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Под рев моторов и звуки рока в минувшие выходные подмосковные байкеры 
закрыли сезон. Последние семь лет это громкое событие происходит во 
Фрязино – на берегу озера Большое. Организатором фестиваля выступает 
клуб «МОТО-INVASION MCC», для которого очередное закрытие сезона 
стало юбилейным.

«Мотовторжение 
2012»: байки и дружеские 
посиделки

В  к о н ц е  8 0 - х  о н и  г о н я л и  н а 
«ЯВАх» и «ИЖах», затем пере-

делывали наши мотоциклы «Урал» и 
«Днепр» на американский лад под 
чоппер. Для них мотоцикл стал сти-
лем и образом жизни, где главными 
ценностями были свобода, скорость 
и драйв. С 2000 года в нашем городе 
появилось неформальное мотообъе-
динение, которое начало проводить 
свои «покатушки», рок-фестивали, 

встречи друзей. И, наконец, в 2002 
году мотоклуб «MOTO-INVASION 
MCC» был зарегистрирован в каче-
стве областной общественной орга-
низации.

– С  этого момента мы ведем от-
счет истории своего клуба, 

– рассказал вице-президент фрязин-
ского клуба «MOTO-INVA SION» 
Павел Морозов.  – Мы провод им 
открытия-закрытия сезонов, встре-

чаемс я с  д ру зьями,  делимс я впе-
чатлениями о том, кто где был , кто 
как катался, ну и, соответственно, 
отды х аем. Наши фестива ли – это 
всегда праздник,  общение любителей 
мототехники. 

В   «Мотовторжении 2012» приняли 
участие более 1500 человек из раз-

ных городов не только Подмосковья, 
но и России. 

Продолжение – стр. 2.
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событие

Окончание. Начало – стр. 1

«Мотовторжение 
2012»: байки и 
дружеские посиделки
Два дня на лесной поляне в пансионате 

«Приозерный» между стройными 
рядами байков всех мастей проходили дру-
жеские посиделки. Особое любопытство 
вызывали девушки за рулем двухколесных 
красавцев. Анастасия Маненко приехала на 
байке Honda Magna из Москвы. 

– Я люблю мотоциклы, которые внешне 
выглядят как небольшие, но при этом они 
достаточно мощные, – поделилась она. – 
У моего мотоцикла спортивный мотор, 
поэтому адреналина хватает. Во Фрязино 
я езжу с 2007 года, мне нравится эта тра-
диция, фестиваль стал очень популярным. 
Сюда приезжают ребята из разных клубов, 
мы встречаемся много лет. Я сама член клуба 
«Крылья», и сегодня должны еще подъехать 
девочки из него. А вот мой молодой человек 
состоит в другом клубе, но мы все равно 
катаемся вместе. В этом году мы вообще всю 
Россию объездили – мне очень понравилось, 
хороший получился сезон. Единственное, 
с погодой не очень везло. 

Суровые парни в косухах и банданах тоже 
оказывались в общении открытыми и со-
всем не страшными, даже если размахивали 
черными флагами с черепами. Все любезно 
давали сфотографироваться на фоне своего 
отлакированного байка. 

На сцене шли всевозможные конкур-
сы – вроде конкурса татуировок, которые 
чередовались с выступлениями известных 
музыкантов. Из отечественных групп высту-
пили «Мистер-Твистер», «Бахыт-компот», 
из западных – «AC/DC», «Rainbom» 
«Alice Cooper» и другие. Некоторые му-
зыканты, в том числе и зарубежные, давно 
стали почетными членами фрязинского 
мотоклуба. И приехали специально, чтобы 
поздравить «MOTO-INVASION» с 10-лет-
ним юбилеем. Редакция газеты «Ключъ» 
тоже присоединяется к поздравлениям! Хоть 
среди нас и нет байкеров, но каждый мечтал 
хотя бы раз в жизни погонять на красивом 
и быстром железном коне.

Наталья ДОРОШЕВА.

Подобные соревнования в Щелковском 
районе проводились впервые, они приуро-
чены к Декаде безопасности дорожного 
движения, которая проходит на территории 
Московской области с 19 по 28 сентября. 
Вместе с опытными инструкторами  ма-
стерство в управлении сложных элементов 
фигурного вождения, навыков оказания пер-
вой медицинской помощи, и конечно знаний 
Правил дорожного движения, демонстри-
ровали обычные водители. Так, например, 
стаж Владимира Писарева за баранкой авто-
мобиля девять лет, из них шесть он работает 
инструктором автошколы «Орлан». 

– Данные соревнования позволяют раз-
вить навыки вождения и повысить тем 
самым свой профессиональный уровень, – 
признается Владимир. 

 Организатором автомногоборья выступи-
ла Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Щелковского района. 
По словам госинспектора по пропаганде 
Щелковского отдела ГИБДД Виктора Пчел-
кина, главная задача мероприятия – это про-

паганда безопасного поведения на дорогах 
как водителей, так и пешеходов, особенно 
детей. Как известно, главными агитаторами 
по соблюдению ПДД у школьников явля-
ются отряды юных инспекторов дорожного 
движения. Сборная из школы № 3 нашего 
города показала свои знания поведения на 
дорогах всем собравшимся. 

Автомногоборье продолжалось до самого 
вечера. Лучшие результаты по итогам кон-
курсов у представителя автошколы «Орлан» 
Дмитрия Новаковича, на втором месте ин-
структор автошколы «АК+» Сергей Волков, 
третье место у Владимира Писарева (автош-
кола «Орлан»). Победителей наградили 
грамотами и памятными подарками. 

Несомненно,  подобные сос тязания 
являются отличной пропагандой безопас-
ного поведения и соблюдения Правил 
дорожного движения на дорогах, уверены 
сотрудники ДПС, они также заверили, что 
подобные состязания в районе будут про-
водиться и впредь. 

Константин ГАСАНОВ.

В минувшую пятницу от площади Ленина в Щелково и по центральной части 
нашего города проехал необычный кортеж почти из 30 автомобилей во главе 

с машиной ДПС. Зрелищное действие вводило жителей в недоумение. «Может 
кто-то из высоких гостей пожаловал», – размышляли фрязинцы. Нет, это проходил 
автопробег всех автошкол Щелковского района и города Фрязино, который 
предварял соревнования по автомногоборью на территории автодрома «Орлан».

Автомногоборцы 
выезжают на старт
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поздравляем!

новости

В награду за труд – 
успехи воспитанников 

Уважаемые педагоги, работники дет-
ских садов и ветераны дошкольного 
образования! От имени Совета депута-
тов и администрации города Фрязино 
сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

День воспитателя и всех работников 
дошкольного образования был учреж-
ден в 2004 году. Дата праздника вы-
брана неслучайно, именно 27 сентября 
1863 года в Санкт-Петербу рге был 
открыт первый в России детский сад. 
И с тех пор профессия воспитателей 
была и остается одной из самых от-
ветственных, востребованных и почи-
таемых. Как правило, это неугомонные, 
творческие и молодые душой люди, от-
дающие немало сил, чтобы вырастить из 
маленького человека личность. Искрен-
нее восхищение вызывает удивительная 
способность дошкольных работников 
раскрывать таланты, пробуждать в сво-
их подопечных любознательность, учить 
т рудолюбию,  нас той чивос т и,  целе-
устремленности, доброте, отзывчивости 
и любви к  Родине. 

Приходя в дошкольные учреждения 
нашего города, отрадно видеть, с какой 
теплотой и заботой все сотрудники 
относятся к малышам, сколько усилий 
вкладывают в создание  неповторимой 
атмосферы спокойствия и уюта. 

Дорогие работники дошкольного об-
разования города Фрязино! Выражаю 
вам искреннюю признательность за 
профессиональное мастерство, душев-
ную щедрость и верность избранному 
делу. Пусть работа всегда приносит 
вам радость и вдохновение, а награ-
дой за ваш благородный труд станут 
успехи и любовь ваших воспитанников. 
От всей ду ши желаю вам крепкого 
здоровья,  семейного благополу чия, 
неиссякаемой энергии и успехов в до-
брых начинаниях.

Наш долг – ваша 
достойная старость 

Уважаемые жители Фрязино – пенсио-
неры, ветераны войны и труда!

О т  и м е н и  С о в е т а  д е п у т а т о в  и 
администрации нашего города примите 
самые теплые поздравления с Междуна-
родным днем пожилых людей!

Этот праздник – прекрасный повод 
еще раз выразить вам свою любовь и бла-
годарность. Немало испытаний выпало 
на вашу долю: Великая Отечественная 
война, восстановление страны в тяже-
лые послевоенные годы. Вы строили 
и развивали наш город , не жалея сил 
работали во имя благополучия грядущих 
поколений. Ваш искренний патриотизм 
и активная жизненная позиция являются 
примером для всех нас. 

Отрадно, что и сегодня вы в строю 
самых бодрых, энергичных и активных 
фрязинцев. Многие из вас до сих пор 
трудятся, участвуют в общественной 
жизни города, помогают воспитывать 
молодежь. Наш общий долг – обеспечить 
вам спокойную старость и гарантиро-
ванную социальную защиту, чтобы не 
только в праздник, но и каждый день вы 
чувствовали себя спокойно и уверенно. 

Желаю вам неугасающего интереса к 
жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких лю-
дей. Счастья вам и благополучия! 

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

По туристической тропе

Эколого-туристический слет – это не 
просто веселые и занимательные игры 

и конкурсы на свежем воздухе, но и воз-
можность пополнить свой багаж знаний, 
поделиться впечатлениями, приобрести 
новых друзей. Программа мероприятия 
насыщенна и интересна. Сначала команды – 
а их, как и в прошлом году шесть, в каждой 
по десять человек – продемонстрировали 
членам жюри домашние заготовки. Как и в 
КВН, конкурс приветствия открыл работу 
слета. Об экологических проблемах одни 
команды рассказывали серьезно и толково, 
другие – с помощью театрализованных, 
с долей юмора представлений. 

Серьезным и немного смешным одновре-
менно оказался конкурс «Возрождение». 
Это тоже домашнее задание. На суд жюри 
дети представили скульптуры, выполненные 
из бросового материала, олицетворяющие 
проблемы современного мира. Ну, и конеч-
но, были сложные как с физической, так и с 
интеллектуальной точки зрения состязания. 

Юноши и девушки проходили полосу пре-
пятствия на туристической тропе: бегали по 
бревну, лазали по канатным дорожкам, прояв-
ляли ловкость и смекалку, а главное, помога-
ли товарищам по команде. В конкурсе «Био-
разнообразие» определяли виды растений. 
Завершающим этапом стало состязание 
«Вертушка», которое состояло из шести 
станций (по числу школ-участниц): «Осто-
рожно, ядовито»; «Перва я помощь»; 
«Экология человека»; « Литерат у рно-
музыкальная» и другие. Ребята проявляли 
свои способности в знаниях именно эколо-
гии и биологии, решали задачи, отвечали на 
вопросы.

По общему количеству набранных в ходе 
конкурсов баллов победителем стала школа 
№ 1, на втором месте команда школы № 2 и 
почетное третье место заняли гимназисты. 

– В этом году призы победителям ориги-
нальные, – рассказала главный специалист 
Управления образования г. Фрязино Татьяна 
Чигарева, – выбирали их долго. В итоге, за 

первое место ребята получили оригиналь-
ные будильники в виде роботов, за второе 
место – мешки для обуви, которые можно 
использовать и в туристических целях, и за 
третье – головоломки. 

Участники слета сошлись во мнении, что 
подобные мероприятия полезны и должны 
проводиться регулярно. 

– Сейчас тема экологии актуальна, – по-
делилась впечатлениями участница слета 
Анастасия Заноч, – действительно, вокруг 
столько мусора, люди просто не задумывают-
ся об этом, это как привычная вещь, то есть 
фантик, валяющийся на дороге, – вполне 
нормально. Я считаю, что проблема эколо-
гии начинается с малого, нужно в первую 
очередь начать с себя, а затем это будет гло-
бальнее развиваться.

Судя по этим словам, основная цель слета 
– привлечь еще большее внимание детей к 
проблемам экологии – выполнена организа-
торами на «отлично». 

Марина ИНДЫК.

Пятый эколого-туристический слет школьников 
нашего города прошел 20 сентября в роще у гимназии. 
Мероприятие направлено на приобщение детей 
к гармонии с природой. Его идейными вдохновителями 
и организаторами стали специалисты отдела ЖКХ, 
транспорта и связи администрации Фрязино и городского 
управления образования.

На основе патента 
Федеральным законом от 25.06.2012 

№ 94-ФЗ (да лее – Закон № 94-ФЗ) 
устанавливается новый специа льный 
налоговый режим – патентная система 
налогообложения. Применять ее будут 
вправе индивидуальные предпринимате-
ли. Соответствующие изменения вступят 
в силу 1 января 2013 г. (п. 26 ст. 2, ч. 1 ст. 
9 Закона – 94-ФЗ).

Патентная система налогообложения 
применяется индивидуальными предпри-
нимателями наряду с иными режимами 
налогообложения, предусмотренными за-

конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Законом добавлен ряд новых видов 
предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых ИП смогут применять 
названную систему налогообложения: 
экскурсионные услуги, услуги по про-
кату и др. Для индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих торговлю, 
акт уа льны такие виды предпринима-
тельской деятельности, как «Розничная 
торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м по каж-
дому объекту организации торговли», 
«Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой 
сети», в отношении которых также может 
применяться патентная система налого-
обложения.

Индивидуальные предприниматели, пла-
нирующие применять патентную систему 
налогообложения с 1 января 2013 года, 
должны подать заявления о получении 
патента не позднее 20 декабря 2012 года 
в налоговый орган по месту постановки 
на учет в качестве налогоплательщика.

Патенты, выданные по статье 346.25.1 гла-
вы 26.2 «Упрощенная система налогообло-
жения» НК РФ, действуют до 31 декабря 
2012 года включительно.

Соб. инф. 

Спасителям Отечества 
посвящается

400 лет назад произошло знаменатель-
ное событие – объединение войск Перво-
го ополчения,  возглавляемого князем 
Трубецким, и Второго – под предводи-
тельством Минина и Пожарского. В эти 
дни развернулась подлинная всенародная 
борьба за спасение Отечества и восста-
новление российской государственности. 
Подвиг казаков – взятие штурмом мощных 
укреплений Китай-города, примыкавшего 

к Московскому Кремлю, – привел к тому, 
что через два дня польские интервенты 
сдались. Смутному времени пришел конец. 
Эту победу Россия отмечает 4 ноября 
государственным праздником – Днем на-
родного единства.

В памятных мероприятиях в Гребнево, 
посвященных участию казачества в преодо-
лении Смутного времени, приняли участие 
представители казачества, общественные 

организации, военно-патриотические клу-
бы, представители федеральных и регио-
нальных органов власти, священнослужи-
тели. Подробнее об этом событии читайте 
в следующем номере нашей газеты. 

Наталья ДОРОШЕВА.

22 сентября на прицерковной площади села Гребнево состоялось открытие 
закладного камня, на месте которого будет установлен памятник князю 

Дмитрию Трубецкому и казакам – героям 1612 года. С этой инициативой 
выступил Гребневский казачий пост, желая восстановить историческую память 
о героях, развернувших подлинную народную борьбу за освобождение Москвы 
от поляков. Князь Дмитрий Трубецкой – первый владелец села Гребнево из рода 
Трубецких. Он получил титул Спасителя Отечества за то, что одним из первых 
откликнулся на призыв патриарха Гермогена собирать народное ополчение. 

к сведению
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Социальные пособия увеличат 
после Нового года

На заседании регионального правительства 
принято постановление «О проекте закона Мо-
сковской области «О внесении изменений в закон 
Московской области «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области». 

По словам министра социальной защиты населе-
ния Московской области Валентины Лагункиной, 
выплата детям-инвалидам, имеющим одного роди-
теля либо опекуна, составит 7901 руб. Ранее сумма 
пособий составляла 6 тыс. руб. Всего на эти вы-
платы, согласно данным министерства социальной 
защиты Московской области, может рассчитывать 
2271 человек. 

Ежемесячные выплаты детям-инвалидам, чей 
совокупный семейный доход не превышает 
величину прожиточного минимума, и ВИЧ-
инфицированным детям в возрасте до 18 лет, также 
составят 7901 рубль. 

Кроме того, с 1 января 2013 года семьи, имеющие 
детей-инвалидов, могут рассчитывать на денежную 
компенсацию в размере 50 % от уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

В 2011 году данную компенсацию получили 
792 человека на общую сумму 820 тыс. руб., 
в первом полугодии 2012 года – 299 человек 
на общую сумму 316 тыс. руб. Размер компен-
сации зависит от стоимости полиса ОСАГО 
д ля конкретной категории инвалидности и 
колеблется в диапазоне от 200 до 4300 руб. 
На данные цели из бюджета Московской обла-
сти будет выделено 820,1 тыс. руб.

Принята программа оказания 
гражданам бесплатной медицинской 
помощи

На заседании областного правительства принято 
постановление о Московской областной програм-
ме государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи на 2013 год.

Программа определяет перечень заболеваний, 
виды и условия оказания медицинской помощи, а 
также устанавливает нормативы объема медицин-
ской помощи, подушевые нормативы финансиро-
вания, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи и источники финан-
сового обеспечения ее реализации.

Как рассказал министр здравоохранения Мо-
сковской области Дмитрий Тришкин, стоимость 
программы на 2013 год составляет 91,3 млрд руб., 
из них по программе обязательного медицинского 
страхования – 66,3 млрд руб., подушевой норматив 
финансирования программы – 12 493,5 руб., в том 
числе по программе обязательного медицинского 
страхования – 8 929,3 руб.

Коммунальные расходы 
«дорогого региона» 

Услуги ЖКХ ежемесячно обходятся жителям 
Московской области в среднем в 4 тыс. руб. 
Это составляет примерно 14,5% семейного 
бюджета. 

Стоит отметить, что за последние несколько 
лет этот показатель уменьшился на четверть. Еще 
в 2010-м доля расходов на «коммуналку» со-
ставляла 19,5 %. Но, даже несмотря на это, Под-
московье держится в пятерке самых «дорогих 
регионов». 

В среднем по России нагрузка на семейный 
бюджет по оплате жилищно-коммунальных услуг 
составляет 11%, это порядка 3 тыс. руб. Но, по 
данным экспертов, заработная плата в регионах 
меньше. Соответственно, доля расходов при-
мерно уравнивается. 

В этом году рост тарифов не должен превы-
сить 12 %. Для того чтобы контролировать цены 
на ЖКХ, во всех регионах планируют запустить 
единую интерактивную карту, где будет фикси-
роваться повышение квартплаты.

www. mosreg.ru.

новости

Подмосковье

новости губернии

Усадьба «Мураново» является объектом культурного на-
следия федерального значения, одной из первых дворянских 
усадеб, получивших охранный статус музея еще в 1919 г. 

Главный усадебный дом, выстроенный по собственному 
проекту русским поэтом Е. А . Боратынским, хранит па-
мять о нескольких поколениях дворянских родов выдаю-
щихся деятелей отечественной культуры – Ф.И. Тютчеве, 
И.С. Аксакове, Н.В. Гоголе. К началу XX в. в усадьбе сложи-
лось собрание мемориальных предметов, имеющих большую 
историко-культурную ценность – письма и документы ро-
дового архива Тютчевых, книги мемориальной библиотеки, 

произведения живописи, оригинальной графики и эстампа, 
коллекции дагеротипов и фотографий, старинных часов, све-
тильников, коллекции фарфоровых изделий, образцов мебе-
ли русских и западноевропейских мастеров XVIII – XIX вв.

«Отсутствие статуса музея-заповедника не позволяет учреж-
дению в полной мере осуществлять мероприятия по развитию 
культурно-познавательного туризма», – сказал министр культу-
ры Антон Губанков. 

Также музей не имеет правовых оснований для решения 
задач по сохранению природно-ландшафтной среды, что соз-
дает предпосылки для непрофильного использования земель, 
находящихся в непосредственной близости от памятника, 
беспорядочного хозяйствования и экспансии коттеджного 
строительства в зонах охраны памятника. 

Придание музею статуса музея-заповедника позволит 
обеспечить сохранность переданных музею-заповеднику 
объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории музея в их историческом природно-ландшафтном 
окружении. 

По информации пресс-службы 
правительства Московской области. 

Одобрен прогноз социально-
экономического развития 
Подмосковья

Министр экономики Московской области Алексей Медведев 
представил областному правительству постановление о 
прогнозе социально-экономического развития Московской 
области на 2013 – 2015 годы.

Пр о г н о з  р а з р а б о т а н 
с учетом изменения с 

1 июля 2012 года границ Мо-
сковской области на основе 
анализа тенденций развития 
экономики и социа льной 
сферы Московской обла-
сти, на базе статистических 
данных за 2008 – 2011 годы, 
а также итогов социально-
экономического развития 
экономики и социа льной 
сферы Московской области в 
январе-июне 2012 года. 

Разработка основных пара-
метров развития экономики 
Московской области проведе-
на по двум вариантам: первый 
вариант (консервативный) 
отражает сложившуюся тен-
денцию развития экономики 
Московской области, и вто-
рой вариант (умеренно опти-
мистический) предполагает 
улучшение инвестиционного 
климата, реализацию мер по 
стимулированию экономиче-
ского роста и модернизации, 
повышению эффективности 
расходов консолидирован-
ного бюджета Московской 
области.

Согласно прогнозу, числен-
ность постоянного населе-
ния Московской области в 
2015 году может увеличить-
ся по сравнению с уровнем 
2013 года по двум вариантам 
расчетов соответственно на 
80,1 и 99,4 тыс. человек.

Так, например, численность 
городского населения Мо-
сковской области в 2015 году 
по сравнению с 2013 годом 
по двум вариантам расчетов 
увеличится на 70,8 и 87,4 тыс. 
человек соответственно. 

Численность сельского на-
селения Московской области 

в прогнозируемом периоде 
будет увеличиваться менее 
значительно. По двум вари-
антам расчетов в 2015 году 
его прирост по сравнению 
с 2013 годом составит 9,3 
и 12 тыс. человек. 

«Развитие малого и среднего 
бизнеса – одно из перспектив-
ных направлений устойчивого 
социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований, – сказал министр 
экономики Московской об-
ласти Алексей Медведев, – эф-
фективное функционирование 
малых и средних предприятий 

позволяет обеспечить удовлет-
ворение основных жизненных 
потребностей населения в 
товарах, работах и услугах, 
создание новых рабочих мест, 
приток инвестиций в эконо-
мику».

Среднемесячная заработ-
ная плата работников малых 
предприятий в 2011 году 
составила 20167 руб., уве-
личившись по сравнению 
с 2010 годом на 4,6 %.

В прогнозируемом перио-
де планируется устойчивый 
рост уровня среднемесячной 
заработной платы. В 2013 
году по первому варианту 
расчетов величина средней 
заработной платы работников 
малых предприятий составит 
23908,9 руб., по второму ва-
рианту – 24128 руб. (рост по 
сравнению с оценкой 2012 

года на 8,8 и 9,8 % соответ-
ственно). По прогнозу в 2015 
году средняя заработная плата 
в малом предприниматель-
стве по второму варианту 
расчетов превысит уровень 
29 тыс. руб. 

Денежные доходы населе-
ния Московской области по 
прогнозу на 2013 – 2015 годы 
также имеют тенденцию к 
росту. По оценке в 2012 году 
величина денежных дохо-
дов населения увеличится на 
9,5 % и составит 2326,2 млрд 
руб. При этом оплата труда 
увеличится на 9,3 %. Доля 

этого показателя в общей 
сумме доходов в 2012 году 
составит 37 %.

Рост доходов населения 
Московской области будет 
обеспечиваться, прежде всего, 
ростом доходов от занятости. 

Значительный рост заработ-
ной платы в 2013 году по от-
ношению к оценочному значе-
нию фонда заработной платы 
в 2012 году прогнозируется в 
рамках второго варианта рас-
четов в организациях Красно-
горского (45090,1 руб.), Ле-
нинского (41882,6 руб.), Мы-
тищинского (40721,3 руб.), 
Одинцовского (40720,8 руб.), 
Истринского (38658,7 руб.), 
С о л н е ч н о г о р с к о г о 
(36326,7 ру б.),  Чеховско-
го (35845,6 руб.) муници-
пальных районов Московской 
области, городских округов 

Московской области: Лоб-
ня (66238,9 руб.), Юбилей-
ный (54287,5 руб.), Химки 
(48118,6 руб.), Котельники 
(45578,9 руб.), Домодедо-
во (42109,9 руб.), Королев 
(42078,4 руб.), Долгопруд-
ный (41819,4 руб.), Жуков-
ский (41487,5 руб.), Дзер-
ж и н с к и й  ( 3 9 1 3 2 , 4  р у б. ) 
и Подольск (39591,8 руб.).

Среднемесячна я начис-
ленна я заработ на я плата 
р а б о т н и ко в  в  ц е л о м  п о 
Мо с ко в с ко й  о бл ас т и  по 
о ц е н ке  2 0 1 2  год а  може т 
у вели чит ьс я на  12,7  % к 
уровню 2011 года и по рас-
четам составит 32227,7 руб. 
В 2013 – 2015 годах ежегод-
ные темпы прироста указан-
ного показателя прогнозиру-
ются от 10,3 до 11,4 % (по 
двум вариантам расчетов).

Вырастет потребительский 
и оптовый рынок. Ожидается, 
что в 2012 году объем платных 
услуг населению увеличит-
ся по сравнению с уровнем 
2011 года на 2 % и составит 
307,6 млрд руб. 

По оценке областного ми-
нистерства экономики жи-
лищный фонд в 2012 году 
составляет 219,7 млн кв. ме-
тров, а к концу 2015 года 
он достигнет 243,5 млн кв. 
метров. 

В  с р ед не с р о ч но й  п е р -
спективе обеспеченность 
благо-устроенной площадью 
ж илы х помещений имеет 
положительную динамику. 
В 2015 году она может до-
стигнуть 28,6 кв. метров на 
одного человека. 
По информации пресс-службы 

правительства Московской 
области.

Среднемесячная заработная плата 
в целом по Московской области 
по оценке 2012 года составит чуть 
больше 32 тысяч рублей

Усадьбе «Мураново» присвоен статус музея-заповедника

Министр культуры Московской области Антон 
Губанков представил на заседании областного 

правительства постановление о переименовании 
государственного автономного учреждения культуры 
Московской области «Музей-усадьба «Мураново» 
им. Ф.И. Тютчева. 
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Александр Шувалов: 
«Таблетки от наркомании 
нет и не будет»

В предыдущем номере нашей газеты мы опубликовали статью «Старше 30 
лет их не бывает». Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Александр 
Шувалов поделился в ней своими наблюдениями о том, какое влияние оказывают 
наркотики на процесс творчества, и куда приводят попытки людей 
«расширить» таким образом сознание. В продолжение темы 
мы решили выяснить у главного нарколога города, какая ситуация с наркоманией 
сложилась в настоящий момент во Фрязино? 
Как распознать начинающего наркомана и что делать, если случайно 
попробовал – и понравилось?

Александр Владимирович, как 
обстоят дела во Фрязино с 

наркозависимыми?
– Несколько лет назад говорили, 

что Фрязино – белый город, это 
была метафора от цвета порош-
ка. Что во Фрязино наркоманов 
больше, чем где-либо. Даже го-
ворили, что зайди в такой-то 
цветочный магазин – и там тебе 
продадут. Но уже давно никто 
не продает по принципу: вы мне 
дали деньги, а я вам протянул 
пакетик. Схема сейчас такая: до-
говариваются, куда пересылают 
деньги, и получают информацию, 
под каким кустиком лежит пакет. 
Поэтому и слож но выявл ять 
торговцев наркотиками (их назы-
вают «барыгами») на таком вот 
«приземленном» уровне. 

Если говорить о больных нар-
команией, состоящих на учете во 
Фрязино, то на сегодняшний день 
их 92 человека. Но еще есть и те, 
кого я не знаю, и если умножить 
официальные цифры на три – та-
кой принят сейчас в наркологии 
коэффициент «поправки» – вы 
получите реальную ситуацию. 

Динамика состоящих на учете 
наркоманов выглядит так:

 Своего максимального «пла-
то» мы, как видите, уже достигли, 
но колебания неизбежны.

Если сравнивать с другими 
регионами, много это или 

мало?
– В целом по Московской об-

ласти на 100 тысяч населения 
приходится 280 больных наркома-
нией. Во Фрязино этот показатель 
равен 166. Эти данные можно 
трактовать по-разному. С одной 
стороны, очень хорошо, что у 
нас мало наркоманов (уж какой 
тут белый город!?). Значит, врачи 
молодцы – хорошо работают. С 
другой стороны, более опытный 
нарколог спросит: «Почему их у 
тебя так мало? Может быть, ты их 
плохо выявляешь?».

У нас к медицине несколько 
странное отношение, о качестве 
лечения вообще никто не говорит, 
а говорят лишь о количестве. То 
есть я принял 100 человек – мне 

заплатили 100 рублей. Если боль-
ных нет, то вообще зарплату пла-
тить не будут, а ставку сократят. В 
то время как доктору медаль надо 
дать за то, что он проводит хоро-
шую профилактику. Получается, 
что в финансовом отношении мне 
выгодно, чтобы весь город болел. 
Чтобы как можно больше людей 
кололись наркотиками и злоупо-
требляли спиртным. Вот так все 
перевернуто с ног на голову. 

Кто к вам чаще обращает-
ся – я имею в виду по полу, 

возрасту?
– Могу сказать, что мужчин 

больше, но и женщин среди нар-
команов тоже много. Если точно, 
то женщин – 32, мужчин – 60. 
Самому молодому наркоману 19 
лет, самому «старому» – 35.

По каким причинам чаще 
всего умирают больные нар-

команией?
– Основных две. Первая: от 

передозировки. Наркотик , как 
понимаете, не в аптеке покупают, 
мало ли что в него добавлено. 
Да и пациенты сами частенько 
смешивают его с какими-нибудь, 

например, глазными каплями, 
ч то б ы  « с и л ьн е е  то р к н ул о » . 
А когда наступает остановка ды-
хания, то «товарищи», чтобы не 
«засветить» свой притон, быстро 
выносят такого бедолагу из квар-
тиры на улицу и вызывают, но от-
нюдь не всегда, скорую помощь. 
А да льше все зависит от ско-
р о с т и  о к а з а н и я  п е р в о й  п о -
м о щ и .  В т о р а я  п р и ч и н а . 
Те,  кто «удачно» злоу пот ре-
бляет героином на протяжении 
десяти и более лет, разумеется, с 
перерывами, доживают лет до 30. 
И здесь дает себя знать ВИЧ-
инфекция. Она-то и «добивает» 
их. Но надо сказать, что далеко 
не все наркозависимые, особенно 
из последнего поколения, зараже-
ны ВИЧ, набрались ума и стали 
осторожнее.

К вам приходят добровольно 
или попадают иным спосо-

бом?

– Ко мне приходят добровольно. 
Бывают, конечно, случаи, когда папа 
с мамой привели, но они, в общем-
то, тоже без принуждения это 
сделали. И первый вопрос, который 
я задаю пациенту: «Хочешь ли ты 
лечиться?». Если  отвечает утверди-
тельно,  я даю ему бланк – согласие 
на лечение, он его подписывает, и 
после этого мы начинаем разговор. 

Какие методы лечения вы при-
меняете? Появляется ли со 

временем что-то новое в лечении 
наркозависимых?

– Надо понимать, что таблетки 
от наркомании нет и не будет. 
Синтезировали такой препарат 
«Вивитрол» – это блокатор опи-
атных рецепторов. То есть при-
нимающий наркотики перестает 
чувствовать эффект от наркотика. 
«Вивитрол» вводят внутримышеч-
но 1 раз в месяц, его цена около 
20 тысяч рублей. Эффект от такой 
инъекции, как видите, временный, 
хотя она широко рекламирует-
ся. Но главное, что нужно – это 
психологическая и социальная 
реабилитация. Такая комплексная 
помощь может быть предоставлена 
только в больших наркологических 
центрах, но они есть лишь в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и еще в 
нескольких крупных центрах. Ле-
чение должно быть стационарное. 
И если его пройти, полностью 
выдержав срок, наверняка эффект 
будет. Правда, говорить о полном 
излечении, увы, мы не можем. Это 
такое же хроническое заболевание, 
как, скажем, диабет или гипертония. 
Но лечиться надо: одно дело че-
рез три года умереть, другое дело 
пожить 30 лет, а повезет – и по-
дольше. 

Какой же эффект тогда дает 
р еа б и л и т аци о н н а я  п р о -

грамма?
– Реабилитационная програм-

ма должна изменить личность 
человека.  Она расс читана на 
«промывание мозгов», если мож-
но так выразиться. Наркоманов 
пытаются увлечь чем-то другим. 
Представляете, как трудно заин-
тересовать чем-то, если он уже 
испытал самое большое блажен-
ство, какое только возможно. И 
какое там коллекционирование 
марок или женщины – они и 
близко не стояли! Потом, боль-
шинство наркоманов – молодые 
ребята, у них еще ни профессии 
нет, ни увлечений, ни семьи. Вот 
сидит такая – ноготки блестят, а 
за что в ней зацепиться, если ей 
все безразлично? У нее никакой 

мотивации нет, чтобы что-то ме-
нять. Есть анекдот: «Один гово-
рит: «Я буду работать, работать, 
работать, чтобы заработать много 
денег, а потом отдыхать». А нар-
коман говорит: «А я не работал и 
сейчас уже отдыхаю». У них нет 
первичного воспитания, каких-то 
понятий в голове. О школьном 
воспитании мы вообще не гово-
рим. Родители думают о том, что-
бы заработать побольше денег, 
и дети растут, предоставленные 
сами себе.  Больше половины 
скативши хся – это ребята из 
приличных семей. Что я могу с 
такими сделать? Ну, напугать их. 
Ну, неделю они будут бояться. 
А потом постепенно снова при-
мутся за старое. Поэтому надо 
понимать, что излечивание от 
наркомании лишь в небольшой 
степени зависит от врачей. Нар-
колог только помогает реализа-
ции принятого самим больным 
решения. Вас удивит, но совсем 
немногие хотят полностью от-
казаться от своей наркотической 
зависимости. Возможно, разуве-
рились в эффективности лечения. 
Основания для этого у них , к 
сожалению, есть.

Существует ли возможность 
у тех, кто решил «завя-

зать» с наркотиками, найти 
сообщество себе подобных – по 
принципу общества анонимных 
алкоголиков?

– Анонимные алкоголики во 
Фрязино существовали. А дми-
нистрация помогла: выделила 
помещение в  клу бе «Рет ро» 
на  ул и ц е  Пол е в о й .  Год а  д в а 
т уда приходили зависимые от 
алкоголя люди, с ними работал 
волонтер, имеющий психологи-

ческое образование. Но сейчас 
они собираться перестали. Мне 
кажется, что эта форма реабили-
тации не для российских людей. 
У нас не будут сидеть друг про-
тив друга и говорить: «Меня 
зовут Саша, я – алкоголик». Об 
этом могут сказать только врачу 
и только при закрытой двери. 
Группы анонимных наркоманов 
существуют в Москве, в неко-
торых больших подмосковных 
городах, где есть реальная воз-
можность сохранения аноним-
ности. Такие группы посещают 
те наркозависимые, которые уже 
добросовестно прошли реабили-
тационные программы в какой-
нибудь крупной клинике. 

А если взять такую ситуацию: 
человек «побаловался» нар-

котиками впервые, поймал кайф. 
Как ему удержаться, чтобы не 
скатиться и не потерять все?

– Только обратиться к наркологу. 
Общий совет для всех я не дам. 
Надо понимать, кто передо мной, 
что у него за душой. И уже в за-
висимости от этого я буду давать 
различные рекомендации. Если 
есть какие-то увлечения, какими бы 
дурацкими они ни казались, то надо 
за них хвататься. Главное – создать 
другой очаг доминанты в голове, ко-
торый бы заглушил тягу к наркотику. 
Это крайне сложно. Могу выписать 
направление в стационар. А вот вы-
лечить – так, чтобы через месяц он 
стал совершенно нормальным – это, 
увы, невозможно. 

Здесь существует интересный 
парадокс. Часто родители просят: 
полечите так, чтобы он стал таким, 
каким был раньше. Но все дело в 
том, что таким, каким он был рань-
ше, он и начал употреблять нарко-
тики! Надо добиваться, чтобы он 
стал ДРУГИМ. Это всегда труднее.

Как распознать начинающего 
наркомана, скажем, родите-

лям в своем ребенке?
– Нет ничего проще – надо 

больше обращать внимания на его 
поведение, интересы, увлечения, 
круг общения. Это самое главное. 
А если подойти формально, то 
сейчас продают тест-системы – 
они есть в любой аптеке, стоят 
около 100 рублей. Это как тест 
на беременность. Если подросток 
откажется его пройти – уже все 
ясно. Этот тест, к тому же, на не-
сколько наркотиков – и на героин, 
и на амфетамин, и на гашиш, и 
даже на фенобарбитал. А дальше 

надо пациента привести ко мне 
или, если он подросток, к нашему 
подростковому наркологу, который 
находится в детской поликлинике. 
В зависимости от того, что я увижу, 
расскажу, чем это все закончится и 
что наркозависимый в силах сделать 
сейчас. На самых ранних стадиях 
можно ограничиться амбулаторным 
лечением в нашем наркологическом 
кабинете. Во всех других случаях я 
бы настоятельно рекомендовал ле-
чение в больших государственных 
(подчеркиваю этот факт) клиниках, 
где оно абсолютно бесплатно. 
Было бы у него только искреннее и 
стойкое желание, а не вымученное 
формальное согласие.

Беседовала Наталья ДОРОШЕВА.
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Чтобы распознать начинающего наркомана, 
родителям надо больше внимания обращать на 
поведение детей, их интересы, увлечения, круг 
общения
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Строитель, капитан, 
основатель института
Выдающийся ученый по приборам 
отображения информации

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

Окончание. Начало – в № 35 (1105)

Первые цветные 
кинескопы из Фрязино

Радиолокация в 60-е годы кроме по-
тенциалоскопов чрезвычайно требовала 
еще и различных по конструкции преоб-
разовательных приборов. Они были годны 
не только для преобразования круговой 
развертки в растровую телевизионную, но 
и как устройства памяти. Малогабаритные 
лучевые ЛН-приборы были намного надеж-
ней и экономичней ферритовой магнитной 
памяти. Все без исключения наземные, 
бортовые, флотские РЛС включали в свой 
состав преобразовательные приборы. Была 
создана целая группа по их разработке, 
в состав которой вошли: Н.С. Макеева, 
Р.И. Шипер, А.Ф. Полунина, Ю.П. Акулинин, 
А.Я. Долженкова, В.И. Шинова и др. Наряду 
со своим «телецентром» в отделе сооруди-
ли локационный стенд, где Э.С. Светлицкий, 
Е.И. Кирюшин, Л.Н. Шинов, Л.З. Царфин 
и А.Д. Калыгина проводили испытания.

Валериан Лонгинович впервые написал 
коллективное письмо на имя министра 
А.И. Шокина и подписал его у своих едино-
мышленников – З.Г. Петренко, С.В. Виневи-
ча, Н.П. Кибардина, В.А. Астрина. В письме 
содержалась аргументированная позиция 
о необходимости создания нового НИИ 
по устройствам отображения информации 
и преобразователям различных классов для 
радиолокации, телевидения и вычислитель-
ной техники.

Шокин, сразу же дав согласие на создание 
института, решил еще раз проверить его бу-
дущий коллектив. Это был конец 1965 года, 
а через два года страна готовилась отметить 
50-летие Великого Октября, которое совпа-
дало по срокам с проведением Всемирной 
выставки в Монреале. Однако достижения 
советских ученых не на чем было демонстри-
ровать: гигантский завод по изготовлению 
цветных кинескопов задание провалил.

Валериана Геруса назначили научным 
руководителем нового НИИ, возложив 
на него всю ответственность за создание 
цветного кинескопа для выставки в Мон-
реале. Переквалифицировались все и сразу. 
С.В. Виневич и В.В. Шмурев были назначены 
главными технологами проекта и занялись 
оборудованием для него и разработкой стекла, 
З.Г. Петренко и О.А. Любич стали главными 
технологами прибора, Н.П. Кибардин – глав-
ным конструктором. Подобрали и молодежь: 
Ю.И. и Т.М. Енгалычевых, А .Н. Криво-
шеину, В.М. Мастюгину, Н.П. Сощина, 
В.В. Приходько, А.М. Малову, К.Я. Виневич, 
Ю.Н. Фадееву, Б.М. Рогова и многих дру-
гих. К обозначенной дате все 2500 штук 
кинескопов 40 ЛК4Ц были отправлены на 
ленинградский завод имени А. Козицкого. 
Там разработали цветные видеоустройства 
и отправили их в Монреаль. Из «RCA» 
в советский павильон зашел В.К. Зворыкин 
– русский гений с мировой известностью. 
Затем в книге отзывов VIP-гостей он на-
писал, что «после Юрия Гагарина уже ни в 
чем не сомневается – русские смогут все». 
Япония только мечтала в то время иметь 
свое вещательное цветное ТВ. Корейский 
«Самсунг» только готовился к превраще-
нию из ремонтной мастерской по примусам 
в мощного телевизионного чеболя.

Министр Шокин еще в конце 1966 года 
понял , что не мог обмануться в таком 
человеке, как Валериан Герус – Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Валериан Лонгинович был награжден ор-
деном Ленина.

Новая наука – авионика
К этому времени созрело еще одно рево-

люционное преобразование в индикаторах 
для радиолокации: их необходимо было 
сделать многоцветными, но информацион-
ной емкости даже новых цветных кинеско-
пов для этого не хватало. Тогда уже молодые 
химики и физики НИИЭПР (так в то время 
именовался будущий «Платан») предложи-
ли вместо механического масочного раз-
деления цветов использовать физическое 
цветоделение с помощью специальных като-
долюминофоров – барьерных, сублинейных 
и сверхлинейных. Компания оказалась – как 
и все, что благословлял В.Л. Герус – класс-
ная и работоспособная: Т.А. Крутилина, 
Л . Н .  З а б а б у р и н а ,  А .Ф.  Ст р е л к о в а , 
Ю.А. Бочаров, Е.С. Купкин, М.И. Калинин, 
В.В. Белоконь, В.Е. Ситникиков, В.В. При-
ходько, В. А . Большухин, Л .К . Волкова, 
А.М. Малова, Н.А. Тарасова, Ю.Н. Фадеева, 
В.П. Бушков, Н.П. Сощин. Младшая по воз-
расту часть специалистов стала лауреатами 
премии комсомола Подмосковья, старшая – 
лауреатами Государственной премии СССР. 
А . Забабурина, Крутилина и Дубровин 
совместно с ОКБ «Электроавтоматика» 
вообще изобрели новую науку – авиони-
ку, заменив все стрелочные приборы на 
борту боевых и гражданских самолетов на 
многоцветные ЭЛП. Наименование новым 
приборам присвоил тоже В. Л . Герус – 
Эл-М-И-Трон. И они пошли своей дорогой 
в гражданскую и военную авиацию. 

Под грифом 
«секретно»

К тому времени преобразовательные при-
боры серии ЛН помогли нашим аппаратам 
«Луноход-1» и «Луноход-2» освоить Луну, 
и генеральный конструктор советской лун-
ной эпопеи Г.Н. Бакакин подарил В.Л. Герусу 
и Л.Ф. Полуниной реальные фотографии с 
лунной поверхности. Мало кто знал в инсти-
туте об этой необычной награде. Фрязинцы 
знали про луноходы, как и все советские 
граждане, но тот факт, что лунный прибор 
– навигатор – разрабатывали Полунина и 
Герус, оставался в строжайшей тайне.

На празднование 60-летия Валериана 
Геруса приехали делегации из Ленинграда 
и Москвы, Ельца и Новосибирска, Брянска 
и Запрудни, Львова и Паневежиса. Все было 
на должном уважительном уровне. Чество-
вали не только научного руководителя все-
го индикаторостроения, но и творца совер-
шенных приборов, и мудрого прекрасного 
человека. По случаю юбилея государство 
отметило заслуги Валериана Лонгиновича 
Орденом Октябрьской Революции. 

В это время страна пыталась переходить 
к новым формам работы предприятий и 
организаций, возникали НПО с массой 
филиалов. На НИИЭПР такой работой 
увлекся В.П. Куклев, генеральный дирек-

тор института. Он организовал филиалы 
института в Бугуруслане, Лепеле, Тбилиси. 
Наименование НИИЭПР при этом всех 
удручало. Валериан Лонгинович вспомнил 
свою юность в городке Нау, где над ары-
ками часто склонялись красивые деревья – 
чинары. Перевел название с тюркского и по-
лучил – «платан», потому что раскидистый. 
Так и вырос НИИ «Платан».

Команда лауреатов
В.Л. Герус обладал очень тонким и точным 

даром предвидения в области электронно-
лучевой электроники, зная все ее физические 
преимущества и временные недостатки. 
Он один из первых в стране поддержал 
исследовательские работы в области твердо-
тельных и жидкокристаллических аналогов 
ЭЛП (цифровые индикаторы, матричные 
безвакуумные экраны, электрооптические  
транспаранты и мнемосхемы). Его четкий 
временной анализ предельных возмож-
ностей ЭЛП был точен и безошибочен, а 
его умелые и сноровистые последователи в 
лице Петренко, Орлова, Лямичева, Шошина, 
Азарова, Ушакова, Кыласова, Аветисовой 
довели производство принципиально новых 
индикаторов до миллионных тиражей, создав 
и в этом направлении заслуженный научный 
приоритет НИИ «Платан» в виде высших 
научных премий – Государственной СССР 
(А.Д. Азаров) и Совета Министров СССР 
(В.М. Шошин). 

С именем Валериана Лонгиновича Геруса 
на «Платане» связывают развитие не только 
приборов интеллектуальной радиолокации 
(потенциалоскопы, характроны, элмитроны, 
графеконы, функциональные расчетные 
приборы), но и создание принципиально 
новых областей применения ЭЛП. К тако-
вым относятся рентгенотелевидение и низ-
коэнергетическая дефектоскопия, создание 
устройств для «умных боеприпасов» с кор-
ректируемой траекторией в воздухе и под 
водой, разработка сверхвысокочастотных 
приборов для фиксации быстропротекаю-
щих в нано- и пикосекундном диапазонах 
процессов, лазерного и проекционного 
телевидения, фотодинамической терапии 
новообразований, голографии, коллиматор-
ных и нашлемных бортовых приборов. 

Особой строкой стоят работы специали-
стов института по созданию высокоин-
формативных индикаторов для радиолока-
ции раннего сверхдальнего обнаружения 
(Система А-50), которая до настоящего вре-
мени не утратила своего приоритетного ха-
рактера и находится на защите рубежей Рос-
сии, КНР, Индии. Все это проходило через 
В.Л. Геруса, непрерывно контролировалось 
и корректировалось им. Вклад специалистов 
НИИ «Платан» здесь настолько приорите-
тен и реален, что удостоен Государственных 
премий СССР в трех номинациях и одной 
премии Совета Министров СССР.

Ученый и воспитатель
Вероятно, творческие силы в эти годы 

Валериан Лонгинович решил приберечь. 
Цену своих накопленных знаний он знал, 
и вновь резко поменял сферу деятель-
ности. Если до этого он руководил всеми 

научными исследованиями в институте, то 
теперь сосредоточился преимущественно 
на литературном творчестве и педагоги-
ческой деятельности. Известный ученый-
энциклопедист Ва лериан Лонгинович 
хорошо писал и раньше, все послевоенные 
издания Большой советской энциклопе-
дии заполнялись его статьями. Долгое 
время Герус был доцентом МФТИ, любил 
молодежь и умел с ней ладить. Поэтому 
обязал всю молодую и среднего возрас-
та научную поросль института защитить 
кандидатские  и докторские диссертации. 
Помогал  ученикам и всем просителям 
в защите на ученом совете «Истока». Более 
80 платановцев с благословения Валериана 
Лонгиновича защитили диссертации. Инже-
неры и ученые «Платана» стали авторами 
более 2000 авторских свидетельств СССР 
и зарубежных патентов, двадцати девяти из 
них были присвоены почетные звания лау-
реатов Государственной премии СССР. 

В.Л. Герус наряду с В.А. Котельниковым, 
С.И. Ребровым, Н.Д. Девятковым и дру-
гими знаменитыми фрязинцами занесен 
в биографическую энциклопедию «Отече-
ственная радиолокация».

Пришло время, и Валериан Лонгинович 
благословил на нелегкий пост научного 
руководителя «Платана» Г.С. Котовщикова, 
а сам сел за написание монографии. В книге 
под названием «Физические основы ЭЛП» 
прослежен путь каждого электрона и каж-
дого заряда в мишени, ясна биография каж-
дого кванта света. Все изложено на высоком 
научном уровне превосходным языком 
– тем эта работа и интересна, и уникальна. 
Книга стала обязательной во всех техниче-
ских вузах и военных академиях СНГ. 

Заключение
Валериан Лонгинович прошел путь от 

государственного техника городка Нау в 
Таджикистане до лауреата Государственной 
премии СССР в первом городе отечествен-
ной электроники Фрязино, стал научным 
руководителем крупнейшего и самого 
успешного в мире института по радиоло-
кационным и информационным приборам. 
Он по складу своего характера не стремил-
ся на вершины славы. Сама жизнь выбирала 
ему неординарные должности, оценивая его 
великий интеллект, непреклонную волю и 
умение сплачивать людей.

С конца 80-х годов наше, казалось бы, 
единое государство перестало быть моно-
литным. Оно сильно раздробилось, даже 
атомизировалось. В государстве стали 
главными не ум и порядочность, а корысть 
и своевластие. В подобной атмосфере не 
находилось места таким цельным личностям, 
как Валериан и Галина Лонгиновна. Нежно 
любившие друг друга всю жизнь, они ушли 
в мир иной в разных странах в течение 
1991 – 1992 годов.

Нашим землякам-фрязинцам повезло 
работать и жить с прекрасным человеком, 
бесстрашным воином-патриотом, блестя-
щим ученым и инженером Валерианом 
Лонгиновичем Герусом. 

Вечная память многие лета…
Наум  СОЩИН, сподвижник В.Л. Геруса 

по совместной работе на протяжении 30 лет.
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Электроискровой метод: 
блестящая история и утраченное 
лидерство

Глядя на нынешнее мировое лидерство 
в области создания электроэрозион-

ного оборудования таких фирм, как AGIE, 
Charmil les,  FINE Sodick и Mitsubishi 
Electric, трудно поверить, что эта тех-
нология впервые появилась в бывшем 
СССР. Более того – именно советские 
ученые и инженеры первые лет 20 – 30 
с у щес твования элект роискровой об -
работки действительно были «впереди 
планеты всей».

В годы Великой Отечественной войны 
началось становление отечественной СВЧ 
электронной отрасли в составе Наркомата 
электропромышленности СССР, развитие 
которой с 1943 года возглавил НИИ-160 
с опытным заводом, созданный на базе 
фрязинского завода «Радиолампа», основ-
ными целями создания которого были раз-
работка и выпуск электронных приборов 
для радиолокационной техники. 

С этим событием совпала и официаль-
ная регистрация авторского свидетель-
ства № 70010 от 3.04.1943 года, которым 
был подтвержден приоритет советских 
у ченых с упругов Лазаренко – Бориса 
Романовича и Наталии Иоасафовны – 
в открытии способа электроискровой 
обработки мета ллов и сплавов.  Этот 
способ основан на использовании вы-
сококонцентрированных электрических 
искровых разрядов для съема материала 
с обрабатываемой заготовки или легиро-
вания (упрочнения) металла.

Символично, что именно фрязинскому 
НИИ-160 предстояло практически стать 
ведущей организацией в стране по даль-
нейшему совершенствованию электро-
искрового способа обработки материа-
лов, а также открыть новые горизонты его 
использования, разработав новые методы 
изготовления особоточных деталей.

Как все начиналось
30 мая 1950 года я окончил Московский 

авиационный технологический институт 
(МАТИ), защитив дипломный проект по 
электроискровому шлифованию литых 
магнитных сплавов. Необходимые ис-
следования и преддипломную практику 
провел в одной из лабораторий «ЦНИЛ-
Электром», который возглавлял лауреат 
Ста линской премии, доктор техниче-
ских наук, профессор Борис Романович 
Лазаренко. Однако работать в области 
электроискровой обработки материалов 
после окончания института мне вначале 
не пришлось. 

В то время в связи с созданием электро-
вакуумной промышленности  строились 
новые заводы и институты в разных горо-
дах – Ленинграде, Москве и Подмосковье, 
а также в Новосибирске, Саратове и др. 
Поэтому молодых специалистов после 
окончания институтов стали посылать в 
эти города. Но вначале – на специальные 
курсы при МВТУ им. Баумана. В 1951 году 
я получил распределение на завод п/я 447 
пятого управления МПСС (Министерства 
промышленности средств связи) в г. Сара-
тов. Но не оставлял своей мечты – продол-
жить работу в области электроискровой 
обработки материалов. Случай не заставил 
себя долго ждать. Будучи ведущим техноло-
гом, я применил, практически в «полевых 
условиях», электроискровое извлечение 
сломанных метчиков для нарезания резьбы 
Бригса в золотниках откачных автоматов, 
благодаря чему удалось спасти месяч-
ную программу завода накануне нового, 
1951 года. Удалось решить и проблему из-
готовления отверстий в цилиндрических 
ножах из твердого сплава, организовав 
применение электроискрового способа 
для их прошивки. Но это были только 
эпизоды.

Ос у ществить свою мечт у и прове-
сти серьезные исследования в области 
электроискровых технологий я мог только 
в  головном институте электровакуумной 
промышленности – НИИ-160, который 
находился в городе Фрязино Московской 
области. 

Первые успехи
В конце 1953 года в соответствии с рас-

поряжением Министерства электростанций 
и электропромышленности СССР я был на-
правлен в аспирантуру НИИ-160. Моим 
научным руководителем стал профессор 
Борис Романович Лазаренко, который «за-
разил» неисчерпаемостью возможностей 
электроискрового процесса. Тема дис-
сертации – «Исследование возможности 
применения электроискровой обработки 
для изготовления прецизионных деталей 

электровакуумных приборов». Директором 
института в те годы (1953 – 1960 гг.) был 
Мстислав Михайлович Федоров. Он внима-
тельно следил за работой над диссертацией 
и способствовал ее выполнению.

Работы по исследованию возможности 
применения электроискровых технологий 
в производстве деталей электровакуумных 
приборов мной были начаты в ноябре 1953 
года – для изготовления сеток клистронов 
К-50, К-48 радиорелейных линий связи, 
а в 1954 году – для изготовления анодных 
блоков электронных СВЧ-приборов М-типа 
миллиметрового диапазона длин волн. 

Инженер одной из лабораторий отдела 
170 Михаил Борисович Голант в те годы 
искал пу ти кардинального повышения 
долговечности клистронов за счет улучше-
ния теплоотвода от плетеных вольфрамовых 
сеток, запрессованных в медные диафрагмы, 
заменой их цельными медными сетками, 
изготовленными непосредственно в них. 
При этом перемычки между квадратными 
отверстиями не должны быть более 20–30 
мкм, чтобы не уменьшить их прозрачность 
для потока электронов.

В ноябре 1953 года была создана экспе-
риментальная электроискровая установка 
на базе биологического микроскопа с при-

менением сборного электрода из пластинок 
сплава Фени-42 (Fe-Ni). На этой установке 
удалось изготовить первую сетку диаме-
тром 3,5 мм со 153 квадратными отверстия-
ми и перемычками между ними размером 
30 мкм. Однако технология прорезания 
пазов в электродах-инструментах сборным 
электродом совершенно непригодна, так 
как она не обеспечивает необходимого ка-
чества сеток и слишком трудоемка. 

Единственно реальным выходом было 
создание электроискровой установки для 
прорезания узких пазов тонкой вольфра-
мовой проволокой диаметром 20 – 40 мкм, 
которая должна медленно перематываться 
с катушки на катушку через направляющие 
устройства с постоянным натяжением, обе-
спечивающим ее прямолинейность.

Вслед за первой электроискровой установ-
кой для прорезания пазов на торцах элек-
тродов для изготовления сеток в 1954 году 
была создана установка ЭКУ-1 для про-
изводства анодных блоков магнетронов 
миллиметрового диапазона волн на базе 
большого инструментального микроскопа 
БМИ-1 с поворотным столом.

Борис СТАВИЦКИЙ, 
лауреат Ленинской премии СССР. 

Продолжение следует. 

Первый в мире проволочно-вырезной станок, 1954 год.

Борис Романович Лазаренко, 1946 год.

Борис Иванович Ставицкий, 2012 год.

Представляем вашему вниманию публикацию кандидата технических наук, 
лауреата Ленинской премии Бориса Ивановича СТАВИЦКОГО. В 1954 

году он был инициатором создания первой в мире электроискровой проволочно-
вырезной установки. Произошло это в стенах фрязинского НИИ-160. 
На протяжении многих десятилетий Борис Иванович являлся 
главным конструктором электроискрового оборудования электронной 
промышленности, выпускаемого для нужд нашей страны.
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пенсионный фонд

актуально

Дайте жалобную книгу, 
или Право на неустойку

В отличие от многочисленных 
общественных организаций 

Роспотребнадзор, как государ-
ственный контролирующий орган, 
наделен довольно широким спек-
тром полномочий, которые рас-
пространяются на самые разные 
сферы. Это, например, торговля 

и общественное питание, здра-
воохранение и гигиена, туризм 
и банковска я деятельность, и 
многое другое. Наиболее частые 
жалобы населения, которые по-
ступают в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Московской области и в городах 
Королев, Фрязино, Юбилейный, 
Лосино-Петровский, Щелков-
ском районе, связаны с качеством 

товаров, и в первую очередь про-
дуктов питания. 

В третьем квартале текущего 
года в нашем городе сотрудники 
вышеназванной государственной 
организации провели 2 адми-
нистративных расследования и 
10 проверок торговых объек-

тов, из них 4 – внеплановых. В 
ходе всех контрольно-надзорных 
мероприятий было на ложено 
16 административных взысканий 
и выписано штрафов на 91 тысячу 
рублей. 

Поводом для внеплановых про-
верок послужили жалобы жите-
лей. В результате указанные факты 
подтвердились полностью. Так, 
например, в магазине «Атак» про-

давался  хлеб с истекшим сроком 
годности. Согласно Кодексу РФ 
об административных правона-
рушениях , директор магазина 
оштрафован на 5 тысяч рублей. 
Такую же сумму вынужден за-
платить и руководитель «Пяте-
рочки», что на ул. Полевой, 27. 
Там было выявлено нарушение 
температурного режима хранения 
банок сгущенного молока. Штраф 
10 тысяч рублей выписан и инди-

видуальному предпринимателю 
А.Ю. Бирюкову, который в тор-
говом центре «Апельсин» тор-
го ва л молочной проду к цией 
с несоблюдением условий ее 
хранения. А в магазине «Кос-
мос » (ООО «Торговый дом 
«Бодров») на некоторые товары 
отсутствовали ценники, за это на-
рушение штраф составил 1 тысячу 
рублей. 

Кроме продуктов питания, уча-
стились жалобы фрязинцев на про-
дажу некачественных мобильных 
телефонов и сложной бытовой 
техники. Помимо этого, при посе-
щении магазинов горожане обна-
руживают несоответствие указан-
ных цен на товар и пробиваемой 
суммы на кассе, а также отсутствие 
необходимой достоверной инфор-
мации об изготовителе товара. По 
данным территориального отдела 
Роспотребнадзора эти нарушения 
чаще всего встречаются в сетевых 
магазинах. 

Вот еще пример. Недавно в  
одном из таких дискаунтеров жи-
телю Фрязино была продана пачка 
сигарет с завышением максималь-
ной розничной цены, указанной 
производителем на упаковке. Он 
обратился в территориальный 
отдел Роспотребнадзора, сотруд-
ники которого, проведя внепла-
новую выездную проверку, под-
твердили данный факт. А за такое 
правонарушение предусмотрен 
штраф для должностных лиц ни 
много ни мало 50 тысяч рублей! 
Наверное, управляющий уни-
версама, заплатив значительную 
сумму, впредь станет вниматель-
нее исполнять свои должностные 
обязанности. 

Часто к сотрудникам Роспо-
требнадзора поступают жало-
бы на то, что после сделанной 
экспертизы на купленный не-
качественный товар продавец 

по какой-то причине не воз-
вращает деньги. В данном случае 
Роспотребнадзор не вправе обя-
зать магазин исполнить это тре-
бование, потому что этот спор 
носит имущественный характер и 
его надо решать в суде. 

Сотрудники Управления Рос-
потребнадзора по Московской 
области отмечают, что на сегод-
няшний день увеличилось число 
жалоб, связанных с деятельностью 
банков. Большая часть их отно-
сится к оформлению договоров 
на выдачу кредита. Нередко в до-
кументы банки включают условия, 
ущемляющие права потребителя. 
Хотя во Фрязино такие случаи 
не встречались, горожанам лучше 
знать о них . Итак, это, напри-
мер, включение в договоры права 
банка в одностороннем порядке 
списывать денежные средства со 
счета заемщика без дополнитель-
ного соглашения в счет погашения 
любой задолженности заемщика 

по кредитному договору или на-
вязывание заключения договора 
страхования жизни и здоровья за-
емщика в одной из аккредитован-
ных банком страховых компаний, 
или ограничение возможности 
предъявления истцами претензий 
в суд вне места нахождения кре-
дитной организации. В практике 
банков также передавать третьим 
лицам, так называемым коллек-
торским агентствам, информацию 
о заемщике, что является прямым 
нарушением Федерального закона 
«О банках и банковской деятель-
ности». 

Ес л и  в  б уду щ е м  к то -то  и з 
фрязинцев столкнется с выше-
перечисленным, специа листы 
Роспотребнадзора смог у т по-
мочь отстоять права потреби-
теля. Кроме того, эта органи-
з а ц и я  а к т и в но  п р и в л е к ае тс я 
к участию в судебном процессе 
для дачи заключения по делу. 

Конечно, заключение Роспо-
требнадзора для суда не носит 
обязательный характер и не отно-
сится к доказательствам. Однако 
судебная практика показывает, 
что заключения по делам в сфере 
защиты прав потребителей часто 
имеют определяющий характер 
д ля разрешения по с у ществу 
гражданских споров в сфере по-
требительских правоотношений. 
Так произошло, например, в нача-
ле года с иском в суд жительницы 
нашего города. В территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора она 
обратилась с просьбой о даче 
заключения. В своем исковом 
заявлении женщина указала на  
некачественно сделанный ей ма-
никюр и отказе салона вернуть 
деньги. Она также рассчитала 
сумму причиненного морального 
вреда, которую просила взыскать 
с ответчика. Как объяснили в 
территориальном отделе Роспо-
требнадзора, его специалисты 
не занимались выяснением того, 
качественной или нет была ока-
занная услуга. Они подтвердили 
законность расчета неустойки, 
которая, между прочим, состав-
ляла 3% от стоимости оказанной 
услуги. 

Как видим, в интереса х по-
требителей обращаться в Фе-
деральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 
В завершение хочется подчер-
к н у т ь ,  ч то  Ро с по т р е б на д з о р 
оперативно реагирует на жало-
бы населения – ответ будет дан 
уже в течение месяца. 

Ирина ПАВЛОВА.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области и в городах Королев, Фрязино, Юбилейный, 
Лосино-Петровский, Щелковском районе находится по адресу: 
г. Щелково, ул. Советская, д. 6 (телефон: 56-6-43-11).

к сведению

В третьем квартале текущего года 
сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали 
во Фрязино нерадивых руководителей и 
предпринимателей на 91 тысячу рублей

caricatura.ru

Письмецо в конверте
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) про-

изводит традиционную ежегодную рассылку извещений 
россиянам, у которых формируется накопительная часть 
трудовой пенсии. 

Извещения содержат, в частности сведения о страховых 
взносах работодателей на финансирование страховой и 
накопительной частей трудовой пенсии за 2011 год и пред-
шествующие годы. В письме также указывается, в какой 
управляющей компании или негосударственном пенсионном 
фонде (НПФ) находятся пенсионные накопления гражда-
нина. Такая информация особенно актуальна для россиян, 
у которых с 1 июля 2012 года возникло право обратиться за 
назначением средств пенсионных накоплений. Рассылка изве-
щений производится в два этапа. Сначала извещения придут 
к гражданам, которые имеют на индивидуальном лицевом 
счете пенсионные накопления. А в октябре-ноябре ПФР при-
ступит ко второму этапу: тогда сведения получат граждане, 
у которых формируется страховая часть трудовой пенсии.

Пенсии откорректированы
Управление ПФР № 18 по г. Москве и Московской об-

ласти сообщает, что в августе было произведено увеличение 
размера страховой части трудовой пенсии работающих 
пенсионеров (в беззаявительном порядке).  Основанием 
для корректировки являются сведения о сумме страховых 
взносов, поступивших в ПФР, которые не были учтены при 
определении величины суммы расчетного пенсионного ка-
питала для исчисления размера страховой части указанной 
пенсии при ее назначении (переводе с одного вида пенсии на 
другой вид), перерасчете или предыдущей корректировке.

На беззаявительный перерасчет страховой части трудо-
вой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности, за которых их работодателями 
в прошлом году и/или в I квартале 2012 года начислялись 
и уплачивались страховые взносы. По желанию граждан 
также сохраняется порядок заявительного перерасчета 
страховой части трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности. 

Отказываться необязательно
Федеральные льготники, имеющие право на получение 

социальных услуг, могут по своему усмотрению сделать 
выбор – получать эти самые услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте (полностью или частично). 

На оплату предоставления гражданину набора со-
циальных услуг с 1 апреля текущего  года направляется 
795 рублей 88 копеек в месяц.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный 
эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд РФ до тех пор, пока вы 
не измените своего решения. Если же вы поменяли свое 
решение и хотите с 1 января следующего года опять вос-
пользоваться набором социальных услуг или право на 
их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление.

По информации заместителя начальника Управления ПФР 
№ 18 по г. Москве и Московской области И.А. Маркосовой.

Каждый человек практически ежедневно выступает в роли потребителя, покупая 
всевозможные товары и пользуясь различными услугами. К сожалению, нередки случаи, 

когда, например, покупатель сталкивается с нарушением своих прав или обманом. И вот надо 
бы пожаловаться, но куда – неизвестно. Знающие горожане советуют: можно  защитить свои 
права в судебном порядке, а также путем обращения в различные организации, в частности в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее – Роспотребнадзор).
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люди нашего города

Во главе первичек – 
активные 
и инициативные 

В о  Ф ря з и но  пол н ы м  х одо м  и де т 
подготовка к отчетно-выборной кон-
ференции местного отделения партии 
«Единая Россия». По словам секретаря 
политического совета местного отде-
ления Владимира Ухалкина, ожидается 
о б но в л е н ие  р у ко в од я щ е го  с о с та в а 
первичных отделений более чем на 50%. 
В пред дверии конференции во всех 
первичках – а их во Фрязино 18 – про-
ходят отчетно-выборные собрания. 

– Уже состоялось 9 собраний, – рас-
сказывает руководитель местного ис-
полкома Виктор Серов. – В четырех 
первичках произошла смена руковод-
ства. Это произошло не потому, что 
предыдущие руководители не справля-
лись со своими обязанностями (как раз 
наоборот, их работа получила высокую 
оценку соратников по партии), а из-за 
того, что они находились на посту два 
срока подряд. Мы уверены, что рота-
ция, произошедшая в первичках, поло-
жительным образом скажется на работе 
этих отделений. Ведь руководителями 
избраны активные и инициативные 
фрязинцы, не понаслышке знакомые с 
городом и его жителями. 

В ближайшее время собрания прой-
дут и в остальных первичках фрязинско-
го отделения партии «Единая Россия». 
Отчетно-выборную кампанию планиру-
ют завершить к началу октября. А на 15 
ноября намечено проведение городской 
от четно -выборной конференции во 
Дворце культуры «Исток». На ней бу-
дет заслушан отчет о работе секретаря 
политсовета фрязинского отделения, 
гл авы города Вл ад имира Ух а лк ина . 
Также состоятся выборы нового секре-
таря и нового состава политического 
совета, выборы членов Контрольно-
ревизионной комиссии.

По информации пресс-службы 
фрязинского отделения партии

 «Единая Россия».

В зоне 
ответственности 

Управление Россельхознадзора по 
городу Москве, Московской и Тульской 
областям сообщает, что городской округ 
Фрязино входит в зону ответственно-
сти Раменского межрайонного отдела. 
Начальник отдела: Андрей Вадимович 
Сапожников. Управление располагается 
в Раменском районе, поселок Ильинский, 
улица Праволинейная, д. 26/2. Телефоны: 
(496) 469-20-93, (495) 556-20-43. 

E-mail: rsn-ramensk@yandex.ru. 
Горяча я линия д ля сообщений по 

к о р р у п ц и о н н ы м  п р о я в л е н и я м : 
8 (495) 777-88-18. Дежурный телефон 
(после 18 часов, выходные и праздничные 
дни): 8 (495) 228-48-69.

Сайт Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по городу Москве, Московской и 
Тульской областям: www.rsn-msk.ru.

 

Депутат ведёт приём
Начиная с 27 сентября 2012 года, 

депутат Московской областной думы 
С.А. Керселян будет осуществлять прием 
населения в Центре культуры и досуга 
«Факел» по адресу: г. Фрязино, ул. Вок-
зальная, д. 1. Прием будет проводиться 
в четвертый четверг каждого месяца 
с 16 до 18 часов.

Соб. инф.

новости

к сведению

день календаря

Первый детский сад в России был от-
крыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 

1863 года. Вместе с мужем основала его 
Аделаида Семеновна Симонович, большая 
энтузиастка и фантазерка. Ее заведение 
принимало детей 3 – 8 лет. В программе сада 
были подвижные игры, конструирование и 
даже курс родиноведения. Но Симонович 
этого показалось мало, и она начала изда-
вать специальный журнал «Детский сад».

Однако такое название с у ществует 
уже без малого двести лет. Так назвал до-
школьные образовательные учреждения 
немецкий педагог с университетским об-
разованием Фридрих Фребель, работавший 
в приюте у гениального классика научной 
педагогики Иоганна Генриха Песталоцци. 
В 1837 году Фребель открыл в Блакенбурге 
первое в мире учреждение для детей млад-
шего возраста. Будучи основоположником 

европейской дошкольной педагогики, глу-
боким мыслителем, гениальным педагогом-
практиком, он считал детский сад моделью 
устройства мироздания, в центре которой 
– развивающийся человек, ребенок.

А еще один замечательный японский до-
школьный педагог Инуи Такаси говорил, что 
миссия воспитателя, а в идеале всех взрослых 
– быть полномочными представителями 
ребенка перед лицом общества. И добавлял: 
«Выступая как доверенное лицо ребенка, 
воспитатель в этом качестве получает право 
на доступ в его внутренний мир».

Дошкольный возраст – особенно важный 
и ответственный период в жизни ребенка, 
когда формируется личность, и закладывают-
ся основы здоровья. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ребенка зави-
сят от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. 

С помощью своих воспитателей дошколь-
ники познают секреты окружающего мира, 
учатся любить и беречь свою Родину. 

Сегодня в России 60 тысяч дошкольных 
учреждений, в которых работают око-
ло 1 миллиона 200 тысяч воспитателей. 
На них держится не только один из самых 
благородных, но и один из самых жизне-
способных, перспективных социальных 
институтов. 

Поздравляю с праздником всех работников 
дошкольных учреждений, отдающих ежеднев-
но тепло своих сердец детям! Уверена, что 
ваши доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день для воспитанников 
детского сада в день радости и счастья!

Непростое у вас ремесло,
Но добро, что оно принесло,
Самых крупных алмазов ценней – 
Это счастье и радость детей.

Е. Мишина, 
начальник Управления образования.

Нести радость детям
27 сентября – День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Большое счастье – 
любовь дошколят

Еще у чась в  школе,  Тат ь яна Б ело -
зерова решила связать свою работу 

с детьми. После 10-го класса она по-
ступила в Московское педагогическое 
училище № 6. Получив специальность 
воспитателя детского сада, позже посвя-
тила малышам всю свою жизнь. «Люблю 
свою профессию, – говорит Татьяна 
Леонидовна. – Если вижу в глазах ребят 
искорки, желание узнать новое, я очень 
довольна. Это дорогого стоит!» 

Работу с дошкольниками воспитательни-
ца всегда организует весело и увлекательно. 
Так, для малышей большую роль играет 
изучение окружающего мира. Поэтому 
стараниями Татьяны Леонидовны в детском 
саду № 1 был сделан специальный уголок, 
где есть деревья, камни, песок, глина и 
даже маленький микроскоп. Там дошколята 
узнают много нового о природе, участвуя 
в занимательных опытах с водой и снегом, 
сухим и сырым песком, деревом и глиной. 
Воспитательница так описывает их обу-
чение: «Они обнаруживают, скажем, что 
вода безвкусная, а если ее посластить, будет 
сладкой. Детям это очень интересно!» 

Уделяет пристальное внимание Белозе-
рова и другим направлениям дошкольного 
образования. Например, ее воспитанники 
из прошлогодней выпускной группы умели 
читать, знали компьютер. Помимо занятий 
в детском саду, посещали всевозможные 
кружки. Они также участвовали в различ-
ных городских мероприятиях, к примеру, в  
праздновании 60-летнего юбилея Фрязино. 
Тогда Татьяну Леонидовну за многолетний 
добросовестный труд отметили грамотой 
Управления образования фрязинской ад-
министрации. Есть у воспитательницы и 
немало других наград. 

Добрая и чуткая, Татьяна Белозерова за-
служила не только поощрения и уважение 

коллег, но и прекрасные отзывы детей и 
родителей. Она рассказывает: «Пришли 
мои воспитанники, которы х отда ли в 
первый класс совсем недавно, со своими 
мамами и папами. Было очень приятно и 
трогательно, что ребята просились назад в 
детский сад!» 

В свободное от работы время Татьяна 
Леонидовна много внимания уделяет своей 
внучке. Кроме того, на досуге она любит 
рисовать и заниматься комнатными и садо-
выми цветами. 

А в чем для Татьяны Белозеровой за-
ключается самое большое счастье в жизни? 
Отвечая на этот вопрос, она вспоминает 
такой примечательный случай: «Однажды 
я шла по тротуару и остановилась около 
светофора. Вдруг сзади ко мне подбежал 
какой-то молодой человек и обнял меня. Я 
оглянулась и увидела, что это мой воспи-
танник, а теперь уже взрослый! Оказыва-
ется, он шел позади меня вместе с мамой. 
Потом она мне сказала: «Мой сын, когда 
вас заметил, радостно воскликнул: “Мам, 
смотри, Татьяна Леонидовна, моя любимая 
воспитательница!”» … Мальчик отучился 
в школе, прошел армию, но всегда пом-
нил меня. И это, думаю, великое счастье. 
Счастье, когда дети тебя  уважают и не 
забывают!»

Иван ФЕДЯШИН.

Одна из самых важных 
профессий в любом обществе 
– это воспитатель 
детского сада. Дошкольный 
педагог должен не только 
дать ребенку начальные 
знания по математике 
и родному языку в игровой 
форме, подготовив к школе, 
но и накормить его, вовремя 
уложить спать, проследить 
за здоровьем крохи и, самое 
главное, сделать из мальчика 
или девочки хорошего 
человека. Есть такие 
замечательные наставники 
малышей и в нашем городе. 
Одна из них – 
воспитательница 
фрязинского детского сада 
№ 1 «Колобок» Татьяна 
Белозерова, отдавшая 
маленьким непоседам 
43 года своей жизни. 
О ее благородном труде 
нельзя не вспомнить 
в День воспитателя и всех 
дошкольных работников, 
который отмечается 
27 сентября.
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Творческий сезон открыт

Начало сентября для творческого 
коллектива Дворца культуры «Исток» 

ознаменовалось двумя важными и интересными 
мероприятиями. Творческий сезон, по словам 
директора ДК Александры Киреевой, обещает 
быть насыщенным. Начался же он с Дня знаний 
и дня открытых дверей.

Первого сентября на площади перед Дворцом куль-
туры «Исток» прошел концерт, посвященный 

началу нового учебного года. Несмотря на прохлад-
ную погоду, собралось около 150 человек. Коллективы 
Дворца культуры подготовили замечательный концерт, 
который прошел на высоком уровне. Участвовали со-
листы вокального ансамбля «Родничок», циркового 
коллектива. Порадовали своим выступлением солисты 
музыкально-драматического коллектива «Сцена». 
В завершение концерта все ребята получили возмож-
ность продемонстрировать свои таланты: прочесть 
стихи или спеть песню. Каждый участник получил не-
большой подарок за свое выступление. А закончилось 
все дискотекой на свежем воздухе. Танцевали все – 
и взрослые, и дети!

А девятого сентября, впервые за много лет, во Дворце 
культуры «Исток» был организован день открытых 
дверей. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы 
рассказать жителям города о работе учреждения, 
о творческих коллективах, привлечь в кружки и студии 
новых участников. Концертная программа позволила 
зрителям увидеть выступления почти всех творческих 
коллективов. Музыкально-хореографическая постановка 
в режиме нон-стоп с участием более 100 маленьких и 
взрослых артистов стала визитной карточкой дня от-
крытых дверей. На выставке были представлены работы 
фотохудожников, с которыми ДК давно и плодотворно 
сотрудничает, свидетельствующие о яркой и разнообраз-
ной творческой жизни коллективов. 

В этот же день фрязинцы могли записаться в кружки 
и студии, получить консультацию от руководителей, 
определиться с тем или иным видом искусства, к кото-
рому хотели бы приобщиться.

Если вы не побывали на дне открытых дверей, не рас-
страивайтесь. ДК «Исток» приглашает всех желающих 
в творческие коллективы, запись еще ведется. Подроб-
ную информацию можно узнать на официальном сайте 
учреждения www.fdkistok.ru.

По информации Александры Киреевой, 
директора ДК «Исток». 

По наказу избирателей 
От себя лично и от сотен жителей города хочется вы-

разить благодарность депутату городского совета, това-
рищу Олегу Александровичу Морозову за оперативное 
решение вопроса. Во время предвыборной кампании в 
качестве наказа избирателей прозвучала просьба  при-
вести в порядок тротуар по улице Институтской вдоль 
забора школы № 1 (от улицы Школьной до улицы Лени-
на). Теперь сотни граждан города – сотрудники ФГУП 
«НПП «Исток» – четыре раза в день проходят по  
этому прекрасному тротуару и благодарят его. Ведь все 
прекрасно помнят, в каком плачевном состоянии была 
эта дорожка в течение долгого времени. 

От всей души благодарим Олега Александровича, 
желаем ему здоровья и выражаем надежду, что тротуар 
будет продлен от улицы Ленина до Вокзальной.

В.И. Некрасов, житель города Фрязино, сотрудник 
ФГУП «НПП «Исток» с 50-летним стажем, кандидат  

технических наук, а ныне пенсионер. 

молодые и талантливые 

от всей души

«АХ-Фрязино» 
и чудо голографии

Увлекательное мероприятие посети-
ли начальник Управления культуры, 

физкультуры и спорта Алла Полухи-
на, городские художники, ученый и 
крупный специалист по голографии 
Валерий Ванин и внучка знаменитого 
военного юриста и литератора Наталья 
Жиркевич-Подлесских. Гостями празд-
ника стали и жители Фрязино.

Алла Полухина поздравила собрав-
шихся с Днем города и поблагодари-
ла художников за их выставку: «Хочу 
сказать вам огромное спасибо за то, 
что вы всей душой чувствуете красо-
ту Фрязино! В ваши работы вложен 
большой талант!» Кроме того, Алла 
Валентиновна отметила ценный по-
дарок Валерия Ванина Культурному 
центру – его голографическую кол-
лекцию. А затем сам Валерий Алек-

сандрович рассказал о перспективах 
развития своего музея. 

Не обошли вниманием и имя Алек-
сандра Жиркевича, о деятельности 
которого гостям праздника напомнила 
его внучка Наталья Григорьевна. Она 
преподнесла Алле Полухиной пре-
красную книгу о любви к ближним – 
повесть-сказку протоиерея Владимира 
Бороздинова «Цветок жизни».

Оживленное внимание слушателей 
привлекло и выступление художника 
Сергея Савельева, сообщившего, что 
16 сентября – день образования клуба 
«Ассамблея художников Фрязино», 
или «АХ-Фрязино». Кстати, 11 сентя-
бря прошло его собрание. На нем было 
решено, что члены клуба смогут прода-
вать свои работы на выставках. Там же 
Савельев выдвинул очень интересную 
идею – проект «Народный худож-
ник», согласно которому творчество 
«Ассамблеи» оценивали бы обычные 
посетители Культурного центра. 

На нынешней выставке их вниманию 
были пред ложены более 200 про-
изведений живописи, скульптуры и 
различных направлений декоративно-
прикладного творчества – росписи по 
дереву, керамике и стеклу, вышивки, 
кружево- и бисероплетения и так 
далее. Это работы и профессионалов, 
и начинающих авторов, в том числе 
детей. Все они жизнеутверждающие 
и оптимистичные. Так, добротой и 
душевностью веет от портретов Киры 
Паниной – «Девочка с кувшином», 

«Жили-были дед да баба». Наполнены 
теплом, солнечным светом и любовью 
к родному краю пейзажи Валерия 
Шлычкова – «Лето» и Евгения Бо-
гатова – «Фрязино. На прогулке». 
А работы Михаила Быкова – «Зимний 
этюд», «Северное утро» – уникальны 
своей техникой, резьбой по много-
слойной фанере, и похожи скорее на 
декоративно-прикладное творчество. 
Этот вид искусства на выставке также 
представлен, например, искусным ру-
коделием «Одежда» Надежды Смир-
новой,  играющим всеми цветами 
радуги. Что же касается скульптуры, 
то сразу бросаются в глаза забавные 
слоны, бегемоты и причудливые маски 
из композиции «Африка», авторы 
которой – педагог клуба «Ровесник» 
Аля Сидорова и ее ученики.

Не менее интересен музей гологра-
фии с работами из частной коллекции 
Валерия Ванина. Голограммы – объ-
емные изображения, то появляющиеся, 
то исчезающие, – производят удиви-
тельное впечатление! Среди них – 
портреты многих известных деятелей 
советской науки и техники: министра 
электронной промышленности СССР 
Александра Шокина, изобретателя 
оптической голографии Юрия Дени-
сюка, специалиста по электронной 
оптике Валериана Геруса. Можно по-
любоваться и на снимки православных 
раритетов и экспонатов Историче-
ского музея России. Есть также из-
делия, иллюстрирующие практическое 
применение голографии, – первое 
удостоверение главы города Фрязино 
Владимира Ухалкина, защищенное от 
подделок голограммой, копии наград 
физика Петра Капицы и другое.

Музей голографии теперь будет рабо-
тать постоянно. А выставка фрязинских 
художников закроется 30 сентября. 
Тогда же подведут итоги конкурса 
«Фрязи» и отметят его победителей 
наградами и денежными премиями. 
И музейная, и выставочная экспози-
ции очень понравились посетителям. 
Все жители нашего города, пришедшие 
на церемонию открытия, отмечали, что 
голограммы поражают своим изяще-
ством, а произведения живописи, скуль-
птуры и прикладного творчества дарят 
радость от встречи с прекрасным.

Иван ФЕДЯШИН.

Наш Фрязино – город многоликий и разноплановый. В 
нем царит особая атмосфера научного и творческого 
поиска, и физики-технари отлично дополняют лириков-
гуманитариев. Передовые технические достижения – 
изобретения в области СВЧ-электроники, лазерной и 
волоконной оптики – сочетаются у нас с замечательными 
культурными традициями – яркими выступлениями 
команд КВН, красочным областным театральным 
фестивалем и многим другим. Еще одно наглядное тому 
подтверждение – соседствующие в Культурном центре 
выставка фрязинских художников и музей голографии. Все 
65 мастеров, представившие свои работы в ее экспозиции, 
– участники впервые объявленного у нас в преддверии 
Дня города конкурса «Фрязи». Это занимательное 
творческое состязание, броское название которого 
расшифровывается как «форма развития ярких знаковых 
искусств», как раз и призвано показать, что Фрязино 
– город не только физиков, но и лириков. Торжественное 
открытие выставки и музея состоялось 16 сентября.
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В деревню, 
в глушь, 
в Питчабури ...
Таиланд для туристов из России и СНГ – это Паттайя, Пхукет плюс букет 

экскурсий. Словом, места, где даже тайцы уже знают русские слова, а 
количество соотечественников напоминает Сочи. Чтобы вкусить исконную 
жизнь Таиланда, надо нырнуть в глубинку этой страны.

Человек нашел масс у способов д ля 
повышения адреналина, включая вне-

дрение в поведение животных: начиная от 
тараканьих бегов и заканчивая корридой. 
В этом перечне свое место закрепилось и за 
петушиными боями. 

По одной из легенд, их история берет 
начало с царя Гороха, который правил 
в Индии в третьем веке до нашей эры! По-
добное увлечение прошло практически че-
рез все страны с большой амплитудой – от 
создания обществ петушиных боев и про-
ведения оных в салонах знати до строжай-
ших запретов на подобные мероприятия. 
В наше время птичьи схватки сохранили 
свою популярность в азиатских странах. 
В том числе и в Таиланде. 

Афиш о проведении петушиных боев в 
Таиланде, в отличие от тайского бокса, вы 
нигде не увидите. В роли рекламы высту-
пает народная молва. В этом мы убедились 
сами. У знакомых тайцев поинтересовались 
– а правда ли, что устраиваются птичьи 
состязания? В ответ они загадочно улыб-
нулись, посмотрели в наши честные глаза и 
предложили увидеть это действо воочию! 
Оно замышлялось в небольшом поселке, 
который находится в четырех часах езды от 
Паттайи. Вдогонку спросили – есть ли у нас 
три свободных дня? 

«Три дня?!» – удивились мы. У нас-то 
приглашение в гости означает: пришел,  по-
сидел и потарахтел обратно. А тут. . . 

Три дня у нас были – пятница, суббота 
и воскресенье. Именно по выходным этой 
забавой и занимаются. 

Пятница
В три часа пополудни накануне петуши-

ного шоу мы прибыли на место. Приютил 
нас один из сопровождающих у своих 
родственников в поселке, где дома рас-
положены вдоль автомобильной трассы, 
по которой днем и ночью ездят машины с 
тростником. За домами – плантации сахар-
ного тростника, на которых елозят тракто-
ра – поблизости большой сахарный завод, 
где и работают почти все местные жители.

Хозяева – муж и жена – встретили нас 
спокойной улыбкой, как соседей. Англий-
ского они не знали. В качестве эсперанто 
служили жесты. Нам показали на гамак и ле-
жанку под навесом на столбиках в полметра 
над землей размером 2,5х2 метра (кратон, 
один из главных атрибутов каждого тай-
ского двора): сабайствуйте, мол («сабай» 
– это спокойствие). Наш приятель попро-
щался до вечера, и с пожеланием отдыха 
куда-то уехал.

С позволения хозяев мы осмотрели дом. 
Он такой же, как во всем поселке – одно-
этажный, размером 10х15 м. Крыша покры-
та железным профилем, отчего дом внутри 
как включенная СВЧ-печка. Между крышей 
и стенами – зазор 10 – 15 см. Внутри дома 
отгорожены две спальни, после них – кух-
ня. Рядом  душ и традиционный тайский 
туалет – с унитазом и большой емкостью с 

водой и ковшиком для слива... В спальнях – 
кровати (в некоторых домах и их нет – спят 
на полу). В большой комнате – шкаф для 
посуды, музыкальный аппарат, письменный 
стол и телевизор. Кстати говоря, за три дня 
пребывания мы не заметили, чтобы его кто-
то включал. . .

На стенах – портреты короля, изображе-
ния Будды, фото предков, свадеб, проводов 
в монахи и других важных семейных со-
бытий.

Затем мы опробовали гамак и кратон. 
Первый – резал спину, второй – жесткий. . . 
Угощались манго. Делать было нечего до 
такой степени, что уже хотелось что-нибудь 
делать!

В зародыше вечера двор стал оживляться. 
Вернулся наш приятель, пришли соседи. 
Подъехали знакомые на скутерах и маши-
нах (пешком там не ходят). Один из них 
подогнал свой пикап с музыкальным обо-
рудованием. Достали допотопные, чуть ли 
не фанерные колонки, подключили доисто-
рические усилители. Но весь этот «вин-

таж» увенчал ноутбук, который каким-то 
образом соединили с этими ящиками. Вер-
хом современности стали беспроводные 
микрофоны. Как потом оказалось, тайцы 
с удовольствием поют караоке. 

На стол водрузили три литра виски, бу-
тылку тайского самогона (это что-то типа 
приятной бражки градусов 15-ти), море 
льда и два ящика содовой. Компания из 10 
человек весь вечер потягивала кто что. 

Пока мужчины возились с подключени-
ем музыки, женщины готовили закуску во 
дворе на углях. В качестве кушанья было 
все жареное – рыба, насекомые (ой!) и 
мясо. Но какое! Крысы! Не фыркайте.  
Это обитатели сугубо рисовых полей, 
которые и в помине не знают, что такое 
помойка. Тайцы их ловят, избавляясь от 
непрошенных нахлебников на созревший 
рис и одновременно получая пополнение 
к своему рациону. Пойманных зверюшек 
топят (а не тюкают ножом), снимают 
шкурки, а тушки идут в дело. И употре-
бляют не только для себя – в провинциях 
крысятину успешно продают. Зажмурив-
шись, попробовали и мы. . .   Гм! Мясо 
оказалось очень вкусным! 

. . . Гуляли шумно и долго. Никто не на-
пился, но зато напЕлись всласть. Музыка 
и песни звучали громко. О том, что этим 

гамом тайцы мог у т кому-то помешать 
отдыхать, ни у кого мысли не возникало. 
Да и соседи не прибегали с криками: 
«Эй, вы там!!!» Видимо, если они ложатся 
спать, то им ничто не мешает.

Суббота
Помните, как в «Покровских воротах» 

мужики собирались и играли в домино на 
улице? Нечто похожее было и здесь. В 10 
часов утра во двор одного «селянина» 
стали съезжаться тайцы со своими петуха-
ми в переносках – просторных накрытых 
плетеных корзинах.

С виду этих птиц можно назвать вытяну-
тыми воробьями. Худые, тонкие, щуплые.. .
 А на самом деле – это настоящая бойцов-
ская порода, которая специально приоб-
ретается и воспитывается для подобных 
мероприятий. 

Посреди двора был сооружен «ринг». 
Шпоры петухам обмотали лейкопластырем, 
чтобы они не поранили друг друга. И стали 
выпускать по паре. . .

Образно говоря, увиденное действо 
можно назвать балетом «Война и мир» 
из трех действий. Птахи наскакивают друг 
на друга, стараясь лишить равновесия со-
перника. В качестве оружия – лапы, крылья, 
клюв. Попутно норовят клюнуть в любое 
попавшееся место. . .  (Почему у нас фраза 
«клевать носом» имеет диаметрально 
противоположное значение?!)

Каждый раунд длился минуты по три, по-
том давали «антракт». Хозяева осматрива-
ли своих подопечных, при необходимости 
оказывали им легкую неотложную помощь.

Мероприятие носило конвейерный 
характер на протяжении всего дня. Одни 
участники уезжали, другие появлялись. 
Зрители таким же образом «менялись 
местами». Для тайцев это любимое раз-
влечение сопровождается веселыми воз-
гласами и аплодисментами. Участники по-
пивали пиво, общались и «разлетались». 
Словом, мы присутствовали на «трени-
ровочных полетах», где до умопомра-
чающих страстей дело не доходило как 
у птиц, так и у людей. Мирно собрались, 
мирно разошлись без всяких последствий. 
А вот в подобных баталиях на серьезном 
уровне ущерб для всех участников имеет 
место быть...

На грани фола
В Таиланде работает пословица: «Если 

нельзя, но очень хочется, то можно!». Офи-
циально устраивать петушиные бои нельзя 
(поэтому и рекламы нет). Но популяр-
ность этого зрелища у тайцев очень велика. 
И табу стало причиной подпольного про-
ведения этих мероприятий, что только до-
бавило экстрима. 

А там, где гарантирован высокий спрос,  
деньги текут рекой. Петушиный бизнес в 
Таиланде – нешуточный. Суммы фигуриру-
ют внушительные. Весьма обеспеченными 

являются те, кто занимается выращиванием 
и продажей бойцовских петухов. На при-
обретение одной такой птички из кошелька 
покупателя может выпорхнуть до двух ты-
сяч  долларов! (Как потом из такого петуха 
суп варить?!)

Плюс к этому процветает еще один вид 
заработка, который для Таиланда уже со-
всем является криминальным – тотализатор 
на петушиных боях. И тут – как везде: 
ставки делают все желающие, а выигрывают 
те, кому улыбнется фортуна. Как следствие, 
есть обогатившиеся и разорившиеся. 
Правда, если о месте и времени проведения 
такого промысла станет известно право-
охранительным органам, то организаторам 
петушиных боев грозит огромный штраф. 
А при повторном попадании в сети право-
судия – и тюремное заключение.

Подобные состязания и для петухов яв-
ляются серьезными: раунды длятся по 20 
минут. И, как правило, к концу второго сра-
жения одна из птиц терпит сокрушительное 
фиаско, иногда несовместимое с жизнью. . . 
Правда, сам владелец «пораженца» может 
не допустить этого и забрать его с арены. 
Но дальнейшая судьба петушка будет неза-
видной – его ждет одиночная «камера» и 
он уже никогда не увидит кур: потомство 
ведь должны давать сильнейшие. . .

Как тут не вспомнить всхлип Шурика: 
«Птичку жалко!»?..

. . .Что до наших впечатлений от увиден-
ного петушиного «балета», то мы тоже 
делали перерывы, прогуливаясь по поселку. 
И с большим наслаждением наблюдали за 
мирно гуляющими курочками, которых в 
каждом дворе – как воробьев. . .

Уезжали мы в воскресенье после обеда. 
За время пребывания выяснили некоторые 
подробности жизни тайцев в провинции.  

Дома есть побогаче и победнее. Много 
людей, у которых в доме вместо конди-
ционеров  вентиляторы. Не все могут себе 
позволить большую роскошь. . .

Тайцы очень чистоплотны. В течение дня 
могут мыться и переодеваться в чистую 
одежду три-четыре раза. Для сна – всегда 
свежие пижамы. Спать голым или даже в 
нижнем белье не принято. А днем появляться 
с обнаженным торсом считается неприлич-
ным. Даже во дворе своего дома.

Еда у них простая – супы, рис, жареные 
рыба или свинина. Таких понятий, как «за-
втрак»,  «обед»,  «ужин»  –  нет. Кто когда 
захочет, тот тогда и ест. К другому виду 
кухни относятся настороженно. На салат 
из огурцов и помидоров, сделанный нами, 
с любопытством посмотрели, но деликатно 
отказались. Картошку с грибами ждала та 
же участь, пока. . .  не попробовали. Сказали, 
что вкусно. Поблагодарили и улыбнулись. 
Словом, если вы что-то приготовите, то 
сами и съедите. Все логично – их еда для 
нас тоже загадочна. . . 

Но главное заключается в том, что гостей 
тайцы принимают так, будто вы здесь уже 
жили, но давно не были. . . 

Михаил ШАБАШОВ, Алексей ЖАМИН.

Внештатный корреспондент нашей газеты Михаил 

 Шабашов подготовил для фрязинцев очередной 

рассказ из цикла «Тайский вояж». На этот раз автор 

делится с читателями впечатлениями, полученными 

от путешествия в провинцию страны.



16 № 38 (1108), 27 сентября – 3 октября  2012спорт, происшествия

Совесть замучила?
18 сентября в дежурную часть фрязинско-

го отдела полиции поступило чистосердеч-
ное признание от 44-летнего жителя поселка 
Фряново. Он сообщил полицейским о том, 
что 27 августа текущего года около про-
дуктового магазина в деревне Гребнево он 
напал на девушку и отобрал у нее кошелек. 
Как рассказал правонарушитель, он похитил 
деньги – около 15 тысяч рублей – и бан-
ковские карты, а кошелек выкинул недалеко 
от Ногинска. Денежные средства мужчина 
потратил на личные нужды. 

И гараж не помог
19 сентября в поселке Загорянский 

в одном из гаражных кооперативов совер-
шена кража. К сотрудникам Загорянского 
отдела полиции обратился житель Щелково. 
В своем заявлении мужчина указал, что 
18 сентября он поставил свой автомобиль 
ВАЗ-2115 в гараж, а придя утром, обна-
ружил, что замок на воротах сломан. Из 
автомашины злоумышленники похитили 
автомагнитолу, два сабвуфера и усилитель 
– на общую сумму 35 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейским удалось установить личность подо-
зреваемых в совершении данного преступле-
ния. Ими оказались двое местных жителей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

Поесть не удалось
20 сентября в поселке Фряново Щел-

ковского района зарегистрирована кража 
продуктов из магазина «Пятерочка». Со-
трудники полиции задержали подозревае-
мых в совершении данного преступления. 
Ими оказались 27-летняя жительница го-
рода Ногинска и 35-летний житель поселка 
Фряново. По данному факту проводится 
проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 
158 УК РФ – «Кража».

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

При маневре 
убедитесь в безопасности! 

16 сентября на 26-м км автодороги Мо-
сква – Щелково произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
автомобиля «Шевроле Нива», который 
двигался по городу Щелково в сторону 
столицы, и мотоскутера. Водитель «Шевро-
ле» совершил маневр левого поворота, не 
убедившись в его безопасности. В результате 
произошло столкновение автомашины с мо-
тоскутером. 16-летний водитель мотоскутера 
и его 12-летний пассажир получили телесные 
повреждения и доставлены в Щелковскую 
районную больницу. 

По информации ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области.

дорожный патруль

закон и порядок

секундомер

Тактика 
«CRA FT-Ориента»

Так ,  представители клу ба 
спортивного ориентирова-

ния «Фрязино» успешно съезди-
ли в поселок Алоль Псковской об-
ласти. В ХI традиционных между-
народных соревнованиях «Иван 
Купала» по сумме трех дней в 
группе Ж12 победу праздновала 
Анастасия Романова, второе ме-
сто заняла ее подруга по команде 
Лидия Якушина. Константин 
Моршнев и Георгий Кайсин 
стали обладателями серебряных 
медалей в группах М12 и М14 
соответственно, а спортсменка 
клуба «CRA FT-Ориента» Алев-
тина Марычева выиграла турнир 
в группе Ж21А. 

Не менее успешно выступили 
фрязинские ориентировщики 
и на XXXIX меж ду народны х 
стартах под названием «Русь». 
Константин Моршнев и Георгий 
Кайсин по сумме трех соревно-
вательных дней заняли первые 
места в своих возрастных груп-
пах, Анастасия Романова фини-
шировала на второй позиции. В 
мужской элитной группе третье 
место завоевал Григорий Этенко, 
бронзой порадовал и Александр 
Романов, который выступал на 
этих соревнованиях в группе 
М35. Кстати, призовой подиум 
«Руси» не стал единственным 
для Григория Этенко на алоль-

ском сборе. К бронзовой медали 
наш прославленный спортсмен 
добавил золото юбилейного ме-
мориала Александра Матросова!

В то время как представители 
КСО «Фрязино» штурмовали 
вершины соревнований в Алоле, 
воспитанники другого фрязин-
ского клуба – «CRA FT-Ориента» 
– провели учебно-тренировочный 
сбор в городе Каменногорск 
Ленинградской области. В рамках 
этого выездного мероприятия 
ребята приняли участие в «Кубке 
Карельского перешейка-2012». 
По сумме четырех дней про-
граммы розыгрыша Кубка Илья 
Лесун занял первое место среди 
спортсменов группы М16, его 
партнер по команде Андрей Яс-
нов финишировал на третьей 
позиции. В женской части сорев-
нований второе место досталось 
Марии Семешкиной. Также хоро-
шо проявили себя на дистанции 
Елизавета Кучерявенкова, Арина 
Семенова, Ульяна Долотова и 
Максим Адам. 

Представители нашего города 
Мария Семешкина, Илья Лесун 
и Сергей Дубас попробовали 
свои силы и в соревнованиях 
более высокого у ровня – на 
первенстве России по спортив-
ному ориентированию, которое 
прошло в Смоленске. Приятно 

сообщить, что Мария Семеш-
кина великолепно справилась 
с классической дистанцией со-
ревнований и выполнила спор-
тивный разряд «Канд идат в 
мастера спорта». Поздравляем 
Марию с этим успехом и желаем 
ей дальнейших побед!

Вдохновленная своим успеш-
ным выступлением на первенстве 
ст раны в Смоленске,  Мария 
завоевала серебряную медаль  в 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию бегом в рамках 
празднования Дня города Мо-
сквы. Призером этих стартов, 
проходивших в парке Сокольни-
ки, также стал еще один предста-
витель клуба «CRA FT-Ориента» 

Глеб Грибанов – в его активе тре-
тье место в группе М21. Совсем 
немного не дотянули до пьеде-
стала почета в своих возрастных 
группах Максим Логинов, Алек-
сандр Романов (четвертые места) 
и Илья Лесун (пятое место). 

Более тысячи ориентиров-
щиков приняли участие в тра-
диционных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 
«Памяти друзей», состоявшихся 
в подмосковном Одинцово. В 
возрастной группе М35 второе 
место на этих массовых стартах 
занял Григорий Этенко. Другие 
фрязинские спортсмены – Мария 
Семешкина, Екатерина Чурикова, 
Константин Моршнев, Георгий 
Кайсин, Илья Лесун и Александр 
Романов – вошли в десятку силь-
нейших на своих дистанциях, что 
также является очень хорошим 
результатом. 

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

Воспитанники секций спортивного ориентирования нашего города продолжают 
радовать тренеров и болельщиков высокими результатами. В июле-августе фрязинские 

любители бега с картой приняли участие сразу в нескольких стартах, откуда привезли 
награды различного достоинства.

В возрастной категории среди 
девочек 1997 – 1999 годов 

рож дения у веренну ю победу 
одержала фрязинская команда 
«Олимп–КДЮСШ». Девочки 
обыгра ли клинску ю команду 
«Боевое братство» со счетом 
5:2 и сергиевопосадскую «Фло-
ру» – со счетом 2:0. Второе 
место у «Боевого братства», 
на третьем – «Флора».

Команда «Олимп» – маль-
чики 2002 – 2003 годов рожде-
ния – также оказалась сильнее 
с в о и х  с о п е р н и ко в .  Хоз я е в а 
одержали победу над гостями 
из Сергиева Посада, командой 
«Мегалион» со счетом – 8:0 
и над командой «Олимп-2» 
–  6 : 0 .  В  и т о г е  « М е г а л и -
он» завоева л второе мес то, 
а «Олимп-2» – третье. 

Среди мальчиков 2000 – 2001 
годов рож дения первое ме-
сто заняла команда «Боевое 
братство» из города Клина, 
одержавшая победы над коман-
дами «Олимп» (г.  Фрязино) 
– 3:1 и «Мегалион» (г. Серги-
ев Посад) – 3:1. Фрязинский 
«Ол и м п »  с та л  с е р е б ря н ы м 
призером,  обыг рав команду 
«Мегалион» – 3:2.

Команды-победители и при-
зеры соревнований отмечены 
соответствующими кубками и 
грамотами, а игроки, завоевав-
шие призовые места, получили 
медали. Лучшим игрокам тур-
нира, а их выявили в каждой 
участвовавшей команде, были 
вручены специальные призы.

Лучшими флорболистами фря-
зинской команды стали: Улья-
на Веселова – вратарь, Никита 
Червонный и Сергей Коделев 
– нападающие, Вадим Скоков – 
защитник.

Соревнования посетили почет-
ные гости – начальник главного 
Управления государственной и 
муниципальной службы Москов-
ской области Владимир Лелюх, 
руководитель администрации го-
рода Фрязино Валентина Михай-
лова и руководитель Контрольно-
счетной палаты Любовь Панченко 
– которые отметили высокий 
уровень их проведения.

Александр КАЗИКОВ, 
главный судья соревнований.

22 сентября в городе Щел-
ково на базе универсального 
спортивного комплекса «Под-
московье» состоялось Пер-
венство Московской области 
по легкой атлетике по спорту 
лиц с пора жением опорно -
двигательного аппарата, спор-
ту глухих, спорту слепых.

В соревнованиях приняли 
участие четыре спортсмена с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья из Фрязино. Это 
Владимир Крапин, Надеж да 
Шатковская, Максим Янченко 
и капитан команды – Максим 
Литвиненко.

Фрязинцы выс т у пили до -
стойно. В копилке нашей ко-
манды есть серебро: второе 
место в соревнованиях на ко-
лясках на 100 м занял Максим 
Янченко. 
Ольга КУЛИКОВА, инструктор-

методист по адаптивной 
физической культуре 

МУ ФОЦ «Олимп».

15 сентября на арене Физкультурно-
оздоровительного центра «Олимп» прошли 

соревнования по флорболу, посвященные Дню города 
Фрязино. В турнире приняли участие команды 
мальчиков и девочек из городов Фрязино, Клин и 
Сергиев Посад в трех возрастных категориях.

Для спорта 
нет преград 

На флорбольной 
арене
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• Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую 

и мягкую зиму.

• Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. 

• Листопад прошел быстро – скоро наступит стужа 

и зима будет суровой, а если листья остаются зелеными 

и долго держатся на деревьях – зима будет короткая, 

с небольшими морозами. 

• В октябре на одном часу и дождь и снег. 

Приметы октября

В саду
Позд незимние сорта 

яблонь и груш нуждаются 
в длительном вегетацион-
ном периоде для полного 

созревания плодов. Поэтому к их уборке 
приступают только в октябре, до праздника 
Покрова (14 октября). Сбор урожая про-
изводится в сухую погоду, плоды сразу же 
раскладывают по ящикам и помещают в 
прохладное место, а с наступлением холодов 
переносят в подвал для зимнего хранения. 
Хотя яблоки и груши на ветках способны 
перенести кратковременные заморозки 

до -6°С, лучше этого избежать. Более низкие 
температуры повреждают структуру мякоти, 
такие плоды очень плохо хранятся.

В это же время собирают ягоды черно-
плодной рябины, немного позднее приступа-
ют к уборке айвы, которая созревает только 
к середине месяца.

После уборки плодов приступают к про-
филактическим работам против болезней 
и вредителей сада. Деревья и кустарники 
обрабатывают соответствующими препа-
ратами после первых слабых заморозков. 
Опрыскивают их полностью, включа я 
листву, ветки и стволы, а также опавшие 
листья на земле. Такие профилактиче-

ские мероприятия значительно снижают 
заболеваемость сада в будущем году.

Осенью у деревьев и кустарников проис-
ходит усиленный рост и укрепление корне-
вой системы. Поэтому при длительной сухой 
погоде сад необходимо обильно полить. 
Производят подкормку сада органическими 
или фосфорно-калийными удобрениями. 
Междурядья земляники перекапывают с вне-
сением органики или древесной золы. 

В конце месяца в сухую теплую погоду 
белят стволы и толстые скелетные ветки 
раствором извести или специальной краской 
для побелки плодовых деревьев. 

В последнюю очередь, когда сад полно-
стью сбросит листву, нужно произвести 
окончательную уборку, сгребая листья и 
остатки ботвы и травы, чтобы они не при-
влекали на участок грызунов в зимнее время. 
В конце месяца проводят плановую обрезку 
садовых деревьев и кустарников, замазывая 
места обрезки садовым варом.

В этом месяце подходящее время для посад-
ки саженцев плодовых и ягодных деревьев и 
кустарников. Зимостойкие культуры высажи-
вают сразу на постоянное место (смородина, 
крыжовник, малина, некоторые сорта яблони). 
А менее зимостойкие саженцы прикапывают 
на незатопляемом талыми водами участке, уло-
жив их в яму под углом в 45 градусов и почти 
полностью засыпав землей. При этом дно 
ямы и сами саженцы тщательно обкладывают 
еловыми лапками для защиты от мышей.

Кора молодых деревьев – излюбленное 
лакомство в зимнее время для грызунов. 
Особенно вредят мыши, обгрызая всю кору 
у самого основания ствола под снегом. Для 
защиты деревьев стволы обматывают раз-
личными материалами: рубероидом, еловым 
лапником, капроном, используют металли-
ческие цилиндры. При этом средство за-
щиты обязательно должно быть заглублено 
в почву на 5 – 10 см ниже поверхности, а 
земля тщательно утоптана. Совершенно 
недопустимо использование в этих целях 
полиэтиленовой пленки! Еловый лапник 
или капрон – самый оптимальный вариант, 
не требующий дополнительных операций. 
Мыши их не трогают, да и кора не подопре-
ет, когда солнце начнет пригревать. 

В огороде
В  о к т я б р е  з а в е р ш а -

ют уборку у рожая всех 
к ул ьт у р  в  о т к р ы то м  г р у н те .  До  н а -
с т у пления сильны х заморозков 
убирают позднеспе-
лу ю белокочанну ю 
к а п у с т у  и  о с т а в -
ш и е с я  к о р н е п л о -
д ы.  Заготавливают 
почву д ля будущей 
рассады, набирая ее 
с незараженных бо-
л е з н я м и  у час т ко в . 
Но в любом случае 

нужно будет дать ей хорошенько про-
мерзнуть зимой.

Продолжается осенняя перекопка почвы 
с внесением органики или минеральных 
удобрений. Подготавливают грядки для под-
зимнего сева холодостойких культур: укропа, 
лука, свеклы, петрушки, салата, шпината, 
редиса, моркови, сельдерея и др.

Сейчас выкапывают в горшки или ящики 
корнеплоды листовой свеклы, петрушки, 
сельдерея, корневища щавеля и других куль-
тур, чтобы заняться выгонкой витаминной 
зелени в зимнее время.

В цветнике
В первой половине октя-

бря завершают выкопку 
клубнелуковиц гладиолусов, 

посадку весеннецветущих луковичных расте-
ний. При дневной температуре не ниже 5°С 
они успеют хорошо укорениться и подгото-
виться к зиме. Георгины, клубневые бегонии 
выкапывают в сухую погоду и помещают 
на просушку в течение 2 – 3 дней перед за-
кладкой на хранение. Обрезают и укрывают 
чайно-гибридные розы, клематисы снимают с 
опор, скручивают в кольцо и укладывают на 
землю. Плетистые розы в конце месяца при 
наступлении устойчивой холодной погоды 
также укладывают на землю, обложив еловым 
лапником. Невызревшие побеги и остатки 
листьев обязательно удаляют. Прикорневую 
зону этих культур окучивают сухим торфом 
или опилками на высоту около 20 см.

Надземную часть однолетних и много-
летних цветов после пожелтения убирают с 
участка. Пионы обрезают только после того, 
как их листья сами лягут на землю. В зависи-
мости от погоды к концу месяца их укрывают 
сухим торфом или перегноем на зиму. Так 
же поступают и с другими многолетниками 
(лилии, флоксы, ромашки, колокольчики и 
др.). Теплолюбивые кустарники (форзиция, 
вейгела, рододендрон и др.) соответствующим 
образом утепляют в преддверии холодов.

В этом месяце продолжается уход и за 
газоном. С него нужно регулярно сгребать 
опавшую листву, чтобы 
она не стала очагом 
развития грибковых 
болезней и не вы-
звала подопрева-
ние травы.

Лунный календарь садовода-огородника 
на октябрь 2012 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде

1
Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, 

фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов. 
Не рекомендуются посевы и пересадки.

2, 3
Посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, 

ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних 
запасов.

4, 5, 6
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-

вание. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. Не рекомендуются 
посадка и пересадка травянистых культур.

7, 8
Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной 

сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в 
это время консервы и соленья.

9, 10

Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий мо-
мент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки 
деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав. Не рекомендуются 
посев и пересадка садово-огородных культур. 

11, 12, 
13

Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев. 
Не рекомендуются посев и пересадка.

14 Закладка клубней и семян на хранение.

15 Опрыскивание и окуривание. Не рекомендуются посев и пересадка.

16, 17

Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, 
уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования 
фруктов и овощей. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы 
и сажать деревья.

18, 19
Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки 

овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

20, 21
Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых де-

ревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, 
покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

22, 23
Опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей. Не рекомендуются 

посевы и пересадки.

24, 25
Опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей и утепление ягодных 

кустарников.

26, 27, 
28 Борьба с болезнями и вредителями, просушивание, проветривание.

29 Не рекомендуются посевы и пересадки.

30
Посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. 
Грибы, собранные в это время, пригодны для создания зимних запасов.

31
Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями. 
Удачное время для укрытия многолетних растений на зиму.

Вот и закончился дачный сезон. Октябрь – середина осени и переломный момент между 
летом и зимой. В первой половине месяца еще идет сбор последнего урожая, а во второй 
мы уже полным ходом готовим участок к встрече зимних холодов. Погода все чаще стоит 
прохладная, с утренними заморозками, которые словно подгоняют нас поскорее завершить 
сезонные работы на своих участках.

Дачные работы в октябре
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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

– 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.

В ТК  «Апельсин», пав. «Хлеб», 1-й этаж.

Привоз – каждые понедельник, среду и пятницу 
(1-я половина дня). А также торты на заказ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО ОТ 24.09. 2012 Г. №44 ПГ
О проведении публичных слушаний
На основании Градост роительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», решения Совета 
депутатов города Фрязино от 16.02.2006 № 62 «О принятии Положения 
о  п о р я д к е  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й 
в городе Фрязино Московской области», в связи с обращением ООО «МВ-
Сфера» (вх. адм. от 18.09.2012 №1715) о рассмотрении проекта планировки терри-
тории производственного комплекса ООО «МВ-Сфера» на Окружном проезде 
в г. Фрязино, в соответствии со ст. 17. Устава городского округа Фрязино Мо-
сковской области

постановляю:
1. Провести публичные слушания 26 октября 2012 года в 17.00 в Малом зале 

МУЧ «ДК «Исток» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17.
2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос о проекте планировки тер-

ритории производственного комплекса ООО «МВ-Сфера», расположенного 
в промышленной зоне на Окружном проезде в г. Фрязино.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) 
в составе:

А.А. Зыков, заместитель руководителя администрации г. Фрязино, председатель 
комиссии (по согласованию);

И.Ю. Киушева, начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

И.В. Волкова, главный специалист Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию); 

Л.Н. Сотникова, заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;
А.А. Неупокоев, начальник отдела аренды и земельных отношении Комитета 

по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино 
(по согласованию);

В.И. Гридин, начальник правового Управления администрации г. Фрязино 
(по согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, 
д. 4а, комната № 6, Управление архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, пись-
менно направлять свои мнения и предложения в комиссию до 19.10.2012 года.

6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации 
г. Фрязино (М.В. Индык) опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, распространяемом на территории городского округа 
Фрязино Московской области, и разме стить на официальном сайте г. Фрязино 
в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, воз-
ложить на ООО «МВ-Сфера».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации А.А. Зыкова.

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X x x x x x
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

По горизонтали: 1. Настил из досок на возвышении. 
2. Муха. 3. Морское судно. 4. Отсутствует у наглеца.  5. 
Удобная рабочая одежда. 6. Капитан парусника. 7. Система 
управления в СССР. 8. Художник, изображающий животных.  
9. Лечащий врач больницы. 10. Конец всему (жарг.). 11. 
Параллельная линии фронта дорога. 12. Адм.-тер. единица 
в Монголии. 13. Бестселлер Лукьяненко «Ночной…». 14. 
Напиток из сваренных на воде фруктов. 15. Предсмертное 
состояние. 16. Совещание врачей. 17. Слесарный инстру-
мент. 18. Ученая степень. 19. Смертная казнь. 20. Покрытие 
слоем цинка. 21. Войско, воины. 22. Машина для перевозки 
грузов. 23. Особый оттенок, тембр (муз.). 24. Привычная 
«роль» для пергидроля. 25. Странность, путаница в мыслях. 
26. Родоначальник, зачинатель рода. 27. Столовый прибор. 
28. Темучин, монгольский полководец.  

По вертикали: 9. Место морской битвы в 1788г., 
Россия-Турция. 18. Отверстие для стрельбы. 29. Олице-
творение души в древнегреч. мифологии. 30. Конный пастух 
в западных штатах США. 31. Летчик-космонавт СССР. 32. 

Нательная иконка. 33. Документ, удостоверяющий получение 
ч.-л. 34. Литературные воспоминания. 35. Сельскохозяй-
ственная машина. 36. Малахитовая тара из сказов Бажова. 37. 
Съедобный гриб. 38. Диктор Всесоюзного радио, народный 
артист СССР. 39. Основа железобетонных сооружений.  40. 
«Друг» гипотенузы. 41. Площадь для военных парадов, смо-
тров. 42. Государево кресло. 43. Совокупность приемов, спо-
собов. 44. Пряность. 45. Друг и помощник Шерлока Холмса. 
46. Твердая толстая бумага. 47. Посетитель, покупатель, 
заказчик. 48. Мужчина, у которого умерла жена. 49. Единица 
научно-публицистического текста. 50. След от травмы. 51. 
Реакция на пищевое отравление. 52. Испанский живописец-
сюрреалист. 53. Отзвук, отголосок. 54. Озверевший вариант 
отличника. 55. Катание на доске, скользящей по склону волны. 
56. Спортсмен с черным поясом. 57. Медный духовой муз. ин-
струмент. 58. Размещение далеко друг от друга. 59. Глубокий 
вырез в женском платье. 60. Выход из трудного положения. 
61. Пахучее эфирное растение. 62. Большое количество ч.-л.  
63. И Друзь, и Поташов. 64. Клевета, напраслина. 

Ответы на кроссворд.
По горизонтали: 1. Подмостки. 2. Дрозофила. 3. Корабль. 4. Скром-

ность. 5. Комбинезон. 6. Яхтсмен. 7. Хозрасчет. 8. Анималист. 9. Орди-

натор. 10. Крышка. 11. Рокада. 12. Аймак. 13. Дозор. 14. Компот. 15. 
Агония. 16. Консилиум. 17. Напильник. 18. Бакалавр. 19. Расстрел. 20. 
Оцинковка. 21. Воинство. 22. Грузовик. 23. Обертон. 24. Окислитель. 

25. Завихрение. 26. Праотец. 27. Салатница. 28. Чингисхан.   

По вертикали: 29. Психея. 30. Ковбой. 31. Леонов. 32. Образок. 

18. Бойница. 33. Расписка. 34. Мемуары. 35. Косилка. 36. Шкатулка. 37. 
Сморчок. 38. Левитан. 39. Арматура. 40. Катет. 41. Плац. 9. Очаков. 42. 
Трон. 43. Подход. 44. Имбирь. 45. Ватсон. 46. Картон. 47. Клиент. 48. 
Вдовец. 49. Раздел. 50. Шрам. 51. Рвота. 52. Дали. 53. Резонанс. 54. Зу-

брило. 55. Серфинг. 56. Каратист. 57. Фанфара. 58. Разброс. 59. Декольте. 

60. Лазейка. 61. Лаванда. 62. Обилие. 63. Знаток. 64. Поклеп.        
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Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель,  ситец ,  вафельна я, 
шторная, платьевая;
– постельное белье, по-
душки, одеяла, полотенца, 
матрасы;
– 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.
Сезонные скидки.
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

ПРОДАЮ
 Сет к у-рабиц у – 60 0 р. , 

столбы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка л ит к и – 1500 р., сек ци и – 
1200 р., профлист. Доставка бес-
платная. Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати мета л л ические – 
1000 р., матрац, подушка, одеяло 
– 700 р., дверь метал лическая 
Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-716-79-60.

2-комн. квартиру, кирпич-
ный дом, г. Фрязино, пр-т Мира, 
д. 19. Тел. 8-926-158-09-67.

Квартиру однокомнатную, 
собственник. Тел. 8-916-633-82-
65. Александр.

Пром ы ш лен н у ю ш вей-
н у ю  м а ш и н к у Ty pica l .  Те л . 
8-926-278-84-17.

1-ком. квартиру в кирпич-
ном доме 32/18/6,5. Тел. 8-968-
633-85-84.

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.

СНИМУ
Квартиру, дом.  Тел. 8-926-

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

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Тел. 8-903-964-95-
21, 56-4-60-19.

Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 8-917-597-81-98.

Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.
Отдадим в добрые руки 

кошку. Белая, пушистая, 2 ме-
сяца, к лотку приучена. Бес-
породная, но умная и ласковая. 
Звоните: 8-909-968-41-79, 25-
5-58-30.

Ремонт ванной под ключ. 
Тел. 8-917-597-81-98.

П е ш и е  э к с к у р с и и  п о 
Москве. Тел. 8-909-970-57-32.

Ремонт телевизоров, ЖК, 
плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

 

РАБОТА

В ЗАО Корпорация 
«Защита» требуются:
� газоэлектросварщик, 
з/п от 30000 руб.
� кладовщик, муж., знание складского 
учета, специализация – автомобили, 
з/п от 30000 руб.
� автомаляр, з/п 30000 руб.
� упаковщик, з/п 18000 руб. 
(вакансия временная)

График работы 5/2 с 8:00 до 17:00
Тел. 8 (499) 606-00-72, внутр. 3809

Собеседование по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а

26 – 30 СЕНТЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

Гарантия качества, доступные цены.

ШУБЫ из меха норки, мутона, 
бобра, меховые жилеты. c 10 до 19

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КРЕДИТ!

Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

Частные объявления

торговый дом «Метелица»
г. Москва

В  м а с т е р с к у ю  ш и -
н о м о н т а ж а  т р е б у е т с я 
м а с т е р - ш и н о м о н т а ж н и к 
с  о п ы т о м  р а б о т ы , 
г. Фрязино. Тел. 8-903-754-55-56.


