – 
по новой дорожке

Администрация и коллектив МДОУ 
№ 8, все дети и родители выражают слова 
огромной благодарности и признатель-
ности главе города Фрязино Владимиру 
Васильевичу Ухалкину и депутату Фря-
зинского Совета депутатов, директору 
ЗАО НПП «Магратеп» Олегу Алек-
сандровичу Морозову за неоценимую 
помощь в организации и проведении 
работ по замене асфальтового покрытия 
и благоустройству территории дошколь-
ного учреждения.

Если нарушили ваши права…
Представитель уполномоченного по 

правам человека в Московской области 
в городском округе Фрязино Владимир 
Александрович Подкопаев ведет прием 
по личным вопросам каждый понедель-
ник и среду с 15.00 до 18.00 по адресу: 
ул. Ленина, д. 4а, каб. № 5.

За работой – на ярмарку
21 сентября с 10 до 12 часов во Фря-

зинском центре занятости населения 
будет проходить Ярмарка вакансий 
рабочих мест. На ярмарке будут присут-
ствовать работодатели и представители 
центров занятости Подмосковья.

Африканская чума 
наступает

На территории нашей страны про-
должает оставаться напряженной эпи-
зоотическая обстановка по африканской 
чуме свиней (АЧС). Однако заболевание  
не угрожает людям и животным, кроме 
свиней и кабанов.

В настоящее время проводятся меро-
приятия по локализации и ликвидации 
очага АЧС в Тверской области, что 
существенно увеличивает угрозу заноса 
и распространения вируса АЧС в Под-
московье.

Африканская чума распространяется 
от диких свиней, по пищевой цепи – 
с сырыми продуктами питания (шпик 
свиной, сало), а также может передавать-
ся людьми при несанкционированной 
перевозке инфицированных животных 
и продукции свиноводства.

Чтобы уберечь домашних свиней от 
вируса АЧС, владельцам, содержащих жи-
вотных в частных подворьях, Россельхоз-
надзор рекомендует перевести личные 
подсобные хозяйства на альтернативные 
свиноводству виды животноводства, 
перейти на безвыгульное содержание 
животных . Кроме того, необходимо 
проводить ежедневный осмотр живот-
ных с целью своевременного выявления 
первичных признаков заболевания и пе-
риодически обрабатывать свиней и места 
их содержания от паразитов, насекомых 
и грызунов.

По информации Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору.

Уважаемые читатели!
В газете «Ключъ» № 35 от 6 – 12 

сентября 2012 года в анонсе на первой 
полосе под заголовком «Многодетным 
– земельные участки» допущена неточ-
ность. Текст анонса следует читать так: 
«Фрязинские многодетные семьи по-
лучат положенные по закону земельные 
участки в Клинском районе».

Учиться быть 
родителями
С 1 сентября 2012 года государство обяжет всех, кто желает взять в свою семью 

на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, проходить 
обучение. Курсы для будущих родителей приемных детей работают бесплатно, 
занятия будут проводить психологи, медики, юристы. Мы обратились за разъяснением 
ситуации к заведующей отделом опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по городскому округу Фрязино Ирине ШАСТИНОЙ.

Ирина Анатольевна, чем вызвано 
такое изменение в российском зако-

нодательстве?
– Изменение в законодательстве вызвано, 

прежде всего, необходимостью более надеж-
ной защиты ребенка, которого собирается 
принять на воспитание приемная семья. Это 
касается всех форм воспитания – будь то 
усыновление, опека, попечительство, при-
емная семья или патронатное воспитание. 

У нас есть печальная статистика: растет ко-
личество повторных отказов от детей. А ведь 
для ребенка это огромная трагедия. С дру-
гой стороны, бывают случаи, когда ребенка 
берут в семью ради получения материальной 
выгоды. Ведь государство сейчас оказывает 
огромную поддержку семьям, взявшим де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе и материальную. Надо отдать 
должное жителям нашего города: у нас, к 
счастью, отказов от детей – ни от опекаемых, 
ни от приемных, ни от усыновленных –
не было. Но нельзя сказать то же самое обо 
всей России. Так что в первую очередь по-
правка в закон призвана обеспечить защиту 
интересов ребенка. 

Что будет входить в обязательную 
подготовку будущих замещающих 

родителей?
– Это курс, рассчитанный на 80 часов. 

В программу будут входить лекционные 
часы, консультативные, индивидуальная ра-
бота с кандидатами в усыновители. Работать 
с семьями будут профессиональные психо-
логи, юристы, врачи – с тем, чтобы они сами 
себе могли ответить на вопрос, готовы они 
в конечном итоге принять ребенка на вос-
питание или нет. Ведь бывают случаи, когда 
люди руководствуются жалостью или сию-
минутным порывом. Специалисты должны 
разобраться, насколько искренен этот по-
рыв, готовы ли они к такой жертвенности, 
насколько это обдуманное и ответственное 
решение. Ну вот, например, к нам пришла 

возрастная пара – обоим за 60 лет. Заме-
чательная пара, которая хочет усыновить 
или удочерить новорожденного ребенка. 
Я говорю: «Не обижайтесь на меня, но при-
плюсуйте к своему возрасту 18 лет. Сколько 
вам будет? Сможете ли вы в этом возрасте 
оказать ребенку ту помощь, которая ему 
необходима будет в период становления?» 
В 18 лет ведь тоже не менее важна поддерж-
ка семьи и близких людей. Здесь и конфликт 

поколений может быть. Формально отказать 
этой паре мы не можем, так как по россий-
скому законодательству верхней границы 
у усыновителей нет (нижний предел – 
16 лет и разница между усыновляемым 
ребенком и усыновителем не может быть 
меньше 16 лет). Теперь с этой семьей будут 
работать специалисты, которые попробуют 
разобраться, можно ли им доверить воспи-
тание ребенка и какого возраста. 

Эта учеба обязательна для всех пре-
тендентов на роль родителей или 

есть исключения?
– Эту подготовку не будут проходить 

родные дедушки и бабушки, полнородные 
и неполнородные братья и сестры. Не 
будут учиться усыновители, попечители и 
опекуны, которые уже воспитывают одного 
ребенка, имеют положительный результат 
и никогда не отстранялись от исполнения 
этих обязанностей. Не будут также прохо-
дить учебу отчимы и мачехи, если ребенок 
проживает во вновь созданной семье с 
одним из родителей.

Где и как будет работать учебный 
центр для жителей Фрязино?

– Эту работу будут проводить специаль-
ные аккредитованные центры. Жители на-
шего города будут направляться в Иванте-
евку – в отдел сопровождения замещающих 
семей. Учеба будет организована не только 
в будни, но и в выходные дни – каждый 
сможет выбрать для себя удобное время. 

По результатам обучения пройдет итоговая 
аттестация. В заключение специалисты вы-
дадут свидетельство, которое будет служить 
основанием для органов опеки и попечи-
тельства для принятия решения о возмож-
ности быть замещающими родителями. 

Вы сказали: «отдел сопровождения 
замещающих семей». Подразумевает 

ли это дальнейшую работу с семьями, 
которые приняли решение взять на вос-
питание ребенка?

– Да, и это очень важный аспект. Этот 
центр будет проводить не только под-
готовку замещающих родителей, но и 
оказывать дальнейшую поддержку семьям, 
взявшим ребенка. Ведь почему проис-
ходят отказы от детей? В первую очередь 
потому, что семья остается один на один 
со своими проблемами, и не знает, к кому 
идти и обращаться за помощью. Наши от-
делы опеки и попечительства, как правило, 
перегружены, и не в состоянии индивиду-
ально в полном объеме оказывать психо-
логическую поддержку в каждом конкрет-
ном случае. А эти центры как раз и будут 
оказывать пси холого-педагогическу ю, 
мед ицинск у ю,  юрид и ческ у ю помощь 
семье, в которой возникла конфликтная 
или кризисная ситуация. У нас есть за-
мечательная семья во Фрязино, которая 
усыновила уже двух мальчиков. И как-то, 
еще после усыновления первого ребенка, 
при встрече мама сказала: «Вы предупре-
ждали, что будет тяжело, но что будет так 
тяжело, я не предполагала». При этом за-
мечательная семья, которая все сделала для 
того, чтобы детям жилось хорошо, и видно, 
что мальчишки растут в любви, счастье, с 
папой и мамой… Так что своевременно 
оказанная моральная, юридическая или 
медицинская поддержка семье с приемным 
ребенком очень и очень важна. Будем на-
деяться, что новые центры с этой задачей 
будут справляться.

Наталья ДОРОШЕВА.

✓ Во Фрязинском доме ребенка в на-
стоящий момент находятся 68 детей, остав-
шихся без попечения родителей. За восемь 
месяцев текущего года из дома ребенка 23 
малыша обрели семьи. В 2012 году в ро-
дильном отделении было всего два отказа 
от деток-грудничков, и которые сразу же 
были устроены на воспитание в семьи.

✓ Во Фрязино в настоящий момент про-
живает 53 опекунских семьи, в которых 
воспитывается 61 ребенок и 22 семьи при-
емных родителей с 25 приемными детьми.

некоторые факты

Работать с семьями будут профессиональные психологи, 
юристы, врачи – с тем, чтобы они сами себе могли ответить 
на вопрос, готовы они в конечном итоге принять ребенка на 
воспитание или нет.

Центр будет проводить 
не только подготовку 
замещающих родителей, но 
и оказывать дальнейшую 
поддержку семьям, взявшим 
ребенка.

Что смогут узнать слушатели 
курса подготовки усыновителей и опекунов? 

✓ Разобраться в требованиях, предъявляемых к усыновителям и опекунам.
✓ Освоить процедуру подготовки документов.
✓ Реально оценить собственные силы и возможности для принятия ребенка в семью.
✓ Разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребенка.
✓ Понять особенности развития и состояния здоровья детей из учреждений.
✓ Узнать о реалиях тайны усыновления, о проблемах контакта с биологическими род-

ственниками.
✓ Узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования. Научиться 

интерпретировать поведение детей в процессе их адаптации в семье. 
✓ Получить постоянное сопровождение специалистов в процессе подготовки, оформ-

ления ребенка в семью и его воспитанию.
✓ Выяснить, как компенсировать моральные травмы и негативный опыт, полученный 

детьми в кровной семье и учреждениях.
✓ Изучить педагогические приемы, помогающие общению с детьми, способствующие 

компенсации моральных травм и негативного интернатного опыта у детей.
✓ Получить помощь и сопровождение опытных родителей, моральную поддержку.

на заметку

благодарность

уточнение

к сведению
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Строитель, капитан, 
основатель института
Выдающийся ученый по приборам 
отображения информации

Мы продолжаем публиковать статью начальника лаборатории 
НИИ «Платан», лауреата Государственной премии СССР 
Наума Сощина о видном специалисте в области электронной 
оптики Валериане Лонгиновиче Герусе. 

Чтоб кинескопы 
служили долго

После войны родным для Ва-
лериана Лонгиновича стал город 
Фрязино, куда он переехал к моло-
дой жене – Александре Алексан-
дровне. Родился первенец – сын 
Сергей. Манило НИИ-160, но 
жесткое сито приема (для инва-
лидов) удалось преодолеть только 
в середине 1948 года.

С июля инженер Валериан Герус 
был зачислен в теоретический от-
дел под начало к В.С. Лукошкову, 
познакомился с П.А. Тарасовым, 
который в отделе В. А. Астрина 
начал разрабатывать осциллогра-
фические трубки и кинескопы. 
Тарасов был энтузиаст и выполнял 
по пять приборных тем ежегодно. 
Герусу в ЭЛТ тоже все было зна-
комо: небольшие размеры экрана, 
углы отклонения тоже. Необходи-
мо было суметь сжать электрон-
ный пучок и создать скоростные 
системы отклонения на пласти-
нах. А вот с новыми приемными 
приборами-кинескопами возникла 
масса проблем: требовалось вы-
сокое, самое большое в мире (для 
тех лет) разрешение в 625 строк. 
Следовательно, был нужен и пу-
чок в 200 микрон по диаметру 
с большими углами отклонения 
в кинескопах сложности, однако 
на расстоянии почти в 100 – 160 
мм от центра экрана пучок сильно 
размывался. Герус предлагал раз-
личные варианты отклоняющих 
пластин, но помогало это мало. 
Тогда он задумался о магнитной 
фокусировке.

Кинескопы выходили из строя 
также и из-за сильной ионной 
бомбардировки экрана и об -
разования на нем темных пятен. 
Ва лериан Лонгинович созда л 
двухосные системы, когда тяжелые 
ионы застревали на электродах, 
а легкие электроны бомбарди-
ровали люминесцентный экран. 
Пятна исчезли – кинескопы стали 
долговечней.

Избавить 
телевидение от 
африканской 
жары

Герус познакомился ближе с 
З.Г. Петренко – самостоятельным 
человеком и прекрасным физиком, 
который приборов не конструи-
ровал, так как имел личное прави-
тельственное задание создать ико-
носкоп – приемную ЭЛТ. Стояла 
негласная задача сделать его лучше, 
чем у В.К. Зворыкина. Герус много 
помогал в этом Петренко, правда, 

в числе «хлопцев-иконоскопцев» 
не увековечен по причине своего 
зрелого возраста.  Иконоскоп 
З.Г. Петренко – ЛИ-1 – был пер-
вым отечественным серийным 
прибором д ля стационарного 
телевизионного вещания в СССР. 

Свои же успехи В. Л .  Герус 
праздновал уже в составе отдела 
130, хотя семейственность в то 
время не приветствовалась. Раз-
решение полу чили у главного 
инженера НИИ-160 А . А . Со-
рокина и начальника отдела 130 
С.Л. Шутака. Перед Герусом по-
ставили самостоятельную задачу: 
создать новый передающий при-
бор в 100 раз более чувствитель-

ный, чем иконоскоп. Необходимо 
было избавить телест удии от 
африканской жары, которую соз-
давали мощные прожекторы.

Научный консультант отдела 
профессор Г.В. Брауде привез 
свою заявку на изобретение, по-
священную новому приемному 
телевизионному прибору. Не все 
понятно, почему наименование 
«ортикон», да еще «супер». Не-
русские слова в те времена были 
не в почете… В приборе этом 
сложная мишень с переносом изо-
бражения и накоплением заряда. К 
тому же целая секция вторичного 
умножения. При этом здесь элек-
тронные пучки только средних 
энергий – до 500 В. Следователь-
но – затруднительна фокусировка, 
не прибор, а комбайн. 

В.Л. Герус начал с привычного 
для себя обобщения: иконоскоп 
Зворык ина-Пет ренко,  с у пер -
иконоскоп Шмакова-Тимофеева, 
диссектор Арденне, новая трубка 
Брауде. В каждом приборе были 
свои тонкие места и особенности. 
В иконоскопе необходимо было 
тщательно создавать равномерную 
по площади мишень из глобул. 
В супериконоскопе прибавлялся 
дополнительный узел накопления. 

В ортиконе происходил перенос 
изображения от фотокатода на 
небольшую диэлектрическую ми-
шень. Можно будет организовать 
считывание, используя при этом 
динодный вторично-эмиссионный 
узел советского ученого Копец-
кого. И тогда не нужно будет 
подавать на первичный фото-
катод сноп света от прожекто-
ров. Заманчиво. Но необходимо 
создавать новый узел считывания 
медленными электронами. По-
сле чего пытаться использовать 
вторичное умножение. Этого еще 
никто не умел делать, в том числе 
и Г. В. Брауде, которые сумел лишь 
красиво описать это в патенте.

Пошли многочисленные расче-
ты траекторий пучков электронов, 
различных по скорости и направ-
лению. Понятно, что ЭВМ в 1948-
51 годах еще не было. Помогали 
сооруженная электролитическая 
ванна и бумага с пером.

Как бы то ни было, первые дей-
ствующие макеты были готовы 
уже в 1952 году. Как раз к рож-
дению второго сына четы Герус – 
Андрея. Все четыре светлановских 
друга-фронтовика восполнили 
свой уход из армии рождением 
восьмерых сыновей. Потом уже 
пошли дочери. 

Трубка 
«Брауде-Геруса» 

А в 1953 году была готова дис-
сертация «Физические механизмы 
формирования видеосигнала в 
с у периконоскопе». Перва я в 
СССР, да и в мире на эту тему. 
Представили к защите на совете 
МЭИ, так как в НИИ-160 еще не 
было необходимого количества 
специалистов. На Совете отмети-
ли потрясшее многих откровение 
о различии форм зарядового и 
потенциального рельефа на ми-
шенях прибора. Это откровение 

указывало на предельные возмож-
ности разрешающей способности 
прибора в целом (до 800 строк). 
Бл е с тя щ е  б ы л  сде л а н  в ы в од 
о предельно низкой освещенности 
фотокатода, в 100 раз меньшей за-
светки от Луны (0,001 люкса). 
Проголосовали единогласно. По-
ступило предложение о названии 
нового прибора «трубкой Брауде-
Геруса».

В отделе 130 макетное про-
изводство приступило к изго-
товлению ЛИ-11, как был окре-
щен прибор в сравнении с ЛИ-1. 
Петренко. Темпы создания прибо-
ров – колоссальные. За три года – 
11 приемных приборов для те-
левидения. Корпорация RCA, в 
которой в тот момент трудился 
В.К. Зворыкин, за русскими не успе-
вала. Да и заказов было много.

Но одновременно молодой Ни-
колай Артемьев, который почти 
год провел в США и помощница 
З.Г. Петренко – Софья Тими-
рязева устроили к новому 1954 
году бенефис совсем маленького 
«прибора-видеоглазика». В нем 
уже использовался не внешний, 
а внутренний фотоэффект, при-
бор давал экономию размеров 
и большую четкость. Но были и 
недостатки: смазанное изобра-
жение, к чему всегда придирался 
В.И. Архангельский, главный ин-
женер телецентра на Шаболовке.

В отделе были уже приемные 
приборы всех трех поколений: 
иконоскопы, супериконоскопы, 
видиконы. На одной из посиделок 
в крохотной комнате В.Л. Геруса 
было решено создавать свой теле-
центр для оценки перспектив. Ему 
уже грозила роль научного руко-
водителя всех работ отдела 130.

Успехи и премии 
«герусятника» 

Неутомимый З.Г. Петренко за-
ставил отдел делать потенциало-
скопы для ЭВМ, при этом сразу 
для двух конкурирующих орга-
низаций. А еще показал новый 
запоминающий прибор «Терем», 
ослепляющий своей яркостью. 
Координировать действия в от-
деле С.Л. Шутаку уже было  труд-
но. Так возник «герусятник». 
Наименование дал Н.П. Кибар-
дин, непревзойденный оратор и 
острослов, на ходу цитировавший 
абзацы из «Краткого курса». Без 
юмора, серьезно, хотя в партии 
не состоял.

На сборах «герусятника» у каж-
дого был свой уголок, стул и три 
минуты времени. Больше полага-
лось только Герусу при изложении 
его теорий. Меньше З.Г. Петренко, 

который у влека лся прит чами 
и сказаниями.  Подвели итоги: за 
первые 10 лет с 1945 года сотруд-
никами отдела были разработаны: 

– новые скоростные осцилло-
трафические ЭЛП параметриче-
ским рядом в 26 штук, которые 
одновременно были использованы 
в радиолокационных индикаторах;

– вещательный иконоскоп ЛИ-1 
с четкостью 625 строк;

– ряд металлостеклянных ки-
нескопов для черно-белого теле-
видения;

– уникальный потенциалоскоп 
для оперативной памяти ЭВМ;

– первая запоминающая ЭЛП 
12 ЛН-1 для радиолокационного 
прицела «Изумруд» на МИГ-15;

– первый суперортикон ЛИ-11 
для вещательного и специального 
телевидения;

– уникальные расчетные (функ-
циональные) трубки для СОН
(Станций орудийной наводки).

Все эти приборы уже были пе-
реданы в цех 33 Опытного завода 
НИИ-160. Результаты имели боль-
шой резонанс и в НИИ-160, и в 
главке, и в стране. Две Сталинские 
премии, одна за люминофоры для 
кинескопов и индикаторов, вто-
рая – персонально З.Г. Петренко 
за уникальную оперативную па-
мять ЭВМ.

Умная молодежь 
перенимает опыт 

Валериана Лонгиновича утвер-
дили руководителем лучевой спе-
циа льности в нау чном совете 
НИИ-160. Свой опыт первого 
кандидата наук он передал со-
трудникам отдела. Первым после-
довал Зиновий Петренко, вторым 
– Павел Тарасов. Оба крепкие 
специалисты, со своим видением 
и физики, и конструкции. Защи-
тились блестяще. На подходе были 
Н.Л. Артемьев и В.Л. Астрин за 
новые приборы, Н.П. Кибардин 
– за расчетные трубки. В отделе 
было много умной молодежи, всех 
их нужно поддержать.

Дру жный коллектив отдела 
не был подвержен модному в 
то время заболеванию «борьбы 
с космополитизмом», но пришлось 
проводить  лучшую сотрудницу 
Р.И. Шипер на два года в Запруд-
ню. Она там не пропала, и подня-
ла работу цеха ОЭЛТ на небыва-
лую высоту. А ведь именно с ней 
В.Л. Герус начал очень перспек-
тивну ю работ у по свойствам 
стеклянных тонких пленок. Работу 
пришлось отложить, чтобы вновь 
начать с 1955 года…

Наум СОЩИН.
Продолжение следует.

130-й отдел, конец 1951 года. Слева направо: в первом ряду – В.Л. Герус, 
В.А. Астрин, Д.Л. Шутак, В.А. Волков, Р.И. Шипер, во втором ряду – 
Н.Л. Артемьев, Н.П. Кибардин, С.В. Виневич.

Депутат Второй Государственной думы Российской империи Лонгин Федо-
рович Герус с внуками Сергеем, Андреем и Леной, их мамой А.А. Астриной 
(жена В.Л. Геруса) и бабушкой – А. Н. Астриной (Фрязино, 1953 г.).

Продолжение. Начало – в №35 (1105)
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«Булат» получил самые высокие оценки «Булат» получил самые высокие оценки 
бойцов одного из подразделений ОМОНбойцов одного из подразделений ОМОН

Наши специалисты не только отстреливают Наши специалисты не только отстреливают 
производимую технику, но еще и взрываютпроизводимую технику, но еще и взрывают

Мощь «Булата» 
и цепкость 
«Скорпиона»
В ноябре прошлого года наша газета писала об одном из самых необычных предприятий, 

входящих в состав научно-производственного комплекса Фрязино. Это «Корпорация 
«Защита», которая специализируется на выпуске особенных бронированных автомобилей 
военного и гражданского назначения. За год на предприятии произошли значительные перемены. 
О них мы попросили рассказать директора производства Павла ПЛИШКИНА.

Павел Александрович, в дека-
бре прошлого года на тер-

ритории корпорации был введен 
в строй новый цех площадью 
3000 квадратных метров. Если 
не секрет, что будет произво-
диться в его стенах?

– «Корпорация «Защита» – 
динамично развивающееся пред-
приятие. Введение в строй до-
полнительных производственных 
площадей позволит начать вы-
пуск многоцелевого автомобиля 
«Скорпион-ЛША», предназна-
ченного д ля транспортировки 
военнослужащих, доставки грузов, 
проведения разведки. Наши основ-
ные заказчики – представители 
министерства обороны, силовых 
структур и МЧС – уверены: за 
этим автомобилем будущее. 

Д ля частных лиц – охотни-
ков и рыболовов – выпускаются 
специальные автомобили повы-
шенной проходимости на базе 
моделей «Скорпион-ЛША» и 
«Скорпион-2М».

Вы учитываете индивиду-
альные пожелания частных 

заказчиков?
– Да, если при этом не вносится 

серьезных изменений в конструк-
цию автомобиля. По желанию 
клиентов устанавливаем допол-
нительное оборудование в виде 
навигационных систем, магнитол. 
Можем изменить расположение 

сидений в салоне, отопительных 
приборов, люков в крыше.

Недавно на станцию техобслу-
живания корпорации «Защита» 
по поводу мелкого ремонта при-
был наш «выпускник» –  экс-
педиционный внедорожник с 
дизельным двигателем. Он был 
изготовлен на базе автомобиля 
«Скорпион-2М». Его владелец 
проехал 6700 км по Кольскому 
полуострову. Из них – 800 км 
по полному бездорож ью. По 
просьбе этого любителя экс-
тремальной езды мы переобо-
рудовали салон: установили два 
кресла, раскладную кровать и 
столик. Доработали и ходовую 
часть, снабдив ее независимой 
подвеской. Дорожный просвет 
составил 300 мм. 

Такие машины выпускаются 
мелкими сериями, с применением 
ручной сборки. Тем не менее, по-
требность в них с каждым годом 
растет. Планируется, что большая 
часть кузовных деталей будет 
изготовляться с применением 
технологии штамповки. Это по-
зволит увеличить серийное про-
изводство.

К ак реагируют сотрудники 
ГИБДД на «Скорпионы»?

– С пониманием. Д ля эти х 
внедорожников мы оформляем 
специальный документ – одобре-
ние типа транспортного средства 

(ОТТС). После этого владелец 
«Скорпиона» приезжает в отде-
ление ГИБДД, где ему выдаются 
обычные автомобильные номера. 
Процедура продажи и снятия с 
учета такого автомобиля ничем не 
отличается от общепринятой.

В число потенциальных кли-
ентов «Защиты» входят 

не только экстремалы и люби-
тели бездорожья, но и те, кто 
буквально «болеет небом». Я 
имею в виду производство легко-
моторных самолетов «Зодиак» 
на территории корпорации. Как 
проходит покорение неба? 

– Заказчики на этот тип само-
летов есть. В настоящий момент 
изготавливается второй экзем-
пляр «Зодиака». Самая первая 

«ласточка» находится на частном 
аэродроме под Киржачом. Ис-
пользуется для авиационных тест-
драйвов. Те, у кого есть допуск 
к управлению легким самолетом, 
мог у т опробовать «Зод иак » 
в деле.

Для тех, кто «болеет небом», 
мы продаем специальные сбо-
рочные комплекты. В них входит 
фюзеляж «Зодиака» без двигателя 
и колес. У нас в России много 
аэроклубов. Раскупаются эти ком-
плекты, что называется, на ура.

С 25 по 27 августа в Нижнем 
Тагиле проходила выставка 

«Оборона и защита – 2012». 
Чем порадовала зрителей ваша 
корпорация на этот раз?

–  К о р п о р а ц и я  « З а щ и т а » 
предс тавила д ва автомо бил я 
«Скорпион-ЛША», бронирован-

ные КамАЗы, а также специаль-
ный бронированный автомобиль 
СБА-60-К2 «Булат», предна-
значенный для перевозки и за-
щиты личного состава. «Булат» 
получил самые высокие оценки 

бойцов одного из подразделений 
ОМОН. До этого у них в рас-
поряжении были только брони-
рованные ГАЗели. По существу, 
это автомобиль специального 
назначения с высоким классом 
защиты. На выставке вся наша 
тех ника выгл ядела дос тойно. 
Большой интерес к ней проявили 
иностранцы.

К ак вам удается обеспечить 
качество конструкционных 

узлов и деталей?
– Как я у же говорил , наши 

основные заказчики – военные и 
представители силовых структур. 
Требования к качеству брони, 
прочности конструкции автомо-
билей очень высоки. Во-первых, 
любая деталь у нас маркируется. 
Даже через несколько лет можно 
выяснить: кто, когда и на каком 
о б о р удо в а н и и  и з го то в и л  т у 
или иную деталь. Во-вторых, на 
специальных полигонах отстре-
ливается каждый сварной шов, 
каждый стык, каждое перекры-
тие. Отстрел ведется под разны-
ми углами. Также выясняем, как 
влияет сварка на разные типы 
броневой стали. 

Бывает так: выпускаем до 30-ти 
модификаций различны х кон-
струкционных узлов, и только 

31-й идет «в серию». Остальные 
просто не выдерживают испыта-
ний. В стенах нашей корпорации 
существует небольшая экспози-
ция с образцами отстрелянных 
деталей. Там же можно увидеть 

фрагменты броневого стекла, ко-
торые подверглись снайперскому 
обстрелу в «горячих точках». 
Эт и с текла спасли ж изнь не 
одному человеку.

Наши специалисты не только 
отс т реливают производ иму ю 
тех ник у,  но еще и взрывают. 
Особые требования предъявля-
ются к бронированным кунгам 
КамАЗов и УРА Лов. Экспери-
ментальные образцы  в течение 
нескольких дней подрывают на 
фугасах различной мощности. 
Кунг не должен оторваться от 
рамы. Конструкция автомобиля 
долж на обеспечит ь безопас-
ность личного состава, находя-
щегося в нем. 

К акие рабочие специальности 
на сегодняшний день наибо-

лее востребованы в «Защите»?
– На территории нового цеха 

будет ос у ществляться выпол-
нение крупного заказа – бро-
нирование легковы х и гру зо -
вы х машин различны х марок . 
В связи с этим руководство 
корпорации проводит допол-
нительный набор квалифици-
рованных рабочих, в первую 
о ч е р е д ь  а в т о м е х а н и к о в  и 
сварщиков.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Cпециальный бронированный автомобиль СБА-60-К2 «Булат».

Легкий самолет «Зодиак» CH-650B (Zodiac). Сборка.

Полноприводный автомобиль повышенной проходимости «Скорпион-2М».
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Будем развивать 
олимпиадное движение
В преддверии начала нового учебного года педагоги всех 

образовательных учреждений нашей страны по традиции 
собираются на ежегодные августовские конференции. 
Во Фрязино мероприятие состоялось 29 августа. Темой 
общегородского педсовета стали состояние и перспективы 
развития муниципальной системы образования Фрязино 
в условиях реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

Кажется, еще вчера звенели по-
следние звонки, волнительно 

и напряженно шла сдача госу-
дарственных экзаменов, шумно 
и ярко праздновались выпускные 
вечера. Время летит быстро, лето 
закончилось, впереди – новый 
учебный год. Как всегда в преддве-
рии 1 сентября на августовской 
конференции педагоги подвели 
итоги прошедшего учебного года 
и поставили задачи на будущий. 

Итоги для фрязинской системы 
образования более чем положи-
тельны. Вот официальные данные: 
по результатам мониторинга дея-
тельности в 2011 – 2012 учебном 
году наш город занял четвертое 
место в Московской области по 
созданию условий для организа-
ции учебного процесса и качеству 
образования. Качество обучения – 
а о нем свидетельствуют, в первую 
очередь, итоги кампании по сдаче 
единого государственного экза-
мена, государственной итоговой 
аттестации среди 9-классников и 
успехи участников олимпиадного 
движения – превышает средний 
показатель по региону на 25 про-
центов.

– Во Фрязино в полном объеме 
исполняются все обязательства, 
направленные на модернизацию 
системы общего образования, – 
рассказала начальник Управления 

образования Елена Мишина. – 
У нас хорошие показатели по 
всем направлениями: средняя 
заработная плата учителей, инно-
вационные технологии в школах, 
современное оборудование и соз-
дание современных условий для 
обучения и воспитания детей.

1 сентября в нашем городе 
более 5,5 тысяч учеников сели за 
школьные парты. Из них около 
600 человек – первоклассники. 
Открыва я заседание общего -
родского педсовета, глава Фря-
зино Владимир Ух а лкин под-
черкнул, что образование детей 
– одна из самых приоритетных 
задач, которые решаются в городе. 
В детских садах, школах, учреж-
дениях дополнительного образо-
вания создаются все условия для 
всестороннего развития детей и 
подростков. В связи с введением 
новы х образовательны х стан-
дартов меняются и наши школы. 
И в этом году в этом направлении 
сделан огромный шаг вперед . 
Произведен капитальный ремонт 
школы № 3. 

– Ровно год назад было принято 
решение и начата капитальная 

реконструкция одного из старей-
ших учебных заведений нашего 
города – школы № 3. Трудностей 
на этом пути было немало, но, 
несмотря ни на что, 1 сентября 

2012 года, кстати, в день 50-лет-
него юбилея фрязинской третьей, 
она распахнет двери для своих 
учеников, –  сказал в своем вы-
ступлении Владимир Ухалкин. – 
С полной ответственностью могу 
сказать, что дети будут учиться 
фактически в новой школе, ко-
торая возникла в стенах старого 
здания. Весь прошедший учебный 
год, пока шли работы, ее ученики 
временно обучались в школе № 
2 и открытой сменной школе. 
Нагрузка у этих образовательных 
учреждений была колоссальной. 

Хочу выразить слова глубокой 
благодарности их директорам 
Наталье Сергеевне Корчагиной и 
Светлане Анатольевне Шрейбер. 

Владимир Васильевич выразил 
уверенность, что хорошее на-
чинание обязательно полу чит 
продолжение. У администрации 
Фрязино есть четкая позиция 
– необходимо каждый год капи-
тально ремонтировать одну или 
две школы. 

– Все учреждения образования 
Фрязино находятся в эксплуата-
ции не одно десятилетие и на се-

годняшний день требуют ремонта. 
Мы приняли решение, что каждый 
год будем ремонтировать одну-
две школы. Вопрос о финансовой 
под держке я намерен ставить 
перед правительством Москов-
ской области, – подчеркнул глава 
наукограда.

О состоянии и перспективах 
развития му ниципа льной си-
стемы образования в условиях 
реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа» собравшимся рас-
сказала начальник управления об-
разования Елена Мишина. Одним 
из приоритетных направлений, 
по мнению Елены Алексеевны, 
является работа с одаренными 
детьми.

– У нас, на мой взгляд, есть одна 
проблема, которую необходимо 
решать более целенаправлен-
но, – сказала в интервью Елена 
Мишина, – этот вопрос касается 
выявления среди учащихся ода-
ренных детей и работы с ними. 
Посмотрите, какие у нас пока-
затели – более 1000 фрязинских 
учеников в прошлом учебном году 
участвовали во всероссийской 
олимпиаде школьников, начиная с 
муниципального уровня. А на вы-
ходе у нас, к сожалению, результат 
не очень высокий – только два 
победителя регионального уровня 
и несколько призеров. Нам бы хо-
телось, чтобы этот показатель был 
значительно выше. Считаю, что 
педагогические коллективы ис-
пользуют не все свои потенциалы. 
И еще очень хотелось бы, чтобы 
нам помогала высшая школа. В 
нашем городе есть общественная 
организация молодых ученых. На-
деюсь, что в этом году нам удастся 
использовать и их потенциал тоже 
в работе с талантливыми и одарен-
ными детьми.

В заключение мероприятия 
педагогическим коллективам и 
работникам образования вручили 
благодарственные письма и грамо-
ты главы города. 

Марина ИНДЫК.

По результатам мониторинга деятельности По результатам мониторинга деятельности 
в 2011 – 2012 учебном году наш город занял в 2011 – 2012 учебном году наш город занял 
четвертое место в Московской области четвертое место в Московской области 
по созданию условий для организации по созданию условий для организации 
учебного процесса и качеству образованияучебного процесса и качеству образования

В прошлом учебном году более 1000 В прошлом учебном году более 1000 
фрязинских учеников участвовали во фрязинских учеников участвовали во 
всероссийской олимпиаде школьниковвсероссийской олимпиаде школьников
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Фрязинские 
школьники 
приступили 
к изучению 
основ религии

Нина Николаевна, расскажите, что 
представляет собой новый предмет?

– Предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» с 1 сентября этого года 
будет изучаться во всех 4-х классах один раз 
в неделю. Учебным планом предусмотрено 
34 урока. Предмет состоит из нескольких 
модулей. На выбор предлагаются курсы 
по основам традиционных для России 
религий – православия, ислама, иудаизма, 

буддизма. Кроме того, есть интегрирован-
ный курс религиозных культур и основы 
светской этики. Все эти модули направле-
ны на духовно-нравственное воспитание 
и формирование ребенка.

Можете рассказать подробно о каж-
дом из этих модулей? Кто решает, 

какой из них будет использоваться в кон-
кретном случае?

– Каждый модуль может изучаться как 
отдельно, так и интегрировано. Решение о 
том, какому направлению отдать предпо-
чтение, определяют родители школьников. 
Так, в прошлом году родители фрязинских 
третьеклассников решали, что их дети будут 
изучать в четвертом. Сразу отмечу, что в 
основном были выбраны два курса: основы 
религиозных культур и основы светской 
этики. Изучая курс «Основы религиозных 
культур», дети получают элементарные 
представления о возникновении, истории 
и особенностях религий мира, их влиянии 
на жизнь людей. Курс «Основы светской 
этики»  поможет детям узнать, что такое 
добро и зло, добродетель и порок, альтру-
изм и эгоизм. Учащиеся узнают о том, что 
такое настоящий друг, честь и достоинство, 
стыд и совесть, этикет и о многом другом. 
Всего один класс – 29 учеников школы 

№3 – по желанию родителей будут изучать 
основы православной культуры. 

А как реагировали родители, когда им 
в первый раз сообщили, что их дети 

будут изучать этот предмет?
– Родители воспринимали по-разному. 

Многие говорили: «Нам это не надо, зачем 
забивать учебный план…». Другие оппо-
нировали: «Хорошо, что наконец-то дошли 

до религии, нашим детям надо изучать 
подобные предметы». В целом по городу 
выборы прошли спокойно, разделения по 
классам не было, учреждения образования 
самостоятельно урегулировали все во-
просы. Данный предмет предусматривает 
деление классов по группам, может быть в 
будущем это и будет применено. 

К т о  б у д е т  п р е п о д а в а т ь  э т о т 
предмет?

– Преподаватели – учителя начальной 
школы. Каждый педагог, в этом году ра-
ботающий с 4-м классом, прошел соот-
ветствующее обучение, получил документ 
о повышении ква лификации и вправе 
преподавать тот курс, который выбрал 
его класс. Заниматься будут по учебникам, 
прошедшим экспертизу Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
– это «Основы православной культуры» 
А.В. Кураева и «Основы мировых религи-
озных культур» А.Л. Беглова. Кстати, все 
школы города уже получили комплекты 
учебников за счет средств области, родите-
лям тратиться на литературу не придется. 

Отдельно хочу сказать, что подготовка 
к введению этого курса в школьную про-
грамму далась нелегко. Так как Россия мно-
гонациональная и многоконфессиональная 
страна, то было принято решение о том, 
чтобы преподавать не одну религиозную 
культуру, в частности – православную,  как 
это предлагалось ранее, а синтезировать 
информацию, чтобы дети могли получить 
полную картину. Колоссальные силы были 
потрачены на то, чтобы подготовить учите-
лей для преподавания нового курса. 

Этот курс будет как-то оценивать-
ся? 

– Экзаменов не будет, так как цель этого 
курса – воспитание толерантности. По-

вторюсь, основы религиозных культ у р 
и светской этики – это тот предмет, кото-
рый направлен на формирование духовно-
нравственных качеств. Цель педагогов – рас-
сказать ребятам о тех духовных ценностях, 
которые каждая национальность впитала 
в себя на протяжении многих веков. 

Нина Николаевна, а как вы лично от-
носитесь к введению в школе подоб-

ных предметов?
– Необходимость возрождения духов-

ности и нравственности не вызывает ника-
ких сомнений, это бесспорно. Но, на мой 
взгляд, только школьными уроками этой 
проблемы не решить. Необходимо соот-
ветствующее воспитание, которое должно 
идти из семьи. Сегодня многие фрязинские 
семьи имеют достаточно тесную связь 
с церковью, прививают детям христиан-
ские традиции, это тоже способствует 
возрождению духовности. Мы надеемся на 
поддержку и помощь церковнослужителей 
в вопросе преподавания нового предмета 
«Основы религиозной культуры». 

Оксана ОПРИТОВА.Дискуссии о том, целесообразно ли в светской школе вводить обязательный для всех 
учащихся предмет о религии, велись с начала 2000-х годов. Точку в спорах в июле 2009 
года поставил Президент Дмитрий Медведев. Он поддержал идею религиозных лиде-
ров о преподавании основ религиозной культуры и светской этики в школах России и 
предложил провести эксперимент в ряде регионов. Проходивший в 21 регионе России 
в течение двух лет эксперимент был признан удачным, и новый курс теперь введут по 
всей стране.

По данным Министерства образования и науки РФ, по стране «Основы светской 
этики» выбрали 47% учащихся, «Основы православной культуры» – 28,7%, «Основы 
мировых религиозных культур» – 20,3%, «Основы исламской культуры» – 5,6%, «Осно-
вы буддистской культуры» – 1,2%, «Основы иудейской культуры» – 0,1%.

на заметку

С 1 сентября этого года в учебном плане российских четвероклассников появился новый урок – 
«Основы религиозных культур и светской этики». Это обязательный предмет, который будут 
изучать все без исключения. Однако, у школьников, а точнее у их родителей, есть выбор: освоить 
традиционные для России религии – православие, ислам, иудаизм, буддизм; выбрать комбинированный 
курс, знакомящий со всеми религиозными блоками, или отдать предпочтение основам светской 
этики. О том, как обстоит дело во Фрязино, рассказывает начальник отдела развития образования 
Управления образования Нина КУКЕБАЕВА.
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Главное действующее лицо трилогии – 
писатель Андрей Кокотов, который еще 

в советскую эпоху сочинил прекрасный рас-
сказ «Гипсовый трубач». Герой этого произ-
ведения – Львов – попадает в заброшенный 

пионерский лагерь. Там он вспоминает о 
своей романтической юношеской любви и 
песне времен его молодости: «Только про-
шу тебя, не плачь! Я удержу в своих ладонях 
твою руку! Ты слышишь, гипсовый трубач 
(статуя в пионерлагере – Прим. авт.)… 
играет нашу первую разлуку!»… А потом 
настали «лихие» 90-е. Чтобы хоть как-то про-
жить, Андрей Львович писал женские романы 
под псевдонимом Аннабель Ли, имевшие 
большой успех. Позже случай свел его с из-
вестным режиссером Дмитрием Жарыниным, 
решившим поставить по рассказу «Гипсовый 
трубач» фильм. Чтобы сочинить к нему сце-
нарий, Кокотов с Дмитрием Антоновичем 
поехали в Дом ветеранов «Ипокренино» – 

исторический заповедник. Работая там, они 
перебирали в памяти различные истории из 
прошлого, смешные и грустные. И тут землю 
заповедника внезапно попытались захватить 
рейдеры. Писатель и режиссер бросились на 
защиту «Ипокренино» – позвали телевиде-
ние, побывали на приеме у высокопоставлен-
ного чиновника, пробовали договориться с 
аферистами. Развязка этой истории неожи-
данна: бандиты оказались обычными актера-
ми, а Жарынин за всю свою жизнь не снял 
ни одного фильма и только изображал из себя 
мастера кинематографа. 

Приключения писателя и режиссера опи-
саны в произведении очень комично. Так, 
Кокотова Поляков именует «писодеем», а 
Жарынина – «игроводом». С искрометным 
юмором также обрисована вся жизнь 90-х, 
бурная и неустроенная. В книге, например, 
упоминается жулик Чемадуров, объявивший, 
что медицинский препарат на основе плютея 
помогает от всех болезней, и наводнивший 
Россию сертификатами на продажу этих 
грибов. В народе такие филькины грамоты 
сразу окрестили «чемадуриками». Кроме 
того, автор романа высмеивает ставшее тогда 
особенно популярным увлечение мистикой. 
При Доме ветеранов, к примеру, действует 
школа «Путь к Сверхразуму». Ее ученицы 
пишут картины с завязанными глазами, отра-
батывая, по меткому выражению Полякова, 
«тактильный канал передачи художествен-
ных мыслеобразов».             

Язык книги вообще необычайно богат и 
красочен. Вот еще одно тому подтверждение: 
«А дальше открывался настоящий русский 
простор с красно-желтыми лиственными 
и сине-дымчатыми хвойными перелесками, 
палевым жнивьем и фиолетовыми пахотами, 
простодушными деревеньками и золотой мо-
настырской колоколенкой, похожей отсюда, 
издалека, на клубный значок, воткнутый в 
твидовый пиджачный лацкан». 

В своем романе Юрий Поляков, сатири-
чески изображая реалии 90-х, говорит и о 
серьезных проблемах, с которыми тогда стол-
кнулась наша страна. Поэтому его трилогия 
«Гипсовый трубач», продолжая лучшие тра-
диции русской классики, особенно Николая 
Гоголя и Михаила Салтыкова-Щедрина, 
вместе с тем является замечательным об-
разцом социально-психологической прозы 
начала XXI века.

Полосу подготовил Иван ФЕДЯШИН.      

читай-город

Во время ее торжественного открытия 
к собравшимся обратился методист 

«Ровесника» Сергей Савельев. Сергей 
Викторович рассказал о богатом выборе 
кружков и высоком уровне преподавате-
лей в клубе, отметив, что каждый год из его 
стен выходят Мастера с большим опытом 
в различных видах творчества. А директор 
Культурного центра Валентина Сергеева, 
в свою очередь, добавила: «Ваша чудесная 
выставка для нас всегда праздник! Даль-
нейших вам успехов!»

Позже все желающие могли ознакомить-
ся с экспозицией выставки. Ее составляли 
более 100 произведений живописи и мно-
гих направлений декоративно-прикладного 
творчества – росписи по дереву, керамике 
и стеклу, лепки из глины, литья из металла, 
оригами, бисероплетения, тестопластики и 
других. Их авторами были ученики клуба и 
его педагоги, например, Елена Носикова и 
Сергей Савельев.

Сред и работ юны х воспитанников 
«Ровесника» особое внимание привлекал 
стенд с рисунками: портретами, пейза-
жами и батальными сценами – яркими, 

солнечными и жизнеу тверж дающими. 
А напротив уютно располагался настоя-
щий зоопарк из скульптур – удивленно 
смотревшей собаки, пу гливого зайца, 

улыбчивых медведей и даже неповорот-
ливых слонов и бегемотов. Звери эти вы-
глядели совсем не страшными, а, наоборот, 
забавными и симпатичными. Очень ис-
кусно также были выполнены скульптуры 
русских солдат времен Отечественной 
войны 1812 года. Кроме того, вызывали 
восхищение металлические кольца удиви-
тельно тонкой работы, причем ювелиру, 
как выяснилось, всего 8 лет! И, безусловно, 
настоящей жемчужиной экспозиции явля-
лась ваза в стиле декупаж, переносившая 
зрителя в атмосферу отдыха – к теплому 
морю и палящему южному солнцу.

Не менее интересными оказа лись и 
п р едс та в л е н н ые  на  в ыс та в ке  раб о т ы 
Сергея Савельева. Каждая из них имела 
оригина льну ю т ворческ у ю ис торию. 
Наглядным тому примером выст упали 
изящные изделия «Турабеевская бере-
ста» – резьба по дереву и резьба, тисне-
ние и тонирование по бересте. В назва-
нии этого смешанного стиля Савельев 

увековечил свою малую родину – дерев-
ню Ту рабьево. Об истории его семьи 
напоминала и еще одна примечательная 
скульптура, «Семейное предание», изо-
бражавшая старушку, которая перевязы-
вала лапу дикому медведю. По словам 
Сергея Викторовича, к его прапрапра-
п ра б а б ке  на  п ол е  с  о в с о м  од на ж д ы 
пришел медведь с раненой лапой. Она 
вылечила зверя.  А потом он помял и 
поел овес на всех окрестных полях, но 
ее посевы не тронул. Что же касается 
дру ги х произведений, на и х создание 
Сергея Савельева вдохновила история 
Фрязино и усадьбы Гребнево. Это были 
замечательные скульптурные портреты 
гене ра л ьно го  д и р е к то ра  Н П О  «Ис -
ток» в 1962 – 1988 гг. Сергея Реброва, 
городского художника Михаила Быкова 
и памятная доска, посвященная поэт у 
Гавриле Державину и его знаменитому 
стихотворению «Ключ» о гребневском 
источнике.

После торжественного открытия взрос-
лые увлеченно рассматривали витрины и 
стенды, дети же не отходили от игрушеч-
ного зверинца. А в книге отзывов Куль-
турного центра появились такие записи: 
«Очень впечатляет многогранная экспо-
зиция выставочного зала», «Благородный 
труд педагогов клуба «Ровесник» прино-
сит счастье и радость детям!»   

О зоопарке, роскошной 
вазе и раненом медведе

Творчество – это удивительная сила: оно расширяет 
кругозор человека, заставляет его подняться над 
обыденностью и посмотреть на окружающий мир свежим, 
незамутненным взглядом. 
А детей созидание нового ограждает от дурного влияния 
улицы, агрессивных компьютерных игр и Интернета, 
развивая у них чувство прекрасного. В нашем городе 
ребята могут заниматься творчеством в увлекательных 
кружках по интересам при детских центрах и клубах. 
Выставка достижений одного из них за 2011 – 2012 
учебный год – клуба «Ровесник» – прошла во фрязинском 
Культурном центре.

Трубач играет первую разлуку

Талантливый писатель Юрий 
Поляков хорошо известен 

российским читателям еще по его 
ранним произведениям 1980 – 1990-х 
годов – «Сто дней до приказа», «ЧП 
районного масштаба», «Козленок 
в молоке» и другим. Все эти книги 
отличают едкая сатира, образный 
язык и захватывающий сюжет. По ним 
также снято немало увлекательных 
фильмов. А недавно перечень романов 
и повестей Юрия Михайловича 
пополнился новой интересной 
трилогией «Гипсовый трубач». 
В нынешнем году вышла ее последняя 
часть – «Конец фильма, или Гипсовый 
трубач». Теперь эта книга доступна 
и в Центральной библиотеке города 
Фрязино. 

культура
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неравнодушные

Камера, девушка, 
пистолет

Вас давно манит Голливуд, но по досадному недоразумению 
никто пока туда не позвал? Не расстраивайтесь. До конца 
сентября в Москве работает передвижная киностудия для 
любителей – кинофабрика Мишеля Гондри. Любой желающий 
может позвонить, записаться на определенный день и час, 
затем приехать и снять собственный фильм. В необычном 
эксперименте приняла участие и корреспондент газеты 
«Ключъ» Наталья ДОРОШЕВА.

Знаменитый французский режиссер 
Мишель Гондри снял такие фильмы, 

как «Вечное сияние чистого разума», 
«Нау к а  с н а » ,  « З е л е н ы й  ш е р ш е н ь » , 
«Перемотка». Собственно, проект его 
кинофабрики – это логическое продол-
жение картины «Перемотка», где пара 
друзей-оболтусов, работающих в видео-
прокате, случайно стерли все фильмы на 
кассетах . Чтобы не потерять клиентов, 
они решили по-быстрому снять ремей-
ки знаменитых фильмов. На следующий 
день к ним в прокат выстроилась оче-
редь: как оказалось, самопальные версии 
«Робокопа» и «Кинг-Конга» развесе-
лили зрителей и понравились им даже 
больше, чем оригиналы.

Мишель Гондри считает, что снимать 
кино могут все, а у любителей оно иногда 
получается интересней, чем у профессиона-
лов – хотя бы потому, что они не скованы 
правилами и предрассудками. Поэтому его 
передвижная киностудия ездит по всему 
миру и предлагает любому желающему 
проявить себя. Некоторые фильмы затем 
выкладываются на  YouTube, но это не глав-
ное. Главное, как считает Гондри, не конеч-
ный результат, а процесс съемок, веселье, 
удовольствие, радость творчества.

Съемочный цикл длится 3 часа. В Москве 
павильоны кинофабрики выстроены в парке 
Горького на площадке, предоставленной 
центром «Гараж». Заранее готовиться к 
съемкам не нужно. Прибыв в назначенный 
час, вы получите бейдж своей группы, в ко-

торой может быть от 5 до 15 человек, и под 
руководством координатора отправитесь в 
творческую лабораторию.

Сначала показывают съемочное про-
странство. Тут есть квартира – с гости-
ной, спальней и кухней в стиле 60-х годов, 
кафе, темный переулок, кабинет врача и 
кабинет следователя, купе поезда с мель-
кающими картинками за окном, приют 
бомжа и еще несколько мест обитания 
человека. Имеются сложные механизмы 

вроде крутящейся ленты с приклеенными 
машинками – если потребуется снять 

общий план дороги. Есть целая машина, 
у которой открывается только задняя 
левая дверь, а также половина машины 
на всякий случай. Есть комната с разно-
образным реквизитом и костюмами. 

Когда фантазия достаточно разгулялась, 
вас отводят на первый мастер-класс – в 
комнату с магнитной доской, бумагой, фло-
мастерами и прочим. За первые 45 минут вы 
должны придумать жанр, сюжет и название 
фильма. Все могут высказывать свои идеи, 
стенограф фиксирует их на доске. Другой 
человек – хронограф – следит за временем 
и всех подгоняет. Идеи утверждаются путем 
простого голосования. Наша группа решила 
снимать классическую историю любви – со 
встречей и расставанием. Внутренние пере-
живания героев должны были передавать 
их любимые персонажи – Кинг-Конг и 
Русалка, которые всегда присутствовали 
бы за спинами влюбленных или на заднем 
плане в окне.

Во время второго мастер -класса за 
45 минут надо было спланировать все 
сцены фильма, подробно зафиксировав 
их в таблице. Здесь же происходит рас-
пределение игровых ролей, подбираются 
костюмы, определяется режиссерска я 
группа и оператор, который получает руч-
ную камеру. Сняться в фильме по прави-
лам кинофабрики должны все участники 
группы, кроме оператора. Если ролей не 
хватает, то их надо придумать. 

Далее начинается сам процесс съемок, на 
который выделен ровно час. Снимать фильм 

надо в хронологическом порядке, каждая 
сцена – с одного дубля, пересъемка не раз-
решается. Наша группа поймала кураж и, 
конечно, в один час не уложилась. Русало-
чий хвост в итоге забрали другие (группы 
запускают каждый час), а наша Русалка 
доигрывала в костюме страуса, похожем на 
прежний наряд только цветом.

После того как фильм отсняли, мы офор-
мили заголовок и титры, сдали камеру 
и реквизит, а затем прошли на просмотр 
в кинозал. Это было смешно – видеть себя 
в причудливом образе на большом экра-
не… И тут стало понятно, что совсем не 
важно, что снято и как.

Быть может, это и есть главное на ки-
нофабрике Мишеля Гондри: заставить 
людей вылезти из своих фейсбуков, по-
чувствовать радость творчества и живого 
взаимодействия с новыми людьми, впасть в 
детство, поиграть и повеселиться. Копию 
фильма (оригинал остается на «фабрике») 
вы забираете с собой и можете показывать 
друзьям, провоцируя их на смелые поступ-
ки. И, кто знает, может быть этот экспери-
мент и вас вдохновит на нечто большее… 
Как утверждал Жан-Люк Годар: «Чтобы 
снять фильм, достаточно пистолета и де-
вушки». Иногда бывает достаточно просто 
выйти из дома.

Регистрация на кинофабрику Мишеля 
Гондри осуществляется по телефону 
8-903-219-02-91. Участие в проекте 
бесплатное.

«Берта» просит о помощи

Е лена Калюжина знает всех своих питомцев по именам – 
Мухтар, Долька, Берта.. .  Они ходят за ней по двору 

хвостом. Живут дружно, кучно – и в доме, и в импровизи-
рованных вольерах. Изолируют только тех, кто прибился 
недавно и еще не научился жить в собачьей коммуне. 
Кого-то удается пристраивать в добрые руки. Вот и недавно 
приехали люди, забрали бульдожку, от которой отказались 
прежние хозяева. Но породистых собак тут мало – в основ-
ном, конечно, самые обыкновенные дворняги.

Любовь к собакам никогда не позволяла Елене проходить 
мимо покалеченных, больных и брошенных животных. 13 лет 
назад, когда у нее был дом в Назимихе, впервые случилось так, 
что у нее стали жить сразу пять подобранных псов. 

– А там, где пять, там и шесть, – говорит Елена. – Мне 
стали приносить найденных собак, подбрасывать, так и 
образовалось что-то вроде собачьего приюта. Я знаю, где 

у кого из них какая шишечка, какой шрам, у кого какой 
характер…

Когда количество приблудных собак превысило разумные 
пределы, Елена Калюжина зарегистрировала Благотвори-
тельный фонд помощи бездомным и безнадзорным живот-
ным «Берта». Хотя фонд – это, пожалуй, громко сказано, 
за брошенными животными ухаживают всего два человека. 
Помогают им кто чем может – ветеринарная клиника де-
лает прививки, кто-то отдает остатки еды. Сама же Елена 
сейчас пытается добиться от администрации Щелковского 
района разрешения на открытие официального приюта в 
районе. Прежде всего нужна территория, где можно было 
бы содержать бездомных животных, ведь такое соседство в 
частном секторе вызывает больше недовольства, чем сочув-
ствия. И вторая острая проблема – нехватка еды, особенно 
сухого корма.

Елена обращается ко всем неравнодушным людям: если вы 
хотите оказать посильную помощь приюту или взять себе пи-
томца, вы можете позвонить по телефону: 8-967-258-05-96.

Полосу подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

В редакцию нашей газеты обратилась женщина с просьбой привлечь внимание к проблеме помощи 
бездомным животным. Сейчас своими силами она содержит приют, в котором в настоящий момент 

находятся около 70 собак. Мы побывали в деревне Новофрязино и убедились, что за высоким забором 
в полуразрушенном доме действительно нашли кров брошенные животные.
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закон и порядок

Автомобиль
возвращён хозяину

1 сентября в дежурную часть отдела поли-
ции по г. п. Щелково поступило сообщение 
от 35-летней местной жительницы о том, 
что неизвестные похитили ее автомашину 
«Хендай», припаркованную на неохраняе-
мой стоянке. В тот же день угнанную машину 
полицейские обнаружили в Пушкинском 
районе Московской области. Авто возвраще-
но законному владельцу. По данному факту 
проводится проверка.

Попить чая не удалось
5 сентября к сотрудникам полиции г. о. 

Лосино-Петровский обратился хозяин 
дачного дома, расположенного в одном из 
дачных кооперативов города. Он рассказал, 
что неизвестные, взломав окно, проникли 
в помещение. О случившемся ему сказа-
ли соседи, которые заметили, как в окно 
лезут незнакомцы. Незамедлительно на 
место происшествия выехали полицейские. 
На выходе из дома им удалось задержать 
одну из подозреваемых. Ей оказалась 24-лет-
няя приезжая из Алтайского края. А вот 
второму подозреваемому, мужчине, удалось 
скрыться. Добычей воров стали продукты 
питания, электрический чайник и видео-
магнитофон на общую сумму 6 000 рублей. 
В настоящее время по данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ – «Кража». Ведется 
розыск второго подозреваемого. 

Кража в «Атаке» 
6 сентября в дежурную часть отдела 

полиции г. о. Фрязино сообщили о том, 
что в магазине «Атак», расположенном в 
городе, совершена кража. Прибывшие на 
место сотрудники полиции задержали двух 
26-летних местных жительниц, у которых 
при личном досмотре был обнаружен 
неоплаченный товар на общую с умму 
4 392 рубля. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 
158 УК РФ – «Кража». 

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щелковское».

секундомер

Фрязинский «Олимп» 
одержал первую домашнюю 
победу в чемпионате

К счастью, черная полоса рано 
или поздно имеет свойство 

сменяться белой. Уже сейчас 
можно сказать, что наша команда 
преодолела «стартовый кризис» 
и постепенно поднимается по 
турнирной таблице, исправно 
набирая очки. После волевой 
победы в Мытищах над местной 
командой «Олимпик» (4:2) фря-
зинские футболисты порадовали 
своих болельщиков уверенной 
викторией на домашнем стадионе, 
которая, к слову, стала первой в 
чемпионате.

Итак, в рамках пятого тура 
первенства «Олимп» дома при-
нимал ФК «Дмитров». Команда 
гостей совсем недавно имела 

статус профессиональной и вы-
ступала во втором дивизионе 
первенства России. Однако фи-
нансовые проблемы не позволили 
«Дмитрову» закрепиться в про-
фессиональном футболе, и в 2010 
году клуб вновь вернулся в люби-
тельскую лигу. Сезон 2012 года 
дмитровчане начали с побед над 
ФК «Лобня» и ФК «Витязь-М» 
(Подольск), однако затем после-
довали разгромные поражения от 
щелковской «Спарты» (0:11) и 
ФК «Люберцы» (0:4). Безус-
ловно, во Фрязино футболисты 
«Дмитрова» рассчитывали пре-
рвать свою неудачную серию, но 
огромные проблемы в оборони-
тельной линии не позволили клубу 
с севера Подмосковья на равных 
бороться с «Олимпом». 

Хотя начиналось для дмитров-
ского коллектива все очень и очень 
неплохо. Уже на шестой минуте 
матча гости получили право на 
пробитие одиннадцатиметрового 
удара: острую атаку гостей не-
дозволенным приемом в своей 
штрафной площади прервал один 
из защитников «Олимпа». Но реа-
лизовать пенальти «Дмитрову» не 
удалось – с ударом капитана дми-
тровчан Александра Фуфлыгина в 
блестящем стиле справился голки-
пер фрязинцев Евгений Сериков, 
переведя мяч на угловой. Казалось, 
все, опасность миновала. Но рас-
слабляться было рано. Тут же 
последовала навесная передача с 
угла поля, которую замкнул полуза-
щитник гостей Александр Егоров. 
Фрязинцы оказались в роли дого-
няющих. К радости собравшихся 
болельщиков лидировали в счете 
футболисты «Дмитрова» совсем 
недолго. Игроки «Олимпа» по-
степенно наращивали давление на 
ворота соперника, и уже на шест-
надцатой минуте Алексей Родин 

провел ответный мяч. Игровая 
инициатива полностью перешла 
к «Олимпу». На девятнадцатой 
минуте сумасшедшим по силе и 
точности ударом с дальней дис-
танции отметился полузащитник 
фрязинской команды Валентин 
Тобратов, сделав счет 2:1 в пользу 
хозяев поля. А в концовке первого 
тайма голы в ворота «Дмитрова» 
посыпались как из рога изобилия. 
В течение шести минут (с 32-й по 
38-ю) наши земляки еще четыре 
раза огорчили стража ворот го-
стей. Очередные три гола записал 
на свой счет Алексей Родин, один 
мяч забил Кирилл Галыгин. По 
сути, исход матча был предрешен 
– при всем уважении к сопернику 
отыграть пять мячей по такой игре 
не представлялось возможным. 
Открытым оставался лишь вопрос 
об итоговом результате встречи. 

Во втором тайме картина игры 
не поменялась. «Олимп» продол-
жал комбинировать и атаковать, 
«Дмитров» «огрызался» редки-
ми контрвыпадами. Несомненно, 
героем матча и, наверное, всего 
тура стал Алексей Родин. Напа-
дающий фрязинцев после пере-
рыва вновь отметился голом – уже 
пятым в этой встрече! Интересно, 
становился ли автором пента-
трика Алексей ранее? Смеем 
предположить, что нет, а посему 
поздравляем форварда «Олимпа» 
с дебютом и желаем ему не оста-
навливаться на достигнутом!.. Ну 
а финальную точку в матче против 
ФК «Дмитров» поставил Вален-
тин Тобратов, забив свой второй 
мяч в игре. 8:1 – убедительная 
победа «Олимпа». Болельщики 
остались довольны игрой, ведь 
они увидели не только восемь 
красивых голов в исполнении 
любимой команды, но и огромное 
желание ребят победить и как 

можно скорее поправить свое по-
ложение в турнирной таблице.

Уже в следующем, шестом туре, 
матчи которого прошли в ми-
нувший понедельник, «Олимп» 
в Долгопрудном с минимальным 
счетом 1:0 переиграл местный ФК 
«Долгопрудный-2». Таким обра-
зом, после шести туров наша ко-
манда набрала 9 очков и занимает 
девятое место в текущей табели о 
рангах. Отставание «Олимпа» от 
первого места составляет всего 
семь очков, а от призовой третьей 
позиции – и вовсе четыре зачет-
ных балла. Словом, вся борьба 
впереди. 

Нельзя не отметить и первые 
осечки лидера сезона – щелков-
ской «Спарты». Подопечные 
Андрея Тихонова в пятом туре 
со счетом 1:2 дома уступили 
ФК «Знамя» (Ногинск), а в сле-
дующей игре в гостях сыграли 
вничью с «Окой» из Белоомута 
(1:1).  Четыре потерянных очка в 
вышеупомянутых встречах стои-
ли «Спарте» первой позиции 
– теперь щелковская команда с 
13 очками располагается на тре-
тьем месте. Возглавил же рейтинг 
команд группы «А» ФК «Лю-
берцы», не потерпевший пока 
ни одного поражения (16 очков). 
На втором месте неожиданно для 
многих идет клинский «Титан» 
(15 очков), только с этого сезона 
выступающий в элитном дивизио-
не подмосковной зоны любитель-
ского первенства страны.    

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Насторожили нашего героя вопросы, ко-
торые ему задавали «работницы соцза-

щиты»: «А с кем вы живете? Вы одинокий?» 
Окончательно в преступных намерениях 
девушек Лев Николаевич уверился, когда они 
сказали: «Мы вам принесем продукты, это по-
мощь от государства, только сначала должны 
взглянуть на документы». 

Смелый пенсионер решил , что сможет 
задержать мошенниц и, притворившись, что 
не понял подвоха, пригласил этих дам до-
мой, заверив, что живет один (супруга Льва 
Николаевича в этот день была дома, но из-за 
болезни она несколько дней находилась в по-
стели).  Далее злоумышленницы действовали 
по отработанной схеме – первая потянула по-
жилого человека в кухню, якобы затем, чтобы 
получше рассмотреть документы, а вторая по-
тихоньку просочилась в комнату… Тут даму 
ждал сюрприз – супруга Льва Николаевича, 
слышавшая разговоры в коридоре, тоже до-
гадалась, что это не соцработники и, схватив 
телефон, стала звонить в полицию, громко 
сообщая о своих намерениях. Девушки ре-
шили спасаться бегством. Льву Николаевичу, 
несмотря на больную ногу, удалось схватить 
одну визитершу в дверях, но удержать ее у 
пожилого человека сил не хватило… Зато он 
последовал за злоумышленницами и увидел 
как те, перепрыгивая через семь ступенек, вы-
скочили из подъезда и залезли в автомобиль, 

припаркованный (видимо, их сообщниками) 
около подъезда, и уехали прочь.

Королев запомнил номер и цвет автомобиля 
и поспешил сообщить все эти сведения в отдел 
полиции нашего города. Как выяснилось, но-
мерные знаки и данные автомобиля не совпада-
ют, видимо, номера сняты с другой машины.

Затем супруги Королевы позвонили к нам 
в редакцию и рассказали о случившемся, по 
описаниям свидетелей составлен словесный 
портрет мошенниц. Первая – девушка лет 20 
с небольшим, высокая, черные волосы до плеч, 
челка, закрывающая половину лица, черты лица 
славянские, правильные. Вторая – постарше, 
около 30 лет, волосы русые, среднего роста. 
Обе «шустрые, разговорчивые, ласковые».

«Надеемся, – говорят супруги Королевы, – 
что и другие фрязинские пенсионеры будут не 
менее бдительны и не позволят преступницам 
втереться в доверие». Сам же Лев Николаевич 
осознал, что действовал слишком неосмотри-
тельно: «Конечно, не надо мне было впускать 
их в дом, я только потом понял, как это опас-
но… Хорошо, что беды не случилось!»

Супруги Королевы советуют пожилым лю-
дям первым делом обращать внимание, когда 
к ним подходят на улице и представляются со-
трудниками той или иной службы, на то, какие 
вопросы им задают. Сотрудники социальной 
защиты населения не просят документов (они 
все есть в базе учреждения), что касается 

семейного положения – одинокий или нет 
пенсионер – то это тоже информация сотруд-
никам соответствующих служб известная.

Остается надеяться, что подобных ситуаций 
в нашем городе будет как можно меньше... 

Оксана ОПРИТОВА.
Истории о действиях 

лжесоцработников, мнимых 
представителей общественных 
организаций, фальшивых 
сотрудников администрации и 
прочих нечистых на руку людей 
не сходят с экранов телевизоров и 
страниц газет. То и дело мы слышим, 
как мошенники, воспользовавшись 
доверием пожилого человека, 
исчезли из его квартиры, похитив 
все материальные ценности. 
Оказывается, все эти страшилки 
рассказывают нам не зря. Так, житель 
нашего города 76-летний пенсионер 
Л.Н. Королев, когда к нему на улице 
подошли две миловидные девушки, 
представившиеся сотрудницами 
соцзащиты, сразу понял, что дело 
здесь нечисто.

Как один старик чуть двух злоумышленниц не поймал

Пресс-служба МВД России «Щелковское» 
неоднократно со страниц «Ключа» призы-
вала граждан быть бдительными. Публикуем 
это обращение еще раз:

«Сотрудники полиции обращаются к по-
жилым гражданам: убедительная просьба 
– не впускайте в свои квартиры незнакомых 
людей. На улице не вступайте в разговор с 
незнакомцами – не исключено, что данный 
тип преступников обладает гипнотическими 
способностями. 

Если вы заметили около своих домов, в 
подъездах подозрительных граждан, если в 
вашу квартиру звонят неизвестные и, пред-
ставившись сотрудниками газового хозяйства, 
социальными работниками, просят впустить 
их в квартиру – позвоните в полицию и сооб-
щите об этом. Только своевременный звонок 
в дежурную часть позволит сотрудникам по-
лиции задержать преступников. 

Телефоны дежурных частей полиции: 
56-6-97-03, 56-6-93-57 или 02».

на заметку

Набирает обороты 
первенство России 

по футболу среди команд 
ЛФК (III дивизион) 
в группе «А» зоны 
«Московская область». 
Как мы уже сообщали, 
действующий обладатель 
бронзовых медалей 
чемпионата фрязинский 
«Олимп» неудачно 
провел стартовый 
отрезок нового сезона. 
Ребята проиграли сразу 
несколько матчей в 
рамках первенства, 
а также упустили 
возможность побороться 
за любительский Кубок 
страны, уступив на 
стадии 1/8 финала этого 
турнира щелковской 
«Спарте»…

Очередной матч первенства 
России на фрязинском стадионе 
состоится в понедельник, 17 сен-
тября. «Олимп» будет принимать 
обидчика «Спарты» – ФК «Зна-
мя» (Ногинск). Начало встречи в 
17 часов. Приглашаем болельщи-
ков на стадион! 

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ
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Молодежная редакция работает при поддержке отдела по делам молодежи и туризму администрации города.

Лето в поиске

Л етние каникулы – не время отдыха для 
поисковиков. Вот и бойцы отряда «Скиф» 

Молодежного центра г. Фрязино не сидели сложа руки. 
Его бойцы приехали в гости к мальчишкам и девчонкам 
в лагеря «Исток» и «Старт», где на месте познакомили 
подрастающее поколение с поисковой работой. 

А воспитанников социально-реабилитационного центра «Те-
плый дом» поисковики пригласили к себе, в Молодежный центр. 
В результате около 500 ребят узнали о поисковой работе, при-
коснулись к реликвиям, найденным в местах сражений  Великой 
Отечественной войны, и почтили память героев, отдавших свою 
жизнь за Отчизну. 

Недавно «скифовцы» провели очередную поисковую экспе-
дицию в Карелию, где до сих пор непогребенными лежат останки 
солдат – участников советско-финской войны 1939 года. По ито-
гам экспедиции «Суоярвский плацдарм», в которой участвовало 
25 поисковых отрядов со всей России,  было найдено и переза-
хоронено 225 останков бойцов Красной армии.

Кроме того, во время экспедиции состоялось посвящение в 
поисковики. В рамках этого мероприятия 35 молодых бойцов 
поисковых отрядов прошли испытание, представлявшее сложную 
полосу препятствий. Среди успешно справившихся с заданием 
ребят был и самый юный боец фрязинского отряда Никита 
Яровицын. 

Поздравляем Никиту с получением почетного и ответственно-
го звания «поисковик». Так держать! 

И приглашаем всех желающих пополнить ряды бойцов 
поискового отряда «Скиф».

По информации поискового отряда «Скиф».

Полезное вторжение
Байк-клуб «Мотоинвейшн», что в переводе с английского язы-

ка означает «мотовторжение», хорошо известен жителям нашего 
города. В этом году он празднует свой  десятилетний юбилей, 
хотя его биография началась гораздо раньше – в 1997 году, когда 
любители мотоциклов объединились под руководством извест-
ного фрязинского диджея Павла Кравченко. 

Более 300 представителей фрязинской молодежи прошло через 
членство в клубе. На счету байк-клуба десятки организованных 
рок-концертов, участие в десятках мотофестивалей в России и за 
рубежом и, конечно же, организация девяти ежегодных байк-шоу, 
собирающих до 5 000 участников.  

Однако в жизни  фрязинских байкеров есть  место не только 
для зрелищной составляющей. Так, например, парни в кожаных 
жилетах и куртках участвуют во многих городских мероприятиях 
– это День молодежи, День города, Широкая Масленица, День 
Победы. Никогда ребята не отказывают в помощи и своей альма-
матер – ПУ № 86, ныне Фрязинскому филиалу Московского 
государственного областного университета, где клуб базируется 
уже десять лет.

Нынешним летом отдел по делам молодежи и туризму город-
ской администрации совместно с байк-клубом «Мотоинвейшн» 
провели акцию «Дорога – это серьезно». Сотрудники отдела 
и байкеры побывали в социально-реабилитационном центре 
«Теплый дом» и в детском оздоровительном лагере «Исток». В 
результате более 300 юных фрязинцев и гостей города узнали о 
байкерском движении, сфотографировались с владельцами мото-
циклов, а некоторые даже прокатились в качестве пассажиров на 
«крутых» байках. Но самым главным в акции было то, что ребята 
и их родители узнали непосредственно от байкеров о правилах 
поведения на дороге, об опасностях, которые подстерегают 
участников дорожного движения, а также получили советы, как 
их избежать. В ближайших планах – продолжение акции «Скутер 
– не игрушка» в школах города.

Байк-клуб «Мотоинвейшн» приглашает всех желающих на 
Х юбилейное байк-шоу «Мотовторжение», которое состоит-
ся 21–22 сентября на территории санатория-профилактория 
«Приозерный».

акция

на досуге

Фитнес
Хочешь иметь стройную талию, 

быть всегда в тонусе, бодрым и 
энергичным? Тогда занятия фит-
несом для тебя! И еще бонус – 
тебя научат стильно танцевать.

Руководитель – Виктория Беседа.

Если ты хочешь проводить 
свободное время в компании 
друзей, весело и с пользой, 
узнавая что-то новое, – выбирай 
себе занятие по душе, приходи 
в Молодежный центр.

Школа КВН
 приглашает

Мы начинаем КВН! Для кого? 
Для тебя! 

Приглашает школа КВН Екате-
рины Рыбкиной (Потапушкиной) 
– участницы премьер-лиги Между-
народного союза КВН, телевизион-
ных проектов канала СТС «Все по 
нашему»  и «Видеобитва».

Хочешь стать веселым 
и находчивым?
Хочешь создать свою команду?
Хочешь играть в большой КВН?
Приходи!

Настольный теннис по праву 
может называться универсальным 
средством, снижающим усталость 
и напряжение. К тому же слежение 
за полетом мяча – прекрасная тре-
нировка для глаз.

Настольный теннис совершенству-
ет не только быстроту движений, но 
и быстроту реакции прогнозирова-
ния, развивает оперативное мышле-
ние, а также умение концентриро-
вать и переключать внимание.

Клуб любителей настольного тенниса

Цель – патриотическое вос-
питание молодого поколения и 
подготовка к службе в вооружен-
ных силах посредством «Живой 
истории».

Клуб занимается реконструкцией 
периода Второй мировой войны.

Объект реконструкции – части 
Воздушно-десантных войск ВВС 
РККА, формировавшиеся на тер-
ритории г. Фрязино во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Клуб «Крылатая пехота» объ-
являет набор юношей и девушек от 
14 до 20 лет в группы подготовки 
к защите Отечества.

В программе: военная история, 
стрельба, рукопашный бой, джиу-
джитсу и дзюдо, фехтование на шты-
ках, поисковая и музейная работа, 
участие в фестивалях исторической 
реконструкции и многое другое.

Руководитель клуба – Кирилл 
Марычев.

В своем выступлении начальник 
Управления полковник полиции 
Сергей Игнатенко отметил, что как 
бы ни реформировались органы 
внутренних дел, какие бы высоко-
классные специалисты ни прихо-
дили для работы в них, без участия 

населения работа по пресечению и 
раскрытию преступлений и охране 
общественного порядка не даст же-
лаемых результатов. Сейчас возрож-
дается институт народных дружин, 
создаются другие общественные 
формирования правоохранительной 

направленности, но пока они делают 
лишь первые шаги. 

Отрадно, что одним из этих шагов 
стало участие фрязинской молодежи 
в охране памятников и мемориалов в 
период празднования Дня Победы. 
Благодарственными письмами были 
отмечены несшие службу вместе 
с полицейскими начальник отдела 
по делам молодежи и туризму го-
родской администрации Кирилл 
Марычев, сотрудники Молодежного 
центра Александра Ныркова, Сергей 
Макаров и Светлана  Голикова, а 
также бойцы поискового отряда 
«Скиф» Ольга Ныркова и Денис 
Лобачев, инструктор ВИК «Крыла-
тая пехота» Сергей Крюков и вы-
пускник фрязинского филиала СГА 
Сергей Дубровин.

Военно-исторический клуб 
«Крылатая пехота»

Молодёжь – на охране памятников

В межмуниципальном Управлении МВД России «Щелковское» 
состоялось расширенное совещание, на котором были 

рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности 
Управления за первое полугодие. На совещании присутствовали 
представители силовых структур, органов муниципального 
управления и депутатского корпуса городских и сельских 
поселений Щелковского района и городских округов Фрязино 
и Лосино-Петровский.

«МиФ»
Клуб настольных интеллекту-

альных игр.
Настольные игры для всей се-

мьи на любой вкус!
Руководитель – Елена Савина.
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Прочитaл Кaрнеги, решил, что следующий 
день нaчну с улыбки. Всю первую половину 

дня стaрaтельно всем улыбaлся, по 
возможности искренне. 
В обед ко мне подошел 

нaчaльник и скaзaл:
– Еще рaз обкуренный нa 
рaботу придешь – уволю!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На этой неделе Водолеям, воз-
можно, придется разбираться 

с некоторыми невидимыми факторами, 
которые способны тормозить продвиже-
ние. Но среди близких найдется немало 
энергичных людей, которые поддер-

жат Водолея, помогут отвлечься 
и хорошо отдохнуть в среду, 

пятницу и воскресе-
нье. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Среда и четверг благоприятны 
для информационного обмена и 

поездок. Не беспокойтесь, не произой-
дет ничего такого, что могло бы выбить 
вас из колеи или нарушить ваши планы. 
Во второй половине недели некото-

рые из Козерогов почувствуют 
легкую депрессию, что при-

ведет к отрешению. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Не давайте поводов для пу-
бличной критики и огласки ва-

шей личной жизни. Простые действия, 
предпринятые вовремя, помогут укре-
пить внутренний стержень. Со второй 
половины недели переходите к более 

практичному стилю жизни. По-
добный подход позволит 

вам продвинуться 
вперед. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпион может почувствовать 
себя совершенно свободным 

человеком. Возможно, вы и в самом деле 
не связаны никакими обязательствами, 
однако это также может означать, что 

вы запутались. Четверг для некото-
рых из Скорпионов окажется 

весьма успешным для поис-
ка новой работы. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В середине недели все ваши 
тайные замыслы смогут реа-

лизоваться, поэтому будьте мудрее 
и предприимчивее, чем обычно, и 

любовные дела могут также легко и 
уверенно продвигаться вперед, но 

близкому человеку и окружающим 
людям наверняка будет сложно 

обойтись без вашей под-
держки. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В понедельник не обращайте 
внимания на шутки коллег 

по работе, сохраняйте спокойствие 
– и окажетесь победителем. Вы имее-
те возможность выйти в люди и по-
лучить признание вашего влияния. 

Наблюдается творческий подъем? 
Значит, это время для реше-

ния более прозаических 
задач. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Вторник – это самый удач-
ный день недели: в этот 

день Лев многое успеет решить, 
могут открыться новые возможности. 
Середина недели подарит некоторым 
изо Львов случайную встречу, по-

знакомитесь с человеком, который 
будет много значить в вашей 

жизни. Но не делайте по-
спешных выводов. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Если есть возможность, то в сере-
дине недели некоторым из Раков 

стоит выкроить побольше времени для 
отдыха. В это время Ракам можно все, 
только ни в коем случае не играйте в 

прятки, потеряетесь. В пятницу Раков 
может порадовать неожиданное 

получение хотя небольшой, 
но прибыли.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Дома Рыбам за хоче тс я 
создать хаос, творческий 

беспорядок, но чтобы применить 
эту энергию разумно, полезно будет 
переставить кое-какие вещи. А в го-
лову могут прийти оригинальные 

и неожиданные идеи, а дальние 
родственники могут изве-

стить о своем скором 
приезде.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Во вторник не отказывайте 
себе в приятном общении. 

Вечер этого дня хорош для нето-
ропливых интеллектуальных бесед за 
чашечкой кофе с коньяком. В среду 
и четверг у Овна появится возмож-

ность решить сложный вопрос, 
объясниться с партнером, 

разрешить сексуальные 
противоречия. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели постарайтесь 
привлекать меньше внимания 

к своей персоне, чтобы не притянуть 
людей, которые могут испортить вам 
жизнь или, в лучшем случае, настрое-

ние. Время середины недели пройдет 
достаточно напряженно, а осо-

бенно из-за противоречивых 
тенденций на работе.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Во второй день недели для 
некоторых из Тельцов удач-

ными будут покупки, связанные с 
обслуживанием автомобиля. Пре-
красным приобретением может стать 
система сигнализации, не стоит 

отказываться и от трат на новые 
детали или такие удобные для 

автомобилиста вещи, 
как навигатор.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Агент. 2. Омега. 3. Порше. 
4. Волокно. 5. Валерия. 6. 
Лубок. 7. Рабство. 8. Лихо-
дей. 9. Вирши. 10. Сценка. 
11. Датчик. 12. Тунеядец. 
13. Анархист. 14. Анализ. 
15. Сделка. 16. Алыча. 17. 
Импульс. 18. Темечко. 19. 
Афера. 20. Водопад. 21. 
Наливка. 22. Арина. 23. 
Фихте. 24. Начес.            

По вертикали: 3. По-
лова. 10. Сауна. 15. Сатана. 
25. Кварц. 26. Битва. 28. 
Голубец. 29. Нападки. 30. 
Елена. 31. Никотин. 32. Ли-
липут. 33. Кудри. 35. Засада. 
36. Пробирка. 37. Опыле-
ние. 38. Евклид. 40. Ананд. 
41. Малахит. 42. Ермолка. 
43. Чехол. 44. Городки. 45. 
Кочевье. 46. Касса. 47. Мя-
киш. 48. Топаз.     

гороскоп с 17 по 23 сентября

кроссворд

Курьёзы

– Жизнь начинается 
в момент рождения.
– Нет, жизнь начинается 
в момент зачатия.
– Нет, жизнь начинается, 
когда жена с детьми 
уезжает на дачу.

Теплоход пpоходит мимо небольшого остpова в океане, 
на котоpом боpодатый мужчина что-то кpичит, 
отчаянно pазмахивая pуками.
– Кто это? – спpашивает 
пассажиp капитана.
– Понятия не имею. 
Каждый год, когда мы 
здесь пpоходим, он вот
 так же сходит с ума.

– Скaжите, пожaлуйстa, 
и где вы шили свой костюм?

– В Пaриже.
– Это дaлеко от Одессы?

– Это 10 тысяч километров.
– Смотрите, тaкaя глушь, и кaк шьют!

Почему в фильме «Мама» по мотивам сказки «Волк 
и семеро козлят» козлят только пятеро?

Сказка «Волк и семеро козлят» в Румынии известна под названием «Коза и три 
козленка» в изложении Иона Крянгэ. Поэтому при съемках совместного советско-
румынско-французского музыкального фильма «Мама» по мотивам этих сказок 
число козлят выбрали среднее арифметическое – пять.

Что означают звуки «Йо-хо-хо» в 
пиратской песне?

В знаменитой песне из романа Стивенсона 
«Остров сокровищ» поется: «Пятнадцать че-
ловек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка 
рому!». Логично предположить, что «Йо-хо-хо» 
– это хохот пиратов, однако это не так. Такой 
возглас использовался английскими моряками, 
когда им нужно было вместе одновременно 
приложить усилия в какой-нибудь работе – в 
русском языке ему соответствует фраза «Раз, 
два, взяли!».

Почему слова «гранат» 
и «граната» так похожи?

Слова «гранат» и «граната» созвучны не-
случайно. Перенос названия фрукта на назва-
ние метательного оружия восходит к 16 веку, 
когда это оружие появилось во французской 
армии. Солдаты стали называть его именно 
так (по-французски оба слова одинаковы — 
grenade) из-за сходства формы гранаты и гра-
ната, а также из-за того, что разрыв гранаты на 
мелкие кусочки напоминал многочисленные 
семена фрукта в его открытом виде.

Зачем на самой узкой улице Праги 
установлен светофор?
В Праге есть проход между домами шириной 70 сантиме-
тров, в котором висит настоящий светофор. Но работает 
он не для машин, а для того, чтобы идущие с разных концов 
улицы прохожие не натолкнулись друг на друга. Часть ис-
точников называет этот проход улицей Винарна Чертовка, 
но это – не официальная улица, просто таким образом на-

ходящаяся неподалеку пивная «Чертовка» сделала                      
  себе рекламу.

По горизонтали: 1.  Сотруд-
ник сыскной слу жбы. 2.  Марка 
швейцарских часов. 3. Марка не-
мецкого автомобиля. 4. Основная 
часть животной или растительной 
ткани. 5.  Известная рос. певица. 
6.  Картинка на невзыскательный 
вкус (устар.). 7. Форма эксплуатации. 
8. Злодей (устар.). 9. Старинные рус. 
и украинские силлабические стихи. 
10. Эпизод в пьесе. 11. Измери-
тельное устройство. 12. Дармоед, 
захребетник. 13. Отрицающий госу-
дарственную власть. 14. Научное ис-
следование. 15. Соглашение, договор. 
16. Плодовое дерево, разновидность 
сливы. 17. Толчок, побуждение к ч.-л.. 
18. Ранимая часть тела царя Дадона 
(лит.). 19. Авантюра, сомнительное 
дело. 20. Опасное место на реке. 
21.  Ягодная настойка. 22.  Няня 
Пушкина. 23. Нем. философ. 19 в.  
24. Основа пышной прически. 

По вертикали: 3. Остатки ко-
лосьев при молотьбе. 10. Финская 
баня. 15. Дьявол (син.). 25. Ми-
нерал, двуокись кремния. 26. Бой, 
сражение. 28. Фарш в капусте. 29. 
Придирки, обвинения. 30. Красави-
ца, спровоцировавшая Троянскую 
войну. 31. Табачный яд. 32. Очень 
маленький человек. 33. Вьющиеся 
или завитые волосы. 35. Название 
гарнизонов в древнерусских городах. 
36. Лабораторный сосуд. 37. Пере-
нос пыльцы растений. 38. Древне-
греческий геометр.  40. Индийский 
международный гроссмейстер. 41. 
Полудрагоценный камень. 42. Мяг-
кая круглая шапочка. 43. Накидка 
на мебель. 44.  Русская народная 
спортивная игра. 45. Стоянка не-
оседлых пастухов. 46. Место выдачи 
зарплаты. 47. Мягкая часть печеного 
хлеба. 48. Прозрачный драгоценный 
камень различной окраски.  
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Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций и физлиц 

Установка и настройка программ 

Техническое обслуживание 
компьютеров 

Выезд специалиста 
на место

Движение, движение, движение… Вся жизнь проходит в движении, это – есте-
ственный процесс и необходимость для человека. А помощником в этом процессе 
служит тело, а точнее его опорно-двигательный аппарат: позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский приборный завод предлагает обратить внимание на 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. 

Почему именно АЛМАГ?
☑ Лечебные свойства аппарата основаны на использовании бегущего 

импульсного магнитного  поля (БИМП), его параметры максимально со-
впадают с биологическими частотами человеческого организма.  Действие 
этого поля направлено на снятие боли и воспаления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кровотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа – приостановить разрушительные процессы в суставах и 
позвоночнике и улучшить качество жизни.

☑ Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто при-
меняют и в борьбе с другими недугами. Полный перечень показаний (более 
60) приведен в паспорте изделия.

☑ АЛМАГ выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе достойную репутацию и многочисленные 
положительные отзывы. Аппарат активно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних условиях.

☑ Аппарат компактен и удобен в применении. Для его использования не 
нужно иметь медицинского образования. Практически все члены Вашей се-
мьи могут использовать АЛМАГ в любое удобное время, не тратя время на 
ежедневные поездки в поликлинику для прохождения физиопроцедур.

☑ С помощью АЛМАГа зачастую можно снизить дозу принимаемых 
лекарств, уменьшив расходы на лечение и вред от побочных эффектов ле-
карственных препаратов.

☑ В отличие от таинственных производителей «массажеров»  непонятно-
го вида и назначения, разносимых коробейниками по квартирам, Елатомский 
приборный завод предоставляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. 

У многих людей периодически возникают отеки рук или ног. Эти явления не 
так безобидны, как кажутся на первый взгляд. 

Наша справка. Отеки – это избыточное накопление жидкости в тканях 
тела человека, проявляющееся увеличением их объема, изменением физических 
свойств (упругости, эластичности) и расстройством функции отечной ткани. 
Жидкость при отеках скапливается в межклеточном пространстве, при этом 
нарушается водно-солевой баланс и в клетках. Отечная ткань легко инфициру-
ется, что может послужить причиной развития осложнений: экзем, язвочек, 
рожистого воспаления. Если отек сохраняется долгое время (хронический отек), 
в его зоне из-за медленного обмена веществ могут скапливаться белки и шлаки, 
которые вызывают фиброзное перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может нормально функционировать, ее 
клетки начинают перерождаться или гибнуть. Поэтому при возникновении 
отеков их нужно как можно быстрее устранять, а в дальнейшем заниматься их 
профилактикой.

Снять отечность может помочь магнитотерапия, так как она непосред-
ственно влияет на сосуды, расширяя их просвет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиление обмена веществ в месте воздействия выводит 
избыток жидкости, устраняет шлаки и белковые скопления. А для устранения 
отеков подойдет не любой магнитный аппарат, а техника со специальными про-
граммами для лечения отечных состояний,  и не портативная – слишком мала 
площадь захвата. Обеспечить все эти условия может магнитотерапевтический 
аппарат нового поколения АЛМАГ-02.      
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Елатомский приборный 

завод проводит Акцию 

«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» 
и приглашает вас на 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

физиотерапевтических при-

боров, которая состоится 

только два дня: 
21, 22 СЕНТЯБРЯ 
в ЦКиД «Факел» по адресу: 

г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2, 
с 10 до 18 ч. 

В  л ю б о й  удо б н ы й  д л я 
вас день вы также можете 
полу чить индивидуа льную 
конс ультацию и приобре-
сти аппараты в г. Пушкино, 
в аптеке «Престижная ап-
тека» – т. 8(496) 535-12-12 
и в г. Мытищи, в магазинах 
медтехники «Доброта. Ру», 
т. 8(495) 741-29-31, т. 8(499) 
272- 46 -13 или  почтой по адре-
су: Рязанская обл. г. Елатьма, 
ул. Янина, д. 25, Приборный 
завод  ОГРН 1026200861620.

Медицинские консульта-
ции специалиста по тел.:

 8(495) 772-88-22  
Дополнительная информация 

на сайте www.elamed.com по 
телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

Скорая помощь 
для Ваших суставов

Чем опасны отёки
ВНИМАНИЕ!!!

Консультации специалиста! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
   Дополнительные скидки!

Собеседование по адресу:
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2 а.
Тел.: (56) 5-27-70, 5-28-20; (495) 66-00-164. 

УБОРЩИЦА

ЗАО «МАХАРИШИ ПРОДАКТС»
в связи с расширением производства 

объявляет дополнительный набор на вакансии:

– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail:grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 22,

 пав. «Свежий хлеб» с 19.30 до 20.30 ежедневно.

 При себе иметь паспорт и медицинскую книжку.

 Приглашаются граждане РФ.

  ПРОДАВЦЫ

В павильон «Свежий хлеб» требуются

По горизонтали:1. Набор чайной посуды. 2. Ткань, 
натянутая на мебель. 3. Соединение хим. элемента с кисло-
родом.  4. Сказочный доктор.  5. Обезболивающее средство.  
6. Основа для изготовления котлет. 7. Горизонтальное 
перемещение геологического слоя. 8. Большое литературное 
произведение в стихах.  9. Древняя Россия. 10. Оптический 
прибор. 11. Областной центр РФ. 12. Охотник великан, 
превратившийся в созвездие. 13. Художественное конструи-
рование интерьеров. 14. Уборка урожая (син.).    

По вертикали: 1. Передвижные мостки для перехода 
с судна на берег. 15. Попадание в милицию (жарг.). 16. 
Специалист сельского хозяйства. 17. Гламурное украшение 
от Сваровски. 18. Сила, с которой магнитное поле действует 
на единицу длины. 19. Признак воспалившейся раны. 20. 
Государство в Европе. 21. Сорт бумаги высокого качества с 
водяными знаками. 22. «… с возу, кобыле легче» (посл.). 23. 
Круг знаний и идей. 24. Марка рос. легковых автомобилей. 
25. Живущее в сырых местах ракообразное беспозвоночное. 
26. Дипломатический ранг. 27. Длинный старинный плащ. 

По горизонтали: 1. Сервиз. 2. Обивка. 3. Оксид. 4. Айболит. 5. Новокаин. 6. Фарш. 7. Сдвиг. 8. Поэма. 9. Русь. 10. Перископ. 
11. Воронеж. 12. Орион. 13. Дизайн. 14. Страда. По вертикали: 1. Сходни. 15. Привод. 16. Рисовод. 17. Страз. 18. Индукция. 
19. Гной. 20. Дания. 21. Верже. 22. Баба. 23. Горизонт. 24. Волга. 25. Мокрица. 26. Атташе. 27. Епанча.     

кроссворд

Реклама – это средство заста-
вить людей нуждаться в том, 
о чем они раньше не слыхали.

Мартти Ларни

Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru
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МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель, ситец, вафельная, штор-
ная, платьевая;
– постельное белье, подуш-
ки, одеяла, полотенца, ма-
трасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из на-
шей ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, 
д. 5. Вход со двора.

Магазин 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Обувь, одежда:
мужская, женская, 
подростковая, детская.
Школьная форма. Скидки.
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

Частные объявления
ПРОДАЮ
1-ком. квартиру в к ир-

пичном доме 32/18/6,5. Тел. 
8-968-633-85-84.

Участок у леса, 13 соток 
с хозблоком, д . На зи м и х а , 
ул . Осенн я я, № 45. Ком м у-
никации по границе, ПМЖ. 
Тел. 8-916-964-12-21, 8-964-
623-28-89.

СНИМУ
К в а р т и р у ,  д о м .  

 Тел. 8-926-538-04-20, 8-495-
514-36-87.

РАБОТА
Ресторану Фрязино тре-

бу ютс я повар, офи ц иа нт ы . 
Тел. 8-926-577-86-77.

ПРЕДЛАГАЮ
Математика. Тел. 8-985-

347-43-12.

Бурение на воду
в труднодоступных местах. 

Цены ниже рыночных. 
Тел. 8-496-536-44-89, 

8-915-414-81-97, 
8-963-617-09-27.

Ваш репетитор по англий-
с к о м у.  Ес т ь  ме с та  на 
2012 – 2013 уч. г. Тел. 8-916-200-
20-45. Наталья Николаевна.

Сообщение о предо-
ставлении дополнительно-
го земельного участка

Уважаемые жители 
г. Фрязино!
Администрация города 

информирует жителей о 
предстоящем предоставле-
нии дополнительного зе-
мельного участка площадью 
973, 0 кв.м ЗАО «Строй-
деталь» в г. Фрязино на 
ул. Озерная.

Администрация города 
Фрязино.

С 18 по 23 сентября
Выставка-продажа 

БАШКИРСКОГО МЕДА.

Большой выбор 
МЕДА И ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Адрес: г. Фрязино, 
ул. Комсомольская, 

дом 19 а,
 спорткомплекс

 «Фрязино».

Часы работы – с 11 до 19.
Суббота – выходной.

А также кедровый орех, кедровое 
масло, кедровые шишки.

Пешие экскурсии по Мо-
скве. Тел. 8-909-970-57-32.

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть.
Твои родные: 
Сергей, Татьяна и Дима, 
Марина, Андрюша и Артемка.


