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аграрный вопрос

ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета координаторов

Межрегионального общественного движения 
«В защиту имущественных и социальных прав 
граждан – землепользователей «Наша земля»

В апреле 2007 года произо-
шло объединение  двух обще-
ственных движений: «Наша зем-
ля» и «Крестьянский фронт». При 
этом движение «Наша Земля» 
не принимало решения о само-
роспуске.

Участники МОД «Наша Зем-
ля» вошли в руководящие органы 
МОД «Крестьянский фронт» и 
активно включились в работу 
общего движения.

В процессе работы стало 
очевидно, что высшее руко-
водство МОД «Крестьянский 
Фронт» уделяет недостаточное 
внимание уставным задачам 
МОД «Наша земля» и использует 
жесткие, авторитарные и неде-
мократические способы управ-
ления  движением, а борьбу за 
права землепользователей и 
крестьян применяет для дости-
жения определенных  политиче-
ских и корыстных экономических 
целей. Предоставляющиеся 
возможности по  решению на-
болевших проблем землеполь-
зователей не были выгодны 
лидерам объединенного движе-
ния, которые вместо того, чтобы 
заниматься их урегулированием, 
принимали решение об их раз-
дувании. Подобная практика не 
способствовала зарождению и 
развитию диалога между струк-
турами гражданского общества 
и органами власти на террито-
рии Подмосковья.

12 декабря 2007 года Пред-
седателем политсовета МОД 
«Крестьянский фронт» было сде-
лано программное заявление 

о преобразовании движения в 
политическую партию и наме-
рении участия движения в вы-
борах на разных уровнях власти. 
Это решение повлекло за со-
бой дезориентацию участников 
движения и ослабило  усилия по 
разработке программ в области 
совершенствования земельных 
отношений. 

18 января 2008 года, не со-
гласившись с практикой и ре-
шениями руководства движения 
«Крестьянский фронт», о своем 
выходе из состава его участников 
заявил председатель Совета ко-
ординаторов межрегионального 
общественного движения «Наша 
земля» Дмитрий Ларионов.

Из состава участников меж-
регионального общественного 
движения «Крестьянский фронт» 
и его руководящих органов выш-
ли: Николай Клюев, академик 
Юрий Азаров, Андрей Туманов, 
Дмитрий Дятлов, Надежда Скур-
латова, Александр Борисов, Сте-
пан Лапиков, Сергей Мовчин. 

На заседании Совета коор-
динаторов межрегионального 
общественного движения «Наша 
земля» был рассмотрен вопрос 
о целесообразности работы 
участников движения в составе 
МОД «Крестьянский фронт».

Совет координаторов «Наша 
земля» считает, что решение 
о преобразовании МОД «Кре-
стьянский фронт» в политиче-
скую партию преждевременно, 
коньюктурно, не соответствует 
современному состоянию граж-
данского общества, а в условиях 

жесткого авторитарного руко-
водства МОД «Крестьянский 
фронт» – просто недопустимо. 
Требуется не борьба на баррика-
дах, а планомерная и кропотли-
вая работа общественности по 
совершенствованию действен-
ных институтов гражданского 
общества, способных выдвигать 
гражданские инициативы, на-
правленные на совершенство-
вание земельных отношений, 
развитие сельского хозяйства 
и экономической активности 
сельского населения.

В связи с вышеизложенным 
межрегиональное общественное 
движение «Наша Земля» заявля-
ет о своем несогласии с идео-
логическим курсом и политикой 
руководства движения «Кре-
стьянский фронт» и принимает 
решение о своем полном выходе 
из состава МОД «Крестьянский 
фронт» и продолжении само-
стоятельной работы.

Д. ЛАРИОНОВ, 
председатель Совета 

координаторов
МОД «Наша Земля»,

А. ТУМАНОВ, 
сопредседатель,

Ю. АЗАРОВ,
 Н. СКУРЛАТОВА,

Д. ДЯТЛОВ, А. НИКИТИН,
А. БОРИСОВ, 
С. ЛАПИКОВ,

 В. СКУРЛАТОВ, 
С. МОВЧИН,

члены Совета.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
На заседании областного кабинета министров принята 

программа «Развитие конкуренции на продовольственном 
рынке в Московской области в 2008-2010 годах». Основной 
задачей программы является формирование условий для 
развития и поддержания конкурентной среды на продоволь-
ственном рынке в Московской области и стабилизация цен на 
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется 
за счет средств областного бюджета и привлеченных вне-
бюджетных источников.

В результате реализации программы планируется увели-
чить число хозяйствующих субъектов и развить конкурентные 
отношения на продовольственном рынке Московской об-
ласти, сгладить сезонные и иные колебания цен на продо-
вольственные товары. 

Кроме того, планируется снизить долю импорта про-
довольственных товаров в обороте розничной торговли в 
Подмосковье: в 2008 году до 13%, в 2009 – до 12,5%, в 2010 
– до 12%, а также обеспечить темп роста оборота розничной 
торговли к 2010 году в размере 114 %.

НАГРУЗКИ – С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
На заседании областного Правительства принято поста-

новление «О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в весенний период 2008 года по автомобиль-
ным дорогам, находящимся в собственности Московской 
области». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также сохранности автомобильных дорог, находящихся в 
собственности Московской области, в период неблагоприят-
ных природно-климатических условий весны 2008 года, с 10 
апреля по 9 мая вводится временное ограничение движения 
транспортных средств с нагрузками, превышающими 6 тонн 
на ось автомобиля. В этот период машины, перевозящие 
продукты питания, лекарственные препараты, семенной 
фонд, горюче-смазочные материалы, почту и почтовые грузы 
и др., проезжают по пропускам.

Транспорт, осуществляющий международные перевозки 
грузов и перевозку пассажиров автобусами, движется без 
пропусков, за исключением перевозок крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На заседании областного кабинета министров одобрен 

итоговый отчет о реализации областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области на период 2005-2007 го-
дов». 

Программа разработана в целях стабилизации эпиде-
миологической ситуации, снижения уровня инвалидности и 
смертности населения от заболеваний социального харак-
тера и их осложнений на основе комплексного решения про-
блем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
больных с заболеваниями социального характера. В про-
грамму включено 10 подпрограмм, среди которых «Сахарный 
диабет», «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в мо-
сковской области», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика 
и лечение артериальной гипертонии в Московской области» 
и другие. Фактически мероприятия программы профинан-
сированы на сумму 3 625, 7 млн. рублей. 

Реализация мероприятий, связанных с заболеваниями 
социального характера, будет продолжена в дальнейшем в 
рамках областной целевой программы «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера в Москов-
ской области на период 2008-2011 годов», утвержденной 
областной Думой.

По информации
Министерства по делам печати

 и информации Московской области.



3

№ 10 (875) 12 – 18 марта 2008 г.

в Совете депутатов

по следам публикаций

но
во

ст
и

вн
им

ан
ие

!
по

зд
ра

вл
яе

м!

СКОЛЬКО СТОИТ ТИШИНА
26 декабря принят закон Московской области 

«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное 
время на территории Московской области».

БЕСПОКОИТЬСЯ НЕ СТОИТ
12 марта с 14 до15 часов на территории городского округа 

Фрязино будет проводиться техническая проверка автома-
тизированной системы оповещения населения Московской 
области с включением электросирен. Жителей города просим 
не беспокоиться.

Управление безопасности 
администрации г. Фрязино.

Во Фрязино появится 
четвертая власть

Скоро в нашем городе 
появится четвертый орган 
местного самоуправления. 
На очередном заседании Со-
вета депутатов утверждено 
Положение «О Контрольно-
счетной палате городского 
округа Фрязино».

Необходимость создания 
в городе Контрольно-счетной 
палаты продиктована действую-
щим законодательством. Этот 
орган будет осуществлять над-
зор за исполнением местного 
бюджета, а также за соблюде-
нием установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. 
Положение, регламентирующее 
работу новой городской струк-
туры, ее задачи, полномочия 
и функции, разработано и вы-
несено на обсуждение Совета 
депутатов.

Н а ч а л ь н и к  Ф и н а н с о в о -
экономического управления 
Любовь Панченко отметила, что 
с принятием этого положения у 
нас в городе будет четыре органа 
местного самоуправления. Это – 
глава города и возглавляемая 
им администрация, Совет де-
путатов, Совет директоров НПК  
и Контрольно-счетная палата.

В полномочия палаты входит 
экспертиза проектов бюджета, 
долгосрочных целевых про-
грамм, нормативных правовых 

актов, касающихся вопросов 
местного бюджета. Ее сотруд-
ники должны осуществлять кон-
троль за исполнением бюджета, 
за операциями с бюджетными 
средствами, за соблюдением 
условий выделения, получе-
ния, целевого использования и 
возврата бюджетных средств. 
Состоять Контрольно-счетная 
палата будет всего из двух чело-
век – руководителя и работника. 
Утверждение на эти должности 
осуществляется решением Со-
вета депутатов по представ-
лению главы города. Любовь 
Панченко заметила, что, скорее 
всего, кандидатуру руководите-
ля депутаты рассмотрят уже на 
следующем заседании Совета.

Народные избранники уве-
рены, что с появлением нового 
органа самоуправления об-
суждение вопросов бюджета 
на заседаниях Совета станет 
более подробным и понятным. 
Ведь они будут заслушивать 
две стороны – финансовый ор-
ган, который дает предложения 
по формированию бюджета, и 
Контрольно-счетную палату, 
которая будет высказывать свои 
замечания.

Депутаты утвердили Поло-
жение «О Контрольно-счетной 
палате» большинством голосов. 
Начать свою работу новый орган 
местного самоуправления дол-
жен уже через месяц.

Оксана ОПРИТОВА.

Ноутбуки – в хорошие руки
В прошлом номере газеты 

мы писали о том, что 2 марта 
в нашем городе проводились 
разнообразные акции. Одна 
из них – «Приведи друзей 
на выборы и выиграй ноут-
бук!». Подведение ее итогов 
и награждение победителей 
состоялось во фрязинском 
«The One cafe». Три новеньких 
ноутбука нашли своих хозяев 
5 марта.

В этой акции в период дня 
выборов Президента Россий-
ской Федерации приняли уча-
стие около ста человек, которые 
активно убеждали друзей и 
знакомых проявить свою граж-
данскую позицию, получая при 
этом флайеры. 

–  О ч е н ь  п р и з н а т е л е н 
ребятам-участникам. Из трех 
победителей двое привели на 
выборы более четырехсот чело-
век и один – более стапятиде-
сяти. Они проделали огромный 
объем работы, чтобы выиграть 
ноутбуки, – отметил заместитель 
главы администрации города 
Алексей Куров. 

Поводом для принятия такого закона стали многочисленные 
обращения граждан Подмосковья. Законы прямого действия, 
ограничивающие шумовое воздействие, до этого были приняты 
только в Москве и Санкт-Петербурге. 

Как сообщает пресс-служба Мособлдумы, в новом законе 
определено время, которое понимается под ночным. Это период 
с 22 до 6 часов в рабочие дни, и с 23 до 9 часов в выходные (суб-
бота, воскресенье). В дни же официальных праздников громкая 
музыка и шум нарушениями тишины считаться не будут. К объ-
ектам, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан в 
ночное время относятся: больницы, санатории, пансионаты, дома 
отдыха, квартиры жилых домов, номера гостиниц и жилые комнаты 
общежитий…

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное 
время, отнесены крики, свист, пение, громкое использование зву-
ковоспроизводящих устройств и пиротехнических средств, а также 
производство в ночное время земляных, ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных и иных видов работ, иные действия, вы-
зывающие шум и нарушающий покой граждан. Другие действия, 
повлекшие нарушение тишины и покоя, которые направлены на 
предотвращение противоправных деяний, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных ЧП, 
проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной 
и общественной безопасности граждан, не будут подпадать под 
действие данного закона. 

Предусмотрены два вида административных наказаний: 
предупреждение и штраф. Размер штрафа для граждан может 
составлять от 100 до 500 рублей, при повторном правонарушении 
— от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Юридическим лицам 
нарушение тишины может обойтись в более крупную сумму – от 
одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Соб. инф.

НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
18 марта – День работников жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания населения.

От имени администрации и Совета депутатов города 
Фрязино сердечно поздравляем работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

населения города с профессиональным праздником! 
О важности отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

говорить не приходится. Ведь с деятельностью работников 
этой сферы каждый из нас сталкивается ежедневно, бла-
годаря их труду в наших домах есть свет, тепло и газ. Они 
обеспечивают работу предприятий и учреждений, больниц 
и школ.

Отрадно, что в последнее время практически во всех 
предприятиях сферы ЖКХ происходят положительные из-
менения. Обновляется производственная база, активно 
ведется реконструкция котельных, тепловых и водопро-
водных сетей, электростанций, ремонтируются фасады и 
кровли жилых домов. 

Наши поздравления сегодня адресованы и работникам 
сферы обслуживания нашего города. Ваши знания, на-
выки и опыт помогают на достойном уровне решать массу 
бытовых проблем.

Уважаемые работники жилищно-коммунальной сферы 
и бытового обслуживания населения! В день вашего про-
фессионального праздника искренне желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия и успехов в работе на 
благо родного города!

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

Об этом объеме очень крас-
норечиво говорит количество 
флайеров, которые собрали 
победители. Елена Хрестина 
привела на выборы 157 чело-
век, а Анна Зыбина и Вадим 
Андреев – по 408. Именно эти 
ребята стали обладателями 
ноутбуков. 

– Это на самом деле так. Я 
до последнего не верила в по-

беду, и мне очень приятно, что 
мои усилия оценили. Мои друзья 
тоже очень рады, – рассказывает 
студентка фрязинского филиала 
МИРЭА Анна Зыбина. 

Организаторы заверяют, 
что подобные акции будут про-
водиться в нашем городе и в 
дальнейшем. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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О ПРИЕМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
Уважаемые родители! 
Родительская плата за детей, посещающих муниципаль-

ные дошкольные образовательные учреждения, c 6 по 20 
марта принимается в отделении банка «Московский капитал», 

расположенном по адресу: улица Вокзальная, дом № 6 (напротив 
пожарной части), и в кассе Управления образования по адресу: 
улица Полевая, дом № 29 (цокольный этаж).

С 1 апреля прием родительской платы за содержание детей в 
МДОУ полностью переносится в банк «Московский капитал». 

График работы банка:

Понедельник – с 9.30 до 17.00;
Вторник – с 9.30 до 17.00;
Среда – с 9.30 до 17.00;
Четверг – с 9.30 до 17.00;
Пятница – с 9.30 до 16.00;
Суббота – с 9.30 до 15.00.
Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

Получить информацию о размере родительской платы за месяц 
и квитанцию для оплаты можно получить в детском саду по месту 
пребывания ребенка.

По информации Управления образования 
администрации г. Фрязино.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
16 марта в клубе «Факел» состоится юбилейный концерт 

Народного коллектива «Играй, гармонь!» под названием 
«Двадцать лет звучит гармонь». Начало – в 16.00. Вход свобод-
ный.

САМЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Широкую Масленицу с размахом отмечали 6 марта 

в школе № 2. Во дворе развернулись настоящие на-
родные гуляния – с ряжеными, блинами, частушками 
и плясками.

Масленица для русского человека является олицетворением 
полного обновления – как образа жизни, так и мыслей. Вместе с 
чучелом сжигаются и негативные эмоции, и неприятные воспоми-
нания. В школе № 2 этот праздник всегда ждут с нетерпением и с 
удовольствием к нему готовятся. 

– Во время Масленицы происходит знакомство с традициями, 
которые современное поколение стало забывать.  Это очень  на-
родный праздник – с песнями, танцами и костюмами, – отметила 
директор МОУ СОШ № 2 Наталья Корчагина. 

Костюмы ребята готовили сами. Сшили они и чучело зимы, 
которое было  торжественно сожжено в соответствии с тради-
циями.

На празднике участники дружно пели частушки, плясали, игра-
ли в «ручеек» и демонстрировали таланты в самых разнообразных 
конкурсах – от бега в мешках до попадания шариком в корзину. 
Их педагоги и ученики придумывали вместе. Но без сюрпризов 
не обошлось.

– У нас есть такой конкурс, как перетягивание каната. А ребята 
неожиданно решили тянуть на стороне учителей, оставив ряженых 
в одиночестве, – рассказывает Наталья Корчагина. 

Закончились гуляния большим застольем на улице – проводив 
зиму, все угощались блинами, принесенными из дома, и пили 
горячий чай. 

Елизавета МИХЕЕВА. 
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Не мячом, так обручем
Традиционные город-

ские соревнования «Ве-
селые старты» прошли 1 
марта во Дворце спорта 
«Фрязино». В них при-
няли участие ученики 
3-4 классов всех фря-
зинских школ, команды 
которых состязались в 
семи видах эстафет. 

Такое мероприятие прохо-
дит в нашем городе уже более 
двадцати лет. В нынешнем 
году оно впервые состоялось 
на центральной арене Дворца 
спорта. «Веселые старты» 
– это зрелищный и захваты-
вающий праздник ловкости, 
быстроты и командной сла-
женности, который прохо-
дит при горячей поддержке 
болельщиков – родителей, 
одноклассников и педагогов. 

За звание сильнейшей 
боролись семь детских ко-
манд из городских школ. Им 
предстояло показать свое 
спортивное мастерство в 
различных видах эстафет 
– с эстафетной палочкой, с 
обручем, с баскетбольным 
мячом… Словом, в соревно-
ваниях используются все те 
предметы, с которыми ребята 
занимаются на школьных уро-
ках физкультуры. 

– Мы смотрим, чему научи-
лись дети во время занятий, 
как они умеют обращаться 
со спортивным инвентарем, 
насколько хорошо выпол-
няют упражнения. Эти со-
ревнования приносят массу 
удовольствия и ребятам, и их 
родителям, – рассказывает 
директор ДЮСШ г. Фрязино 
Людмила Сгибнева.

В ходе упорной борьбы 
призовые места распреде-
лились следующим образом: 
третье место заняла команда 
школы № 1, второе – коман-
да школы № 5 и на первую 
ступень пьедестала подня-
лась команда гимназии. Все 
они награждены грамотами 
и медалями, а команда по-

бедителей – переходящим 
кубком, учрежденным фря-
зинским отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также 
каждый участник «Веселых 
стартов» получил в подарок 
мяч от спонсора соревнова-
ний – фирмы «Гранд». 

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 
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человек труда

Евдокия Степановна Аблаева 
работает кондуктором в автобу-
се № 54 и через день ездит по 
маршруту Фрязино – Богослово. 
Пассажиры, регулярно пользую-
щиеся этим видом транспорта, 
уважают ее за внимательное и 
вежливое отношение, особен-
но к детям и пожилым людям. 
Однако мало кто из них знает, 
что Евдокия Степановна сама 
находится в весьма почтенном 
возрасте. В январе этого года 
ей исполнилось 82. 

Более сорока лет, то есть 
половина жизни Евдокии Сте-
пановны связана с Щелковской 
автоколонной. Начинала здесь с 
должности кондуктора. Работала 
ревизором, старшим диспетче-
ром, руководила контрольно-
ревизионной службой, была 
даже начальником автостанции. 
С выходом на пенсию с люби-
мой работой не рассталась и 
продолжает трудиться в авто-
колонне  кондуктором. Очень 
любит транспорт, поэтому вся 
ее долгая жизнь связана именно 
с ним.

Родилась Евдокия Аблаева в 
1926 году в Ульяновской области 
в селе Коровино. В тринадцать 
лет уже работала, а  когда ей 
было пятнадцать – началась 
Великая Отечественная война. 
Воспоминания об этом време-
ни у Евдокии Степановны, как 
и у многих людей, чья юность 
пришлась на военные годы, 
печальные. В 1942 году она ра-
ботала на строительстве моста в 
Ульяновске, в непосредственной 
близости от немецкого лагеря.

В 1943 году, вернувшись 
в родное село, отучилась на 
тракториста, год отработала и 
была переведена на комбайн. 

Дело – в технике

Совсем недавно прекрасная половина человечества отмечала свой праздник – 
Международный женский день, в канун которого принято чествовать бабушек, мам, 
сестер… Вашему вниманию мы предлагаем рассказ о женщине с фантастической 
работоспособностью, настоящем человеке труда – Евдокии Степановне Аблаевой. Никогда еще в России не было столько детей, оставшихся без 

попечения родителей. Не даром 2008 год объявлен Годом семьи. 
Сложилось общественное мнение, что такие дети – это дети 
неблагополучного контингента населения. Одна только мысль 
об этом отпугивает идею взять ребенка на воспитание в свою 
семью. Самое интересное, что значительная часть переданных 
на воспитание в семьи малышей из Дома ребенка через какое-то 
время совершенно перестает отличаться от своих сверстников, 
появившихся в родной семье, а их «странное» поведение оказы-
вется просто результатом общей запущенности. В Доме ребенка 
дети живут в группе, где воспитатели всю теплоту своей души 
отдают этим малышам. Но, к сожалению, им все равно просто 
не хватает родительской ласки.

Очень многим все еще боязно брать на себя ответственность 
за однажды уже обездоленного ребенка. Порой мы не задумыва-
емся над тем, какое это счастье – наши родные и близкие, то, что 
они рядом, то, что они есть. Только теряя что-то, мы начинаем это 
ценить, только узнав горечь одиночества, понимаем, как важно 
о ком-нибудь заботиться.

Ребенок, потерявший родителей, – это особый, по-
настоящему трагический мир. Потребность иметь семью, отца 
и мать – одна из сильнейших потребностей ребенка.

С 1 января 2008 года в Московской области семье, приняв-
шей ребенка, оказывается серьезная материальная поддрежка: 
каждому приемному родителю выплачиватся заработная плата в 
размере 9 200 рублей, ежемесячно на содержание ребенка семья 
получает от 10 280 до 12 479 рублей (в зависимости от возраста 
малыша), Правительством Московской области предусмотрена 
ежегодная выплата в размере 22 000 рублей на приобретение 
школьных принадлежностей. На организацию летнего отдыха 
приемной семье ежегодно на каждого приемного ребенка выпла-
чивается 4 600 рублей или производится компенсация расходов 
на приобретение путевок для совместного отдыха (родителей и 
детей) в размере 6 900 на каждого члена семьи.

Государство многое делает для того, чтобы помочь семье, 
принявшей осиротевшего ребенка. Надо только не расставаться 
с высшими добродетелями, завещанными нам Богом. Как бы 
сложно ни было принять решение – не отступать, если однажды 
посетила мысль о помощи обездоленному человечку, чтобы 
подарить ему возможность говорить «мама» и «папа». А значит, 
верить, надеяться, любить вопреки всему.

Будущих родителей Отдел опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по 
городскому округу Фрязино приглашает для знаком-
ства с дочкой или сыном по адресу: ул. Полевая, д. № 
29 (офис 3). Приемные дни – понедельник, четверг с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, телефон 
для справок 25-5-59-73.

Любить 
вопреки всему...
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Уже тогда техника и транс-
порт стали играть большую 
роль в жизни Евдокии Сте-
пановны. 

В июне 1948-го она 
поехала смотреть Москву 
и решила остаться в Под-
московье. С тех пор так 
и живет в Щелково. Три-
надцать лет проработала в 
Щелковском строительно-
монтажном управлении. 
Вспоминает, как строили 
жилые дома около станции 
«Воронок». Когда Евдокия 
приехала в город, в этом 
микрорайоне был всего 
один дом. 

В 1965 году Евдокия Сте-
пановна пришла на работу в 
Щелковскую автоколонну, где 
трудится и по сей день. На во-
прос, что помогает ей в работе, 
отвечает так: 

– Мне в жизни никто и ни-
когда не помогал, я всего доби-
валась сама. В 12 лет осталась 
без матери. Ждать помощи было 
просто неоткуда. Поэтому я 
всегда много трудилась и не со-
бираюсь расставаться с работой 
сейчас.

По словам Евдокии Стапа-
новны, она отдыхает на работе. 
Ведь дома у нее –  бабушки трех 
внуков и трех правнуков, редко 
выдается свободная минутка, 
так как живут они все вместе, в 
одной квартире – бабушка Ев-
докия, сын со снохой, их дети и 
внуки. Всего десять человек. 

В автобусе у Евдокии Степа-
новны есть свое – законное, и на 
ее взгляд, самое удобное место 
– небольшая площадка около 
задней двери салона. Здесь она, 
как капитан корабля на мостике. 
Привыкла путешествовать по 

маршруту стоя, держа ситуацию 
под пристальным контролем. 

Несмотря на возраст, Ев-
докия Степановна обладает от-
личной цепкой памятью. Знает 
наизусть график практически 
всех маршрутных автобусов ав-
токолонны. В работе обходится 
без калькулятора и никогда 
не ошибается. Всегда готова 
помочь молодым, поделиться 
своим огромным опытом и дать 
ценный совет. 

И все же, самая лучшая ха-
рактеристика работы кондукто-
ра – это благодарность пасса-
жиров. И ее Евдокия Аблаева 
получает практически каждый 
день. Многие хвалят за внима-
тельное отношение к пассажи-
рам, особенно к детям. Уважают 
за принципиальность и некон-
фликтность.

Коллектив Щелковской ав-
токолонны 1785 желает Евдокии 
Степановне крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, которые, 
надеются коллеги, она также по-
святит своему любимому делу. 

Оксана ОПРИТОВА.
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молодые и талантливые

событие

Жемчужины классики
20 марта в концертном 

зале клуба «Факел» ожида-
ется выступление ансамбля 
камерной музыки «Адажио». 
Концерт в одном отделе- 
нии будет включать произве- 
д е н и я  П .  Ч а й к о в с к о г о ,  
Н.  Римского-Корсакова,  
А. Лядова, А. Даргомыжского, 
И. Баха.

Родившись на пороге ново-
го тысячелетия, в 2000 году, 
ансамбль камерной музыки 
«Адажио» уже успел покорить 
Данию, Швецию, Италию, Поль-
шу, Литву, Японию и конечно, 
Россию.

Между слушателями и арти-
стами возникает неповторимо 
тонкий диалог. Восхищает блестя-
щее и оригинальное исполнение 
старинной и современной музы-
ки, сочинений венских классиков, 
музыки русского и зарубежного 
романтизма, «жемчужин» миро-
вой камерной музыки.

В составе ансамбля – заме-
чательные музыканты, лауреаты 
международных конкурсов, пре-
подаватели вузов. 

Гобоист Иван Паисов – вы-
пускник РАМ им. Гнесиных, со-
лист оркестра Большого театра 
России, теперь сам ведет класс 
гобоя. Каждое его выступление 
привлекает ценителей камер-
ного искусства, покоренных 
мастерством музыканта, до-
казавшего, что гобой не зря 
называют «духовой скрипкой». 
Под его пальцами «элегантный 
француз» не уступает ни в пе-
вучести, ни в техническом со-
вершенстве своей итальянской 
родственнице.

Пианистка Наталья Щербако-
ва выступает на большой сцене 
с шести лет, имеет в репертуаре 
двадцать концертов с оркестром 
и много сольных программ. Она 
завоевала горячее признание 
благодарной публики в России 
и Западной Европе.

Обладательница удивитель-
но красивого меццо-сопрано 
Елена Гридасова – выпускница 
музыкального факультета РАТИ 
(мастерская Б. Покровского). С 
1996 по 2006 годы Елена была 
участницей оперных фестивалей 
в Австрии, завоевала любовь пу-
блики во время многочисленных 
зарубежных гастролей. Ей хоро-
шо удается и современный стиль 
и музыка эпохи «барокко». В на-
стоящее время Елена солирует 
в Московском Государственном 
Академическом камерном хоре 
под руководством В.  Минина и 
ансамбле «Адажио».

Надеемся, что общение с 
музыкантами такого высокого 
класса доставит истинную ра-
дость любителям классической 
музыки и поможет молодому 
поколению расширить свои 
культурные горизонты.

По информации
 клуба «Факел». 

Лицеист, программист 
и просто – олимпиец

То, что наш город богат на талантливую 
молодежь – не секрет и не парадокс – это 
предполагает сама атмосфера Фрязино. В 
семьях, которые ценят и любят науку, так 
называемых семьях технической интелли-
генции, воспитываются дети, одаренные 
в областях физики, математики, компью-
терного программирования, шахмат. Они 
легко становятся победителями городских, 
областных и даже региональных олимпиад 
по этим предметам, поддерживая авторитет 
наукограда Фрязино, и так сказать, нашу 
«марку». Впрочем, одного родительского 

хотения часто бывает недостаточно для вос-
питания «олимпийца» – тогда за него берутся 
талантливые педагоги наших фрязинских школ. 
Ну и самое главное – способности, желание 
и труд ученика! К чему было это пространное 
вступление? А к тому, что сейчас пойдет речь 
о новом победителе областной олимпиады по 
информатике – Александре Ефимове, ученике 11 
класса лицея, и его преподавателе – Ирине Се-
меновне Шиловой. Саша расскажет читателям, 
легко ли дался ему этот несомненный рекорд, а 
Ирина Семеновна поделится опытом подготовки 
«чемпионов».

- Ирина Семеновна, рас-
скажите, когда вы заметили 
в Александре талант к про-
граммированию?

- Заметила сразу – и хо-
роший потенциал, и что очень 
важно, волевой характер – Саша 
трудоспособный, усидчивый, у 
него есть желание работать над 
собой. В моих классах много 
талантливых ребят, но для олим-
пийской победы одной одарен-
ности мало, нужны еще сила 
воли и понимание, что начатое 
дело надо доводить до конца. У 
Саши с этим все в порядке.

- Легко ли заниматься с 
одаренными детьми? Созда-
ют ли они какие-то особые 
проблемы?

- В самом начале возникает 
одна, но очень важная пробле-
ма – заинтересовать ученика 
в твоем предмете. Отвлечь от 
компьютерной игрушки и по-
казать, что выстроить алго-
ритм – намного увлекательнее, 
поскольку именно он лежит в 
основе любимых игр. Главное, 
зажечь в ребенке это желание – 

научиться, узнать. Поднимаясь 
на новый уровень – открываешь 
перед собой новые горизон-
ты. Так происходит в обучении 
любому предмету, не только 
информатике. А для нас еще 
очень важна серьезная матема-
тическая подготовка и умение 
работать на результат.

- Путь Саши к победе на 
областной олимпиаде по ин-
форматике был долгим?

- Во всяком случае, он был 
непростым. Саша приложил к 
этой победе много усилий, ведь 
информатика началась у него 
только в 7 классе, в третьей чет-
верти. А для того чтобы добиться 
значимых результатов, начинать 
нужно как можно раньше: ни за 
год, ни за два до уровня олим-
пиады не подняться, учитывая, 
что они с каждым годом ста-
новятся сложнее и сложнее. 
Однако уже через полтора года, 
в 9 классе, Саша занял первое 
место в городской олимпиаде, 
во Фрязино, а на областной по-
лучил диплом второй степени. 
Здесь я хочу заметить, что в 

какой-то момент труда одного 
учителя для хорошей подготовки 
становится мало, объем знаний, 
который нужно освоить, разрас-
тается с каждым днем. В этом 
смысле Саше очень помогли 
учебно-тренировочные сборы 
после Всероссийской олимпиа-
ды по информатике, на которой 
он тоже отличился в 10 классе. 
Сыграла роль и Летняя компью-
терная школа. В прошлом году 
на областной олимпиаде он 
оказался третьим, сейчас – пер-
вым, причем с очень большим 
отрывом в баллах.

- Саша, ты помнишь, как у 
тебя возник интерес к инфор-
матике?

- Конечно, помню, потому что 
возник он сразу – в 7 классе. До 
этого момента я просто играл. 
Ирина Семеновна, как я потом 
понял, поступила очень тонко и 
профессионально – предложила 
мне решить несколько графи-
ческих задач. Самому создать 
картинку, которая двигается, 
перемещается – задание очень 
захватывающее, и я увлекся… 

Потом были задачи другого 
уровня, из других областей, но, 
как известно, повышается слож-
ность – усиливается желание во 
всем досконально разобраться.

- Ты уже решил, куда бу-
дешь поступать?

- Я точно знаю, что моя буду-
щая профессия и соответствен-
но, профиль вуза будут связаны 
с программированием, но какое 
именно учебное заведение я вы-
беру – еще не знаю. Попробую 
сдавать экзамены в несколько 
вузов, в том числе и в МГУ.

- Поделись впечатлениями 
от олимпиады…

- Могу сказать, что уровень 
олимпиад по информатике сей-
час, действительно, быстро 
растет. Единственный способ не 
отстать – постоянно находиться 
«в теме». У нас в стране много 
людей, талантливых в сфере 
программирования, если го-
ворить про область – хороший 

уровень у ребят из Солнцево, 
Мытищ. Но олимпиада – это ведь 
не только соревнование, но еще 
и общение со сверстниками, со 
старшими друзьями, увлекаю-
щимися программированием – 
оно принесло мне много пользы 
и просто радости. 

- Как ты отдыхаешь? Что 
читаешь?

-  Отдыхаю по-разному, 
встречаюсь с друзьями, зимой 
– катаюсь на лыжах. А читаю фан-
тастику – Стругацких, Рея Брэд-
бери. Мне нравятся волшебные 
миры, о которых написаны их 
лучшие произведения. Кстати, 
по мотивам повести «Пикник 
на обочине» недавно создали 
компьютерную игру, правда, 
она имеет лишь косвенное от-
ношение к сюжету – и все равно 
интересно.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.
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основы безопасности

на правах рекламы

За долгие годы работы я освещал самые разные 
события, был в курсе последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь замерла. 
Сильные головные боли, давление…– гипертония!

Чего я только ни перепробовал: лекарства, 
уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил по-
пробовать. Ведь это же очень просто – надел... и 
забыл!

И только через два дня понял: голова не болит, 
давление нормализовалось, смены погоды совер-
шенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен,  
и вам он поможет.

                    Игорь КИРИЛЛОВ.

ВНИМАНИЕ ! ТОЛЬКО 16 МАРТА 
с 13 до 14 часов в физкультурно-оздоровительном центре «ОЛИМП» (вход в старое 
здание) состоится подробная консультация по использованию прибора, а также про-
дажа ограниченной партии «Невотона». 
Цена 990 руб. Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел.: 8(926) 594-78-90, Заказы:105037, г.Москва, а/я 12,Тупицын С.Ю.

Регистрационное удостоверение Минздрава России №29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г. СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г. Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

Вам вернет здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только на 
обезболивающих... Однажды сын, преподаватель, 
принес маленькую черную капсулу и прикрепил ее 
к телу больной. Через два дня мать почувствовала, 
как прибавляются силы, встала (а ведь раньше была 
прикована к постели!) и даже вышла на улицу! Всех, 
кто знал о ее недуге, этот факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из 
московских клиник, и правда, кажется фантастичной. 
Я позвонила той женщине, и она подтвердила все до 
последнего слова – таинственная капсула с красивой 
голограммой «Невотон» действительно спасла ей 
жизнь и вернула здоровье – прошли сильнейшие 
спазмы сосудов головного мозга, боли в суставах 
и язва желудка.

МЕДИЦИНСКОЕ ЧУДО
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но 

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех, 
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, великая 
сила. Однако чудо-биокорректор, как оказалось, уже 
давно знаком светилам медицинских наук. Десяти-
летие назад этот биоэнергетический прибор был 
разработан в Ленинграде. Долгое время «Невотон» 
применяли только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в Центральном госпитале ФСБ. В Ле-
нинграде среди ученой элиты слагались легенды 
о «Невотоне» – приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует на 
очаг болезни, в результате чего клетки больного ор-
гана активизируются, самоочищаются, избавляются 
от шлаков, улучшается их насыщение кислородом. На 
этом и основано действие «Невотона». Пользоваться 
же им очень просто. Небольшую капсулу прикрепляют 
к больному участку и носят до выздоровления (пол-
ный курс 3-4 недели).

А ЧТО СЧИТАЕТ МИНЗДРАВ?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон» 

– единственный биокорректор, имеющий патент и 
лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибором 
заболеваний:

- заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный приступ, 

постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, миозит, вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря;

- неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляемость, 
головные боли, стрессовые состояния, неврозы, на-
рушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и половой 
систем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых органов, на-
рушения цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, хрониче-
ский бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, 
аллергия, тугоухость;

- зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все – от 

ангины до инсульта. Положительный результат лечения 
– в 90-95% случаев.

ПРОВОКАТОР ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже 

сейчас, когда «Невотон» можно приобрести, вряд ли 
чудо-аппликатор будут прописывать больным как 
аспирин. Может быть, причина все в том же недоверии 
ко всему нетрадиционному. И вообще, как знать, не 
единичны ли те случаи выздоровления, о которых с 
удивлением рассказывают сами врачи? Чтобы удосто-
вериться в реальных возможностях «Невотона», было 
решено обратиться к официальным источникам. Как 
выяснилось, отзывы на биокорректор дали известные 
ученые, а к производству «Невотон» рекомендовали 19 
НИИ и клиник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник по-
казали, что «Невотон» быстро снимает боль. Для этого 
достаточно трех-пяти дней. Иногда в первые часы 
или дни лечения боль может немного усилиться, так 
как болезнь вступает в противодействие с лечебным 
эффектом «Невотона». «Провокатор выздоровления» 
– называют медики препарат-новинку.

«КАРМАННЫЙ» ДОКТОР
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все, 

что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, 

даже временное улучшение повышает авторитет 
лекарства, от которого оно наступило. Но, как из-
вестно, то, что помогает одним, напрочь не подходит 
другим. Так ли универсален «Невотон»? Отклики 
наших читателей – вот что окончательно убеждает 
в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за 
это изобретение, – пишет Л. Н. Андрианов, 73 года, 
из Перми. – Я давно сердечник. Сколько понаделал 
уколов! Всю жизнь носил в кармане гору лекарств. 
В апреле стал пользоваться «Невотоном», сразу от-
казался от уколов, постепенно бросил пить таблетки. 
Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь сплю 
спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! 
Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть 
об этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у 
меня – гастрит и боли в печени; артрит, пародонтоз и 
хроническую усталость – у дочери, синяки и шишки – у 
детей. У зятя, к его удивлению, исчезли приступы аст-
мы. Знакомая за 9 сеансов избавилась от уродливых 
сосудистых узлов и синевы под кожей (варикозное 
расширение вен). И еще многим он помог. Нет слов, 
«Невотон» – действительно домашний доктор! С ува-
жением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й 
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У меня 
болят суставы. Раньше я вообще не могла ходить, а 
теперь даже убираю по дому. Чего я только не пробо-
вала до этого – все бесполезно! Однажды дед забрал 
половину моей пенсии и, ничего не говоря, купил «Не-
вотон». Я не жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить, 
но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
«изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и 
здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все же 
недешев. Однако, если с калькулятором подсчитать, 

во сколько обойдутся препараты для лечения пре-
следующих вас болезней (особенно хронических в 
стадии обострения), то выигрыш от приобретения 
«Невотона» очевиден. Затраты будут во много 
раз меньше, ведь срок службы «Невотона» – не-
сколько лет. Кстати, это сразу же почувствовали 
пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль 
на учете – все больше пожилых людей проникаются 
доверием к новому средству.

Правила жизни
Отдел ГИБДД УВД по Щелковскому муниципальному 

району сообщает, что на территории Московской области 
за 2 месяца 2008 года в дорожно-транспортных проис-
шествиях с участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет погибло 9 и ранено 96 детей. По отношению с 
аналогичным периодом прошлого года количество по-
гибших детей увеличилось на 29%, а количество раненых 
на 30% сократилось.

Большинство погибших де-
тей – это дети-пассажиры, кото-
рые перевозились с нарушением 
ПДД, т.е. без использования 
специальных детских кресел и 
ремней безопасности. В боль-
шинстве случаев жертвами ДТП 
становятся дети школьного воз-
раста. В Щелковском районе 
ДТП с участием детей не заре-
гистрировано. 

В целях снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и в соответствии 
с требованиями п. 14.7 Приказа 
МВД РФ № 930 от 2.12.2003 года, 
в период проведения весенних 
каникул Управлением ГИБДД 
Московской области принято 
решение о проведении целевых 
профилактических мероприятий 
«Весенние каникулы» в период 
с 17 по 30 марта. Для того что-
бы дорога детей в школу стала 
безопасной и никакие беды не 
омрачили отдых на каникулах, 

инспекторы ГИБДД будут рабо-
тать около учебных заведений, 
находящихся вблизи проезжей 
части, по выявлению водите-
лей, превышающих скоростной 
режим, нарушающих правила 
перевозки детей, а также по 
выявлению детей-нарушителей 
Правил дорожного движения. 
Сотрудники ГИБДД будут про-
водить беседы в школах и до-
школьных учреждениях по пра-
вилам безопасности дорожного 
движения, разъясняя ребятам, 
как безопасней перейти про-
езжую часть и не попасть под 
колеса автомашины. 

Не только сотрудники ГИБДД 
должны бороться за безопас-
ность детей на дороге, но и их 
родители. Зачастую дети ста-
новятся участниками дорожных 
происшествий из-за беспечно-
сти своих пап и мам, которые, 
превышая скоростной режим, 
выезжая на полосу встречного 

движения, проезжая на запре-
щающий сигнал светофора, не 
думают о безопасности своих 
детей. Многие родители прене-
брегают одним из первых правил 
по безопасной перевозке детей 
– усадить ребенка в специальное 
удерживающее кресло или при-
стегнуть ремнем безопасности, 
а ведь в 70% случаев ДТП дети-
пассажиры пострадали лишь 
из-за того, что не были при-
стегнуты ремнем безопасности. 

Водители, не пропуская детей 
на пешеходных переходах, под-
вергают маленьких участников 
дорожного движения опасности. 
И конечно же, родители должны 
обучать детей своим примером, 
как правильно переходить про-
езжую часть, ведь часто можно 
увидеть, как мать или отец де-
лают это в не установленном 
месте перед близко едущей 
автомашиной. 

Во избежание беды на до-

роге хотелось бы призвать всех 
соблюдать Правила дорожного 
движения, и тогда количество 
пострадавших детей значитель-
но уменьшится.

В. ЗАЦЕПИН, 
и. о. начальника 

ГИБДД УВД 
по Щелковскому 

муниципальному району, 
подполковник милиции.

Фото: http://woman.
autokvartal.ru.
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ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО, 
А БАНЯ – ЛУЧШЕ

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных культур. Свою 

заветную нишу найдут для себя любители русской бани, 

турецкой бани, финской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посетителей!), 

комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ассортимент тех 

аксессуаров, которые, наверняка, могут сделать «Банный 

ряд» любимым местом отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь это един-

ственно возможное средство общения с гостями.

Помимо VIP+сектора, в который входит русская и фин-

ская, а также турецкая и финская бани, здесь существует 

эконом+класс – финская баня, стоимость которой всего 700 

рублей в час для дружного коллектива из шести человек. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP*СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Также мы рады вам представить 
два ЭКОНОМ*ЗАЛА финской бани:
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

На вопросы читателей отвечают юристы юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО» 

Воронов Сергей Владимирович, Якунина Алла Петровна

Наши телефоны: (495) 261*71*60, 542*01*92, e*mail: vneshurburo@yandex.ru

пишите письма

ТЯЖКИЕ УЗЫ ГИМЕНЕЯ

Пройди школу СПЕЦНАЗА
Отряд «Зубр» МВД России объявляет набор 

бойцов на конкурсной основе. 

Если ты гражданин России, физически подготовлен, име-

ешь среднее образование, уважаешь законы и желаешь стать 

настоящим бойцом спецподразделения, то это для тебя.

Достойное денежное содержание, индивидуальный 

подход в предоставлении жилья, возможность получения 

высшего образования, постоянное повышение боевой и фи-

зической подготовки, современные тренировочные базы, 

высококвалифицированные инструкторы, незабываемые 

командировки по всей России, серьезные спецоперации 

федерального масштаба.

«Мы не знаем пощады к врагу и сами ее никогда 

не просим. Так было, так есть и так будет!»
Адрес: Московская область, г. Щелково-7, проспект  60 

лет Октября, д. 19., тел. 8 (495) 526-94-25, 8-916-130-78-33, 

8-903-583-01-53.

– опытные инструкторы

– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике

– занятия для всей семьи

– профессиональные тренажеры «Hardman»

– вертикальный солярий

– массаж

– душевые кабины

– fresh+бар с огромным ассортиментом 

вкусных и полезных напитков

Fresh fitness это:
Первый фитнес*центр во Фрязино

Телефон: 255*54*14
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, 
д. № 4, стр. 1 (красное 
здание у фонтана)

fresh*fitness@mail.ru

на здоровье!

Свежий образ жизни!

Fresh fitness

В соответствии со ст. 17 СК РФ, муж не имеет право без согласия 

жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности 

жены и в течение одного года после рождения ребенка.

Могу ли я расторгнуть брак 

со своей женой, которая на-

ходится на восьмом месяце 

беременности?

Должен ли я платить штраф, в случае если 

я ехал не пристегнутым на пассажирском 

сидении сзади водителя или водитель дол-

жен за это платить штраф? А если на заднем 

сидении вообще нет ремней безопасности, 

что тогда?

О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
Если транспортным средством не предусмотрен 

ремень безопасности на заднем сидении, то вас 

не имеют права заставить устанавливать его и тем 

более платить штраф. 

Выражаем огромную благодарность за прекрасное 

обслуживание пожилых людей на выборах Президента 

РФ 2 марта директору кофейни-пиццерии «Экспрессо» 

Гузель Муллахметовой и менеджеру Нине Стрельцовой. 

Спасибо вам за чуткость и внимание.

Н. Трифонов, Л. Трифонова, 

А. Белова, Н. Монахова,

А. Куземина, О. Серых, 

Н. Постнова и другие жители домов 

№№ 25, 27, 29 и 31 

по улице Вокзальной.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

от
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Правда ли, что привати-

зацию квартир продлили до 

2010 года? 

К ВОПРОСУ О ПРИВАТИЗАЦИИ
Согласно Федеральному закону от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О вне-

сении изменений в федеральные законы» в Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О приватизации жилого фонда в РФ» внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2006 года, по которым 

приватизация продлена до 01 марта 2010 года. 

Я купил телефон, и он, на-

ходясь на гарантии, несколько 

раз ломался. Можно ли его 

обменять на новый?

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Если дефекты в вашем аппарате неисправимы, то в соответствии 

со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей» вы имеете право 

требовать замены некачественного технически сложного товара.

Я прожил с девушкой 10 лет в ее квартире, 

мы не были расписаны, и я не был прописан 

в ее квартире. Недавно мы расстались и со-

ответственно, девушка моя предложила мне 

съехать. Могу ли я претендовать на это жилье 

или потребовать какого-либо финансового 

возмещения, т.к. я покупал бытовую технику 

и делал ремонт? 

БЕСПРАВНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ БРАК
Вы не имеете права претендовать на жилую 

площадь, т.к. вы уже не член семьи нанимателя. По 

вопросу о возмещении вам расходов по ремонту 

квартиры: если у вас есть подтверждающие доку-

менты, что вы делали ремонт, то вы можете взыскать 

расходы с бывшей подруги.

вн
им

ан
ие

!
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кастальский ключъ

Михаил АНДРЕЕВ
***
Я тебя открываю заново,
Вновь и вновь претворяя набело,
То царевной, живущей за морем,
То крестьянкой, пришедшей на поле.
Я тебя открываю сызнова,
Хоть и встречи у нас короткие,
И с твоими шагами быстрыми,
И глазами твоими робкими.
И с восторгами, и с испугами,
И любой неприметной ношею,
И с ребятами, и с подругами,
Со знакомыми и прохожими.
Я пишу тебя неумелою
Старомодною длинной прозою,
И стихами шершаво-белыми,
Восклицаньями и вопросами.
Каждым вздохом, сердцебиением,
Всплеском радостным и отчаяньем…
Для меня ты – всего мгновение,
И поэтому – нескончаема.

***
Ты казалась мне невидимкой,
Белоснежною легкой дымкой,
Позабытой родной сестрицей,
Одинокой лесною птицей.
Ты казалась мне детской сказкой,
Пусть наивною, но прекрасной,
Деревенскою тишиною
И фантазией неземною.
А теперь ты в той сказке давней
Еще краше и несказанней.
Яркой звездочкой в небо манишь –
Не дотянешься, не достанешь.
Ты – в весенних зовущих горнах,
Ты – в глазах моих удивленных
И в тиши сиротливых улиц,
Где далекая бродит юность.

Наталья САМСОНОВА
***
Больше жизни – ничего
С нами не случится.
Круг пространство моего
Белизной искрится.

В круге – роще, тихий снег,
Чей-то след проезжий,
И мой первый оберег – 
Маленький подснежник.

Больше жизни – ничего 
С нами не случится,
В двери дома своего
Счастье постучится.

Не заблудится в пути
И не опоздает,
А куда ему идти – 
Лучше ждущих знает.

***
Завтра утром я надену сапоги
И пойду бродить к ручью в весенней роще,
Где у ивы прутья желты и туги,
Где она их в синей пропасти полощет.

Завтра утром в ледяной воде блеснет
Золотою лавой пролитое солнце,
И зимы моей непобедимый гнет
Средь берез сырым туманом расползется.

А пока пускай растет во тьме земля,
Копит силы, копит счастье до рассвета,
Возрождаясь, возрождая и веля
В полудреме верить в это… верить в это!..

Борис КОЛОДИЕВ
МАТЕРИ

Я слышу голос матери родной,
Ее повсюду чувствую заботы.
Она с рожденья делит все со мной,
В моих мечтах и в пламени работы.

Нет меры той, чтоб смерить труд ее…
И теплоту, и доброту, и ласку.
И детство промелькнувшее свое
Я помню, как прекраснейшую сказку.

И я живу, того не зная дня,
Когда б не стал я мамой восторгаться,
Поскольку мама, лично для меня,
Всей жизнью даже вправе называться!

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Пробудилась радость у меня,
Мерно с крыши капают капели.
Доброту весны благодаря, 
Птицы песни звонкие запели.

Сердце рвется к омуту любви
И стучит в порыве все быстрее.
Пламя разгорается в крови,
И в душе от этого теплее.

Чувствуя дыхание весны,
Я хочу – всего одно желанье –
Чтоб скорей была со мною ты –
Самое прекрасное созданье.

Юрий КАЗАЧКОВ
***
Не называя имени, невольно
Припомню рук твоих 
Полет изящный.
Так страшно жить, 
Так нестерпимо больно,
Так радостно 
День ощущать вчерашний.
Там солнце наше, наша книга судеб.
А, может, завтра ничего не будет.
По ниточке страданья и сомненья
Всю жизнь, 
Всю жизнь сжигаю сожаленья…
Не называя имени…

***
Я помню ласточкины гнезда
Над стойкой чистой тишиной,
Когда на небе гасли звезды
И нарождался свет дневной.
Когда последний сумрак низкий
Расплылся около кустов,
Когда девичий оклик близкий
Коснулся вспыхнувших цветов.

Олеся ГУБЕНКО
***
В этом небе, праздничном до блеска,
В этом солнце позднего рассвета
Есть чуть-чуть контрастного гротеска
И кусочек красочного лета...

В этой жизни, серой до привычки, 
И в любви, смешной до беспредела,
Человек – что крошечная спичка, 
Лишь одна искра – и жизнь сгорела...

В бесконечном жизненном колодце,
Где людей – что рыб в бескрайнем море,
Ты – мое единственное солнце,
Мир мой опалившее искрою...

***
Мы разошлись, как в море корабли,
Искать в тумане рай родного брега
По разные края чужой земли,
Пронзившей небо.

Мы разошлись, не злясь и не любя,
И вот в безлюдье жизненного парка
Ворота в мир со всем, но без тебя –
Пустая арка.

Я без тебя не буду слезы лить
И горевать без твоего обмана...
Пусть мне тебя, конечно, не забыть,
Но вспоминать – не стану.

Игорь РОДИОНОВ
ПОТЕРЯ

За стенкой скрипят половицы,
В окне – громадины зданий.
А я – в добровольной темнице,
В неволе своих страданий.

Снаружи смеются ветки:
Передайте привет сентябрю!
А я все верчу сигаретку
И, горбясь, неспешно курю.

Бессилием к стулу прикован,
Нет мыслей вернуться назад.
Постой, ведь я невиновен!
Прости, я один виноват… 

КОНФЕТЫ

Ярко-желтые лампасы
Солнечного света,
Я несу тебе припасы – 
Вкусные конфеты.

Лихо ветром развевались
Синие штанишки – 
Это джигу танцевали
Плюшевые мишки.

Да уж, день прошел недурно,
А потом, под вечер
Строил глазки мне гламурный
Розовый кузнечик.

Под луной старик Вергилий
Нам читал сонеты.
Утром я тебя покинул...
И унес конфеты! 

Любовь СИЗОВА
ВЕЛИКАЯ СИЛА

Ели под снегом. Снегирь красногрудый.
И синие ветры в вершинах деревьев,
И солнце златое раскинуло кудри –
Так утро проснулось, тревоги развеяв.

Алмазной дорогой зима мчится-мчится
На тройке, звеня бубенцами далече.
Покажется странник с бородкою мудрый –
И станет от этого будто бы легче.

И в шелесте льда белоствольной березы
Опять я увижу глубинку России.
Не смоют любовь ее горькие слезы,
Есть в родине нашей великая сила.

МИР ЛЮБВИ

Маятником часов
Стану я во Вселенной,
Если ты перестанешь
Верить в любовь.
Если не выйдешь 
Из лени пленной.
Если все кометы земли
Всколыхнут пламя страсти,
Станешь нежностью – 
Это счастье.
Встречи миг –
Мир моей любви.

Не называя имени…

Подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

История картинга во Фря-
зино началась в 60-е годы, этой 
секции, как и Станции юных 
техников, уже более 50 лет. В 
районе Технических прудов был 
построен карто-
дром. В нашем го-
роде стали прово-
дить районные и 
областные сорев-
нования, в кото-
рых участвовали 
и фрязинские кар-
тингисты. Сейчас 
там практически 
одни развалины, 
хотя реставрации 
он еще подлежит, 
и  з а м е с т и т е л ь 
главы админи-
страции Алексей 
Куров оказыва-
ет содействие в 
восстановлении 
трассы. 

За эти годы 
сотни мальчишек 
п о л у ч и л и  б е с -
ценные технические знания, 
научились на равных общаться 
с техникой, а также ощутили 
дух спортивной дружбы, на всю 
дальнейшую жизнь оставшись 
верными любимому делу. За-
частую мальчишеский интерес 
к автоспорту перерастает в про-
фессиональный. Недаром среди 
выпускников секции картинга 
есть ребята, ставшие гонщиками 
авторалли.

В последние годы секция 
столкнулась с трудностями, 
прежде всего экономического 
характера. Сегодня все дер-
жится на энтузиазме тренера, 
ребят, их родителей и редких 
спонсоров, которые, как прави-
ло, являются воспитанниками 
секции. Руководитель автоклуба 
Алексей Патуна пришел в кар-

ЖИЗНЬ – НА КАРТЕ
В настоящее время занятия картингом приобретают 

все большую популярность среди молодежи. Автомобиль 
уже давно не роскошь, а средство передвижения. Под-
ростки увлекаются автомобильными видами спорта, гон-
ками. При этом у них появляется реальная возможность 
получить практические навыки в работе со сложными 
деталями и механизмами гоночного автомобиля «карт». 

Во всем мире картинг является первой ступенью в 
большой спорт. Уже давно кумирами многих мальчишек 
стали пилоты «Формулы – 1». 

Но, к сожалению, кружкам и клубам по автоспорту 
стало все тяжелее выживать в непростых современных 
социально-экономических условиях, так как данный вид 
спорта требует больших финансовых затрат.

тинг десятилетним мальчиш-
кой, сейчас ему тридцать, и вот 
уже семь лет он является бес-
сменным тренером секции. Ее 
материально-техническая база, 

мягко говоря, скромная – два 
картинга, приобретенные еще 
в доперестроечные времена. 
Модель этих машин уже даже 
снята с производства, запчасти 
к ним не достать, но благодаря 
изобретательности тренера и 
азарту его воспитанников мини-

автомобили еще на ходу. 
– Ребята сами ремонтируют 

машины, это развивает в них 
трудолюбие, усидчивость, бе-
режливость, уважение к технике, 
– рассказывает Алексей. – Во 
многих школах сейчас нет уроков 
труда, мальчишки не знают, как 
обращаться с отверткой, гайка-
ми, сверлом… Мои ученики изу-
чают азы автомобилестроения, 
приобретают навыки, которые 
им жизненно необходимы. Кро-
ме того, они готовы к действиям 
в экстремальных ситуациях, 
которые могут возникнуть на 
дороге… Хочется, чтобы в сек-
цию приходили и девочки, ведь 
устройство автомобиля и стиль 
вождения в современном мире 
полезно знать всем.

Секцию кар-
тинга посеща-
ют дети от 9 до 
13 лет. Для но-
вичков сначала 
проводятся за-
нятия по теории, 
на которых они 
получают необ-
ходимые зна-
ния по технике 
безопасности, 
изучают систе-
му управления и 
устройство кар-
та, Правила до-
рожного движе-
ния. На практи-
ческих занятиях 
юные гонщики 
не только отра-
батывают техни-
ку вождения, но 

также учатся концентрироваться 
за рулем, правильно вести себя 
на трассе. Участие в гонках 
требует психической уравнове-
шенности, выдержки, быстрой 
реакции и сообразительности. 

В школу картинга мальчиков 
и девочек принимают по пись-

менному заявлению родителей. 
В связи с правилами техники 
безопасности начать заниматься 
могут ребята в возрасте с 9 лет, 
при этом необходима также 
справка от врача. 

Записаться в секцию картин-
га можно по адресу: ул. Инсти-
тутская, д. 12 (старое помеще-
ние СЮТ) в субботу – с 14.00, в 
воскресенье – с 12.00. Занятия 
в секции бесплатные.

Елена БАЛАБАНОВА.

Картинг (англ. carting) – гонки на картах – микро-
автомобилях без подвески. Трассы К. отличаются 
сложной конфигурацией с большим числом правых и 
левых поворотов разных (преимущественно малых) 
радиусов; длина их, согласно требованиям Междуна-
родной автомобильной федерации (ФИА), от 400 до 
1200 м, ширина от 6 до 10 м, длина прямого участка 
не более 100 м. Большое распространение, особенно 
как молодежные соревнования, К. получил в СССР 
(первые гонки проведены в 1961 в г. Вентспилсе 
Латвийской ССР). Ежегодно разыгрывается первен-
ство страны среди взрослых (классы с двигателями 
рабочим объемом 125 и 175 см3) и юношей (классы 
50 и 125 см3). К. входит в программу спартакиад 
по военно-техническим видам спорта. Ежегодно 
разыгрывается чемпионат мира в классе А (до 100 
см3, без коробки передач, масса машины с гонщиком 
не менее 120 кг).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПОБЕДЫ

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…

Ирина СНЕГИРЕВА, 
главный бухгалтер:

– Мое хорошее весеннее настрое-
ние связано с изменениями в личной 
жизни. Меня пригласили на работу в 
крупную компанию, где очень хороший 
коллектив.

Александр ДЖИКИДЗЕ, 

инженер: 
– Для меня отличной новостью стала 

моя победа в профессиональном конкур-

се в рамках реализации национального 

проекта.
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Все меньше и мень-
ше времени остается до 
старта летнего спортив-
ного сезона в автокроссе. 
Команды ведут активную 
подготовку к предстоящим 
соревнованиям и прини-
мают участие в различных 
зимних гонках. 

Не исключением стал и фря-
зинский спортивно-технический 
клуб «Спринт-Спорт», пилоты 
которого показывают в меж-
сезонье высокие результаты. 
К примеру, наша команда в 
составе Владимира Леонова и 
Александра Крюкова выступила 
в престижных трековых сорев-
нованиях (Трек-400) на Кубок гу-
бернатора Московской области, 
которые проходили в Химках. На 
первом этапе победу праздно-
вал Александр Крюков, вторым 
к финишу пришел мастер спорта 
из Зеленограда Михаил Тягунов, 
«бронза» досталась мэру города 
Химки, известному автогонщику 
Владимиру Стрельченко. Другой 
фрязинский спортсмен Вла-
димир Леонов занял восьмое 
место. Заезды второго этапа 
Кубка  губернатора состоялись 
в минувшие выходные. Здесь на 
первом месте завершил гонку 
Владимир Стрельченко, второе 
место досталось фрязинцу Алек-
сандру Крюкову, третье – Алек-
сандру Красевичу из Дмитрова. 
Благодаря своим «золотому» 
и «серебряному» подиумам, 
опытнейший фрязинский пилот 
Александр Крюков выиграл со-
ревнования в общем зачете. В 
клубном первенстве «Спринт-
Спорт» занял почетное второе 
место, пропустив вперед коман-
ду «Химки-Мотор-Спорт». 

Участвовала наша команда 
и в еще одних интереснейших 
стартах – ипподромной гонке в 
Твери (круг – 1500 м) в классе ав-
томобилей без шипов. Местным 
зрителям особенно запомнился 

победный финиш фрязинца 
Юрия Ладкина, который про-
демонстрировал прекрасную 
технику вождения и волю к по-
беде. Юрий, с пробитым коле-
сом и дымившимся двигателем 
автомобиля, сумел не только до-
браться до финиша, но и сделал 
это первым. Александр Крюков и 
Владимир Леонов также удержа-

ли свои болиды на трассе в столь 
непростых условиях, и располо-
жились на четвертом и восьмом 
местах итогового протокола со-
ответственно. В командном за-
чете фрязинский клуб завоевал 
«серебряные» медали.

Помимо участия в между-
городных гонках, силами клуба 
проводятся и внутренние со-
ревнования. Одна из таких гонок 
недавно прошла в окрестностях 
Фрязино. На старт вышли во-
семь пилотов на гражданских и 
спортивных автомобилях. Ко-
нечно же, тон задавали опытные 
участники на более подготовлен-
ных спортивных болидах. Победу 
одержал Александр Крюков, 
для которого начало нынешнего 
года складывается как никогда 

удачно. Вторым стал один из 
основателей фрязинского авто-
кросса, без преувеличения луч-
ший механик России Дмитрий 
Соловьев. Неплохих результатов 
добились и остальные любители 
быстрой езды.

И в заключение еще одна 
приятная новость. «Спринт-
Спорт» – это не только высоко-

классные «повидавшие многое 
на своем спортивном веку» 
пилоты, это – и перспективная 
молодежь. Мы уже не раз рас-
сказывали о первых достижени-
ях юных воспитанников клуба, 
и вот – еще одно. Впервые в 
официальных соревнованиях на 
ипподроме Битцевского парка 
в классе «мини-багги» принял 
участие 5-летний Кирилл Ломов 
(на фото) – сын завершившего 
недавно спортивную карьеру 
фрязинского гонщика Алексан-
дра Ломова. Дебют выдался 
успешным – Кирилл занял вы-
сокое второе место. Очень от-
радно, что во Фрязино растет 
достойная смена нашим про-
славленным спортсменам.

НАШЕ ЛЕТО – ЗИМА…

Традиционно в честь различ-
ных государственных праздников 
в нашем городе проводится мас-
са спортивных мероприятий. Вот 
и в День защитника Отечества 
горожане могли принять участие 
в соревнованиях по волейболу, 
мини-футболу, большому и на-
стольному теннису. 

В волейбол играли восемь 
мужских и смешанных команд 
без ограничения возраста. 
Успешно преодолев сито от-
борочных игр, в полуфинальных 
играх на арене Дворца спорта 
«Фрязино» сошлись коллек-
тивы «Березки» – «Пляж-1» и 
«Единство» – «Коллеги». И если 
спортсмены «Единства» доста-
точно легко переиграли своих 
оппонентов, то другой полуфи-
нал прошел в обоюдоострой 
борьбе. В первых двух партиях 
соперники обменялись победа-
ми с одинаковым счетом 25:23, 
а в решающей третьей нервы 
оказались крепче у «пляжни-
ков» – 16:14. Как и ожидалось, в 
матче за третье место уверенной 
победы добились «Березки». В 
финальном же поединке вновь 

БОЛЬШАЯ ИГРА
понадобились все три партии. 
Выиграв в драматичной борьбе 
первый сет со счетом 30:28, в 
двух других волейболисты «Един-
ства» не смогли противостоять 
мощному нападению и хорошей 
игре в защите соперника. В ито-
ге, «Пляж-1» стал победителем 
турнира, а «Единство» заняло 
почетное второе место.

Тем временем, в среднем 
зале «Олимпа» кипели страсти 
мини-футбольного турнира сре-
ди школьных команд. В результа-
те захватывающих и интересных 
игр первое место среди игроков 
1997-1999 годов рождения за-
нял коллектив лицея, на втором 
месте расположились футбо-
листы школы № 5, на третьем 
– школа № 1. В соревнованиях 
ребят 1993-1995 годов рождения 
равных не было спортсменам 
школы № 4, «серебро» досталось 
учащимся гребневской школы, а 
«бронза» – команде школы № 3.

Очень массово прошел тур-
нир по настольному теннису. 
Его участниками стали любители 
спорта различных возрастов – 
по 17 человек в категориях «18 

и старше» и «50 и старше», а 
также семь человек в женской 
сетке соревнований. В категории 
мужчин «18 и старше» победу 
праздновал Сергей Никулин, 
второе место занял Вячеслав 
Могильный, третье – Алексей 
Соколов. В турнире ветеранов 
(50 и старше) первенствовал 
Евгений Новожилов, на втором 
месте завершил соревнования 
Константин Шевкун, на третьем – 
Юрий Данилов. Одержав победы 
во всех матчах, первое место в 
женском разряде заняла Вера 
Плетнева, второе место в активе 
Марины Чердынцевой, а третью 
ступень пьедестала почета за-
няла Екатерина Соколова.

А 24 февраля в большом 
игровом зале с/к «Олимп» со-
стоялся междугородный турнир 
по большому теннису (парный 
разряд), посвященный памяти 
С. Реброва. В финале этих со-
ревнований встретились две 
фрязинские пары – Станислав 
Соколов/Дмитрий Колеватов 
и Андрей Беляев/Игорь Шуга-
ев. В упорной борьбе победа 
досталась первым – 7/5, 6/3. 
Третье место заняла команда 
тележурналистов канала «НТВ+» 
в составе фрязинского тенниси-
ста Сергея Дерябкина и Романа 
Комина. 

Подходит к завершению полуфинальный 
этап чемпионата России по волейболу среди 
женских команд Высшей лиги «А» (зона Евро-
пы). К сожалению, подмосковная команда 
«Мытищи-МГОУ», которая свои домашние 
матчи проводит во Дворце спорта «Фрязино», 
так и не сумела нащупать свою игру. 

В рамках очередного тура подмосковные волейболистки дома 
принимали краснодарское «Динамо». Встреча этих двух команд 
на кубанской земле получилась очень упорной, для выявления 
победителя понадобилась пятая партия. Тогда успех сопутство-

вал спортсменкам «Динамо». Подобного волейбольного зрелища 
ждали и фрязинские любители этого вида спорта. Однако навязать 
борьбу набравшей неплохой ход краснодарской команде подмо-
сковному коллективу удалось лишь во второй партии. В трех же 
остальных на площадке доминировали гости, одержавшие в итоге 
победу со счетом 3:1. Уже через неделю волейболистки «Мытищи-
МГОУ» в Москве ничего не смогли противопоставить четкой игре 
местного «Луча», уступив в трех партиях. Что касается турнирного 
положения, то оно у подмосковной команды довольно тяжелое. 
Отставание от «спасительного» для Высшей лиги «А» десятого 
места составляет уже шесть очков, и это при том, что в чемпионате 
осталось провести всего три игры. Словом, сохранить прописку в 
Высшей лиге «А» на будущий сезон мытищинской команде будет 
архисложно, практически нереально. Но выдать хороший волейбол 
в заключительных матчах турнира подмосковные девушки, конечно 
же, постараются. 

Последняя домашняя игра, которую «Мытищи-МГОУ» прове-
дет во Дворце спорта «Фрязино», состоится уже в эту субботу, 15 
марта. Начало в 16 часов. Приглашаем болельщиков поддержать 
наших волейболисток!

Фото – сайт www.impuls-f.com.

ИНТРИГА НЕДЕЛИ
Близится к развязке чемпионат Московской 

области по баскетболу среди мужских команд 
Суперлиги. Фрязинский баскетбольный клуб 
«Ястребы» проводит нынешний сезон крайне не-
стабильно. 

Волевые победы дома сменяются досадными поражениями 
в выездных матчах. Так, неудачно 
выступив в гостевых встречах про-
тив команд Жуковского и Истры, 
наши баскетболисты оказались на 
дне турнирной таблицы. Поэтому 
в заключительной игре группового 
этапа, которую фрязинцы проводи-
ли на арене Дворца спорта против 
лыткаринского «Кристалла», нужна 
была только победа. Поединок 
первых составов играющих команд 
проходил в равной борьбе. Однако 
в концовке грамотнее и хладнокров-
нее действовали баскетболисты 
«Ястребов», за счет чего им удалось 
создать небольшой отрыв в счете. 
Как выяснилось, этого отрыва ока-
залось вполне достаточно для по-
беды – 96:88. Нельзя не отметить и 
фрязинских болельщиков, которые 
в трудный для команды момент 

пришли на трибуны и горячо поддержали баскетболистов. В матче 
вторых составов «Ястребы» во многом из-за плохой реализации 
бросков потерпели поражение со счетом 67:83. 

Сможет ли фрязинская команда по набранным очкам попасть 
в плей-офф, станет известно уже на этой неделе.

Фото – сайт www.bkistra.by.ru.

ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Материалы полосы подготовили Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Александр ДЬЯЧЕНКО: 
«Мама – моя главная нежность!»

Этого актера в нашем кино можно сравнить с большим 
барабаном в оркестре. Остальные актеры – как скрипки 
и тромбоны. Пиликают и выдувают сюжет, а он одним 
своим появлением как бахнет, обозначая суть! Александр 
владеет мастерством многозначительного взгляда, мол-
чаливой мудрости. Это важнее словесных потоков…

Встречу он назначил в воскресный день, в 17 часов: 
«У меня закончится озвучание».

- И что вы озвучиваете? 
-16-серийную ленту «Фигу-

ристка». Она выйдет на канале 
«Россия» в апреле. Причем, 
такое совпадение было – когда я 
заканчивал съемки в этом сериа-
ле, мне поступило предложение 
участвовать в «Ледниковом пе-
риоде» на Первом канале! 

- Интересное совпаде-
ние…

- Да! Кстати, там всех нас 
поразил Миша Галустян. Очень 
талантливый парень. Однажды 
он выкинул такой фортель – 
встал на одну ногу, а другую 
поднял на 90 градусов, и начал 
ровно приседать. На коньке! 
Этого не делал никто из олим-
пийских чемпионов! Оказалось, 
что Миша серьезно занимался 
спринтерским велосипедом. Он 
такой атлет, что мама не горюй! 
Хотя по виду не скажешь. Он на 
льду выделывал совершенно 
гениальные вещи!  

- «О, сколько нам откры-
тий чудных готовит просве-
щенья дух!» Александр, вы 
снимаетесь в кино. А в театр 
вас звали?

- Да. И в труппу, и в антре-
призу приглашают. Но я считаю 
так: если в моей жизни появится 
театр, то он должен быть на 
первом месте. Это очень серьез-
ное искусство, которому нужно  
отдавать все силы. Только тогда 
будут достойные результаты. Но 
для этого нужна определенная 
степень решимости. Театру 
надо себя посвятить. Сейчас я 
этого не могу себе позволить, 
потому что мне нужно время для 
реализации своих приоритетов. 
Кино, музыка и т.д. Пока я в этом 
колесе. Сценарии читаю – по две 
штуки в день…   

- Вы побывали во многих 
городах и странах. Какое из 
увиденных мест могли бы на-
звать раем на земле?

- Сравнивать что-то с чем-то 
очень трудно, потому что кра-
сота многогранна. Есть много 
мест, где мне было хорошо. 
Главное то, с кем ты находишься 
рядом. На любую красоту смо-
тришь сквозь призму того, кто 
рядом с тобой в данный момент. 
Каждый год я стараюсь попасть 
в Крым, потому что очень люблю 
те места. Там все такое родное с 
детства. Столько воздуха! Никог-
да в жизни я не забуду дорогу из 
Ялты в Балаклаву... Кто-то может 
сказать, что такая же горная до-
рога есть в Монако, Ницце и т.д. 
Но мне очень хорошо именно в 

Крыму. Хоть и говорят, что не 
возвращайся в те места, где тебе 
было хорошо. Но я это делаю 
всякий раз, когда получается, 
потому что там очень красиво. 

- Есть ли блюдо, к приго-
товлению которого вы никого 
не подпустите?

- Да. Утренний омлет в по-
стель для любимой. Это моя 
прерогатива. Я очень люблю 
это делать.  

- Вчера-сегодня-завтра. 
Какому из этих дней вы от-
даете предпочтение?

- Сегодня. Потому что в нем 
– и вчера, и завтра. Мы живем 
здесь и сейчас, в постоянном 
ощущении настоящего момен-
та. 

- «Для полного счастья 
мне не хватает ста рублей». 
Чем замените последние два 
слова этой фразы?

- Вы знаете, мы так часто 
обращаем внимание на то, чего 
нам не хватает, что постоянно 
забываем о том, что у нас есть. 
Мне хватает всего.  

- С кем или чем у вас ас-
социируется чувство неж-
ности?

- Это чувство – одно из ключе-
вых ощущений понятия «любовь 
земная», которая для каждого 
нормального человека состоит 
из страсти, дружбы и нежности. 
Бездну этого чувства во мне от-
крывали некоторые музыкальные 
произведения. Нежность может 
возникать по отношению к людям, 
детям, птицам, животным, дере-
вьям, солнцу. Вообще ко всему, 
что нас окружает! Нежность – это 
часть души. Моя главная нежность 
– это мама. При этом она лояльно 
относится к тому, как я строю 
свою жизнь. На своем примере 
убежден, что чем раньше птенец 
вылетает из гнезда, тем счастли-
вее складывается его жизнь.  

- Какой самый классный 
сюрприз вы получили в жиз-
ни?

- Его мне мама и подарила. 
Когда я был ребенком, она за-
брала меня из детсадовской 
дачи. Приехала на машине, 
ночью! Она меня вытащила от-
туда, где мне было очень плохо. 
Просто мама соскучилась по 
сыну и забрала его из детской 
казармы. Когда мы приехали до-
мой, там меня ждали дяди, тети, 
бабушка и дедушка. Это был для 
меня самый классный сюрприз, 
от которого я получил потря-
сающий эмоциональный всплеск 
счастья. Ту ночь я помню четко 

почти поминутно. Это самое 
яркое воспоминание моего дет-
ства. Но вот чем дольше живу, 
тем как-то меньше сюрпризов 
возникает. Самое приятное я 
получал в детстве. 

- А сами вы способны на 
сюрпризы?

- Я очень люблю дарить по-
дарки. А так, чтобы внезапно, 
неожиданно появиться где-то у 
кого-то – я с этим уже осторо-
жен, ибо знаю, что лучше чело-
века подготовить. Я – сюрприз 
большой. Не каждый унесет…

- Александр, количество 
вопросов, которые ставит 
перед вами жизнь, равняется 
количеству ответов?

- Так мы для того и живем, 
чтобы отвечать на эти вопросы! 
Они возникают сразу с утра. 
Просыпаешься и думаешь – что 
ж с тобой сегодня будет? С этого 
начинает разворачиваться твой 
день. И шаг за шагом ты сам да-
ешь ответы. Порой выпрыгивают 
ситуации с ехидцей: «А если тебе 
вот так сделать? А вот так?!»

- Мы живем под сенью 
фразы «опыт – сын ошибок 
трудных». А разве опыт не 
может быть следствием чего-
то позитивного, приятного, 
доброго?

- Все в совокупности. Черное 
и белое. Инь и Ян. Но мне кажет-
ся, что основной движущей си-
лой является все-таки негатив. 
Когда долго хорошо, то мы ду-
шой свинеем. Чаще всего только 
какие-то потрясения заставляют 
человека мобилизоваться. 

- Ну, это какой человек… 
С какой мыслью вы сегодня 
открыли глаза?

- «Слава Богу, я проснулся». 
- Да вы как-то больше к 

пессимизму склоняетесь…
- И да, и нет. Между оптимиз-

мом и идиотизмом есть разница. 
Хороший оптимизм строится на 

здоровой доле пессимизма, и 
тогда ты говоришь – все-таки 
не все так уж плохо. В остальных 
случаях надо быть готовым к 
тому, что жизнь тебя испытает 
настолько, насколько ей нужно. 

- В значении вашего имени 
сказано, что у Александров 
есть слабость к вину… 

- Ну, я люблю Шардоне. 
Вино расслабляет. Но это не 
слабость!

- …«в состоянии опьяне-
ния Александры начинают 
хвастаться…» Прокомменти-
руете словом «чушь»?

- Да, чушь. Во всяком случае, 
для меня. 

- «Рожденные летом Алек-
сандры особенно сильно лю-
бят детей. В отличие от зим-
них…» Ну, так написано… Вы 
же летний.

- Да, я очень люблю детей. 
Надеюсь, что скоро мне жизнь 
подарит своего ребенка. По-
тому что я уже знаю, зачем это 
мне нужно, знаю, как с малышом 
нужно себя вести. Я вижу, как 
мои друзья достаточно сильно 
изменились, когда у них появи-
лись дети. Они же, прежде всего, 
дарят радость!

- «При общении с Алек-
сандром не нужно забывать о 
его врожденной склонности к 
лидерству». Вы лидер? 

- Тут вот какая штука. Одно 
дело, когда ты проявляешь какие-
то лидерские качества в какой-то 
ситуации. И совсем другое, 
когда ты это делаешь ради себя 
любимого и в ущерб остальным. 
Это уже беда…  Люди, которые 
этого не понимают, чаще всего 
живут изолированно. А я люблю 
людей. Мое согласие на участие 
в том или ином проекте зависит 
от одного – с кем это все будет 
происходить, какие люди будут 
рядом со мной. Потому что про-
екты, как правило, длительные. 

И очередные 5-6 месяцев жизни 
хочется провести с минималь-
ным ущербом для душевного 
здоровья. Да и физического 
тоже. 

- Выходной день, отпуск 
– для вас пустые звуки, на-
верное?

- Вообще без понятия, что 
это такое. Только слышу о пре-
красных турах в какие-то экзо-
тические места. Я много где сам 
побывал, но не так, чтобы тупо 
валяться на пляже…  

- Представьте, что вы ку-
пили, выиграли или вам по-
дарили путевку на две недели 
на необитаемый остров в 
Индийском океане…

- И чтобы я взял с собой?
- Для начала – кого? Если 

ли у вас человек, с которым 
вы бы смогли две недели «не 
обитать»?

- Есть, конечно! Взял бы с со-
бой с удовольствием и махнул бы 
туда хоть сейчас, если бы была 
такая возможность. Меня очень 
часто спрашивают – о чем моя 
сокровенная мечта? Вот же она! 
Вы задали этот вопрос, и я  четко 
представил себе этот остров… 

- А чтобы бы взяли с со-
бой?

- Да была бы рядом родная, 
любимая душа, со всем осталь-
ным разберемся.   

- Одна мудрость звучит 
так: «Все события моей жизни 
идут мне на пользу»…

- Очень хочется думать, что 
жизнь в целом идет нам на поль-
зу. И чем больше событий в ней, 
тем она, конечно, полезнее. 
Для чего, правда? Вот вопрос. 
Но это мы узнаем, когда «вос-
питаемся». Когда нас унесет в 
неведомые дали, там, наверное, 
ответы и получим.

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.
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Александр Дьяченко с партнершей по «Ледниковому периоду» фигуристкой Маргаритой Дробязко.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
1. Азбука. 4. Количество движения. 
10. Денежная единица в Гондурасе. 
11. Раньше этих завсегдатаев лож 
называли фармазонами, после-
дователи религиозно-этического 
течения, возникшего в 18-м веке 
в Англии. 12. Ингредиент нефти, 
синтетического топлива. 13. Лет-
чица, Герой Советского Союза. 18. 
Подражание, воспроизведение. 19. 
Озеро в Карелии. 20. Отверстие в 
стене здания. 21. Пресмыкающее-
ся. 26.  Чудо-труба, изобретенная 
Галилеем. 27. Отдельное жилое 
помещение в доме. 29. Порядок 

в следовании. 32. Вечный спутник 
икса, буква латинского алфавита. 33. 
Государство в Африке. 34. Областной 
центр Узбекистана. 35. Условленная 
встреча. 36. Появление у человека, жи-
вотных или растений признаков, свой-
ственных их отдаленным предкам.

По вертикали:
2. Шумный, блестящий успех. 3. 
Результат повторного применения 
какой-либо математической опера-
ции. 5. Известный литератор, друг 
Карамзина, наставник Александра I. 
6. Небольшое судно для плавания. 7. 
Легковой автомобиль с закрытым ку-

зовом. 8. Подкожное свиное сало, 
равномерно подсоленное в кусках. 
9. Атрибут изображения Гермеса, 
как бога – покровителя стад. 14. 
Чертежный инструмент. 15. Город, 
входящий в популярный туристский 
маршрут «Золотое кольцо России». 
16. Украинский народный музыкант 
и певец. 17. Твердое намерение 
сделать что-то. 22. Центральная 
часть колеса. 23. Советский ком-
позитор, автор oпeры «Каменный 
цветок». 24. Четвертая часть круга. 
25. В древней Греции – боевой по-
рядок тяжеловооруженной пехоты. 
28. Тип кузова легкового автомоби-
ля. 30. Воспетая многими поэтами 
река в Германии. 31. Непролазные 
лесные заросли, встречающиеся и 
в научных кругах.
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– Как-то подозрительно тихо,
не нравится мне все это!

Производители Волшебной палочки наладили выпуск 
новой модели с функцией предварительного просмо-
тра содеянного.

***
Стоит ли вовремя просыпаться на работу, чтобы по-
том там спать?

***
Роман Абрамович забыл вытащить бумажник из кар-
мана и случайно постирал бюджет Нигерии.

***
Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по 
ошибке женятся на всей девушке.

***
Помните! Случайно оставленный в кругу друзей мо-
бильный автоматически становится безлимитным.

***
– Дорогая! Что тебе подарить на 8 марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
Тогда я даю тебе еще один год на размышления.

***
Бабушка на ночь поет колыбельные для внучка. Час 
поет, два поет, три, четыре... Устала. Решила отдо-
хнуть. Тут внучек открывает глаза и спрашивает:
– Бабушка, можно я теперь посплю!

***
Надпись на парашюте:
«Пожалуйста, будьте так любезны, если вам не трудно, 
настоятельная просьба, мы будем вам глубоко при-
знательны, не сочтите за труд, заранее благодарны, 
потяните за это кольцо».

***
Ни о чем – это моя любимая мысль.

***
Мозг человека на 98 процентов состоит из воды –так 
некоторым еще и не доливают.

***
– Доктор сказал, что у меня врожденные способности 
к горнолыжному спорту.
– А в чем это выражается?
– Кости быстро срастаются!

***
Муж спрашивает у жены, где сахар. Жена:
– Балда, сахар лежит в банке из-под кофе, на которой 
написано «соль». Но сейчас там его нет.

***
– Я слышал, что ты расстался со своей невестой.
– Да. Она очень неприятно смеется.
– Я этого не заметил.
– Просто тебя не было, когда я сказал ей, какая у меня 
зарплата.

***
Приехал в сельскую школу инспектор из района и 
спрашивает директора:
– Почему у вас дети говорят: «пришедши, ушедши»?
– А кто ж  их знает, может они так привыкши!

ОВЕН
На этой неде-
ле вы будете с 
удивительным упорством 
оказываться в центре 
практически всего, что бу-
дет происходить в вашем 
окружении. Часть событий 
будет разворачиваться 
вовсе не так, как было 
задумано. Однако это не 
повод для тревоги.

ТЕЛЕЦ
Р а б о т а  –  э т о 
одна из самых 
важных задач этой неде-
ли. От результата вашего 
труда может зависеть на-
строение и состояние 
материального благопо-
лучия. Некоторые пла-
ны придется изменить 
– жизнь будет корректи-
ровать их по-своему. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет успех 
– но только при 
условии, что день будет 
четко спланирован, а вы 
будете контролировать 
свои эмоции. В пятницу 
приятные неожиданности 
приведут вас в хорошее 
расположение духа. 

РАК
Неделя может 
быть весьма напряжен-

ной, поэтому запаситесь 
терпением и не предпри-
нимайте никаких реши-
тельных шагов. Наступает 
удачное время для реше-
ния личных проблем. 

ЛЕВ
Если вы собрали 
все силы и устре-
мились к цели, то неделя 
позвоит вам раскрыть 
себя в профессиональном 
плане. Постарайтесь быть 
сосредоточеннее и не 
тратьте силы по мелочам. 
Не конфликтуйте с на-
чальством. Обретя 
д у ш е в -

н ы й 
покой, поза-
будьте о мнительности.

ДЕВА
На этой неделе 
вам могут при-
годиться три совета: на-
чинайте все заново, об-
ратитесь за помощью к 
высшим силам и никогда 
себя не ругайте. Активные 
и ответственные действия 
помогут вам достичь успе-
ха. Не отступайте перед 
неприятностями: у вас 
есть шанс продвинуться 
по карьерной лестнице. 

ВЕСЫ
На этой неделе 
на помощь со 
стороны рассчитывать не 
стоит. Все зависит только 
от ваших усилий. Успех 
практически гарантиро-
ван – надо только отбро-
сить все несуществен-
ное и сосредоточиться на 
важных делах. 

СКОРПИОН
В е р о я т н ы 
определенные 
осложнения во взаимо-

отношениях с колле-
гами. Во 

в т о -
рой поло-

вине недели у вас могут 
открыться новые перспек-
тивы на работе. Реализа-
ция давних идей способна 
принести моральное и 
материальное удовлет-
ворение. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 
есть смысл по-
думать об увеличении 
дохода. Задумайтесь о 
финансах. Благоприятное 
время для начала нако-
пления большого капита-

ла. Во всех делах вы може-
те получить неоценимую 
помощь друзей.

КОЗЕРОГ
На этой неделе 
н е о ж и д а н н ы е 
вести изменят вашу жизнь 
и планы на ближайшее бу-
дущее. Деловые перего-
воры, вероятно, окажутся 
практически безрезуль-
татными. Постарайтесь 
проявить себя опытным 
дипломатом.

ВОДОЛЕЙ
На этой неде-
ле не грех по-
зволять себе небольшие 
паузы во время работы. 
Но все же не слишком 
увлекайтесь, иначе бу-
дет сложно снова войти 
в прежний ритм. Нынче 
вам придется, по боль-
шей части, заниматься 
накопившимися делами и 
рутинной работой.

РЫБЫ
Сконцентрируй-
тесь на самом важном, 
отбросьте в сторону все 
незначительные мелочи. 
Успех в профессиональ-
ных делах будет вас пре-
следовать практически 
всю неделю. Проблемы 
могут возникнуть из-за 
сплетен и интриг, которые 
плетутся вокруг вас. 


