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ЧИТАТЕЛЯМ «КЛЮЧА» – 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!

Если вы – коренной житель Фрязино или при-
езжий, полюбивший наш город однажды и навсегда, 
если вы хотите всегда быть в курсе городских ново-
стей, то наша газета – для вас!

Газета «Ключъ» любима и читаема нашими горо-
жанами вот уже 16 лет, 1 июля мы отметили очеред-
ную годовщину со дня выхода в свет первого номера 
издания. Все эти годы газета развивается и совер-
шенствуется: менялся формат, объем, стиль, макет. 
Неизменным остается только одно – постоянное 
поступление свежей информации об общественно-
политической и социально-культурной жизни Фрязино 
и наши постоянные читатели.

Теперь по многочисленным просьбам горожан 
в редакции организована альтернативная подпи-
ска – наши курьеры будут доставлять газету в ваши 
почтовые ящики. Кроме того, цена альтернативной 
подписки значительно ниже, чем на почте. Оформить 
подписку можно с любого номера и на любой срок.

Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» по 
адресу: проспект Мира, дом № 24, корпус 1. 
Кроме того, подписаться можно, не выходя из 
дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83, 
сообщите свой адрес и контактный телефон, с вами 
свяжется сотрудник редакции и оформит подписку на 
дому в удобное для вас время.

Итак, почему выгодно подписываться на газету:
– цена альтернативной подписки ниже, чем 

на почте,
– в течение подписного периода стоимость не 

меняется.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«КЛЮЧЪ» И МЫ ДОСТАВИМ ЕЕ 
ВАМ ЛИЧНО В РУКИ!

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ – 
ВМЕСТО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

К сведению ветеранов труда, ветеранов военной службы, 
тружеников тыла, реабилитированных и репрессированных лиц, 
жителей нашего города, имеющих региональные льготы.

Фрязинское управление социальной защиты населения при-
нимает заявления на отказ от бесплатного проезда на 2009 год с 
заменой на денежную выплату.

Оформить заявление вы можете до первого октября 2008 года 
в приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00. Обе-
денный перерыв – с 13.00 до 14.00.

При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостовере-
ние, удостоверение о праве на льготы, сберкнижку.

Т. МИТЛИНА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения.

В подобных конкурсах Гор-
жилуправление участвует уже 
пятый год подряд, причем тре-
тий раз наше предприятие ста-
новится лучшим в области, и 
два из них – входило в число 
призеров. 

– Администрация Городского 
жилищного управления и его 
профсоюзный комитет на про-
тяжении многих лет работают 
в тесном взаимодействии. Все 
направления, прописанные в 
коллективных договорах, вы-
полняются, а по некоторым 
статьям даже перевыполняются, 
– отметил  директор МУП ГЖУ 
Геннадий Бор.

Коллективный договор – это 
важнейший документ в органи-
зации, согласно которому защи-
щаются права работников. Что-
бы условия труда человека были 
максимально комфортными и 
безопасными, разрабатывается 
целый ряд тщательно контроли-
руемых мероприятий.

– У нас достойно осущест-
вляется охрана труда, соблю-
даются все графики отпусков. 
На предприятии восьмичасовой 
рабочий день, а если сотрудни-
ки трудятся сверх этого – идет 
дополнительная оплата, – рас-

сказывает председатель проф-
союзного комитета МУП ГЖУ 
Людмила Шульга.

Сейчас в Городском жилищ-
ном управлении трудятся около 
800 человек, которые нуждаются 
в защите их социальных прав. 
Залог успеха – взаимодействие 
и взаимопонимание работо-
дателя и работника, и конеч-
но, внимательное отношение к 
оформлению самого договора, 
уверена Людмила Шульга. 

В любой организации суще-
ствует ряд проблем. К сожале-
нию, наше ГЖУ – не исключение. 

ДОГОВОР – ВСЕМУ ГОЛОВА
Церемония награждения коллектива Городского жи-

лищного управления состоялась 3 июля в актовом зале 
Ремонтно-строительного участка. Фрязинское пред-
приятие стало лучшим в областном конкурсе на лучший 
коллективный договор под названием «Коллективный 
договор, эффективность производства – основа защиты 
трудовых прав работников». Коллектив МУП ГЖУ награж-
ден почетной грамотой, медалью и денежной премией. 

Дефицит кадров, невысокая за-
работная плата… Но трудности 
не мешают коллективу продук-
тивно и качественно работать.

– Хочется надеяться, что эти 
проблемы в ближайшем буду-
щем будут решены – возрастет 
заработная плата сотрудников, 
увеличатся социальные льготы, 
уменьшится «текучесть» кадров, 
и работа на вашем предприятии 
будет считаться престижной! 
– подчеркнул председатель 
Московского областного ко-
митета профсоюза рабочих 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред-
приятий Яков Вартанян. 

А все предпосылки для того, 
чтобы стать лучшим в Под-
московье в четвертый раз, у  
Городского жилищного управле-
ния уже есть. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

В настоящее время Город-
ское жилищное управление за-
нимается обслуживанием 280 
домов, из которых сорок отно-
сятся к так называемому ветхому 
фонду. При составлении плана 
ремонтных работ, осуществля-
ются которые как за счет соб-
ственных средств предприятия, 

так и за счет городской казны, 
приоритет отдается именно 
этим зданиям. 

– Сейчас мы приступили  к 
выполнению работ по ремонту 
жилого фонда, куда входит 
отделка четырех фасадов, – 
рассказывает начальник Произ-
водственного отдела МУП ГЖУ 

ИДЕТ РЕМОНТ ПО ГОРОДУ…
Сейчас на старейших улицах нашего города активно 

идут ремонтные работы – жилые дома обретают яркий, 
современный облик. Но специалисты МУП ГЖУ останав-
ливаться на этом не собираются…

Надежда Генералова. 
Работы выполняет подряд-

ная организация «Град-4». Фа-
сады полностью восстанавли-
ваются – их штукатурят, красят, 
обновляют балконы. Внешний 
вид преображается у домов 
№ 7 по улице Вокзальной, № 2 
по Школьной и №№ 1 и 1а по 
Московской. А в подъездах по 
Школьной, 4 и Центральной, 14 
будет выполнен косметический 
ремонт. 

Кроме того, осущест-
вляется и замена кровли 
на крышах. По адресам 
улица 60 лет СССР, 4, 
Центральная, 12 и По-
левая, 27а этот процесс 
успешно завершился. 
Что же касается перспек-
тивы, то ряд работ уже 
намечен. 

– В этом году плани-
руется отремонтировать 
еще пятнадцать объектов 
– заменить жесткие кров-
ли на крышах двух домов 
и инженерные коммуни-
кации в подвалах три-
надцати домов, отметила 
Надежда Генералова. 

Елизавета 
МИХЕЕВА. 
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– Валентина Алексеев-
на, насколько активно вы-
полняется муниципальная 
программа расселения и 
сноса ветхого фонда?

– В период с 2001 по 2005 
годы под снос ветхого и ава-
рийного жилья было предо-
ставлено всего 32 квартиры. 
В 2006 году квартир было уже 
23. А в 2007 жители ветхого 
фонда получили 46 новых 
квартир. Таким образом, за 
время действия программы 
было расселено и снесено 
25 домов. В том числе и так 
называемые финские дома 
– двухквартирные по улицам 
Комсомольская и Дудкина и 
восьмиквартирные на Горь-
кого и Нахимова, располо-
женные в 6-м и 7-м кварталах. 
В этом году мы приступили к 
развитию застроенной тер-
ритории 21-го и 22-го квар-
талов. Фактически за период 
действия программы, начиная 
с 2001 года, мы расселили из 
ветхого и аварийного фонда 
110 семей. Они получили 
108 квартир. В основном это 
за счет отчислений по ин-
вестиционным  контрактам, 
которые получает наше муни-
ципальное образование. Надо 
отметить, что 4,8 миллиона 
рублей нам выделил губер-
натор из резервного фонда. 
Средства пошли на пересе-
ление погорельцев из дома 
№ 9 А по улице Горького. А в 
прошлом году из областного 
и федерального бюджетов 
поступило 27,4 миллиона 
рублей, которые пойдут на 
расселение дома № 17 по ули-
це Попова, и № 11 по улице 
Горького. Жители этих домов 
получат благоустроенные 
жилые помещения буквально 
этим летом.

Таким образом, програм-
ма расселения ветхого фонда 
выполняется довольно ди-
намично. Кроме того, глава 
города Владимир Ухалкин 
ставит перед нами задачу еще 
больше активизировать рабо-

ту по этому направлению.
– Программа расселе-

ния и сноса ветхого фонда 
рассчитана до 2010 года. 
То есть до завершения сро-
ка ее действия осталось не 
так много времени. Удастся 
ли выполнить все намечен-
ное? 

– Считаю, что в основном 
программа будет выполнена. 
В настоящее время мы при-
кладываем все усилия, чтобы 
завершить снос 6-го и 7-го 
кварталов. В этом районе 
осталось около десяти ава-
рийных домов. Мы собрали и 
представили документы для 
участия в Федеральной про-
грамме расселения и сноса 
аварийного жилого фонда. 
Если мы попадем в эту про-
грамму, то, с учетом софи-
нансирования из местного 
бюджета, уже в 2008-2009 
году проблема 6-го и 7-го 
кварталов будет полностью 
решена.

Кроме программы рассе-
ления и сноса ветхого жилого 
фонда, снос аварийного жи-
лья во Фрязино осуществля-
ется и при помощи договора 
развития застроенных терри-
торий 21-го и 22-го кварталов. 
Он заключен с застройщиком 
ООО «Гранд» – победителем 
аукциона, срок действия – 
до 2012 года. 20 домов по 
улицам Горького, Нахимова и 
Попова (так называемые 21 и 
22 кварталы), будут сноситься 
согласно этому документу. 
Сегодня специалисты КУИЖВ 
вплотную занимаются рас-
селением этих территорий. 
В ближайшее время в ново-
стройки переедут жители 
домов № 4, 6 и 8 по улице 
Горького и дома № 7 по улице 
Попова.

– Другими словами, жи-
тели переезжают преиму-
щественно в новостройки?

– Да, действительно, бо-
лее 90% жителей получили 
квартиры в новых домах. Из 
108 квартир 96 находятся в 

ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВА: 
ЧАЩЕ ВСЕГО ЖИТЕЛИ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ 
В ВЫИГРЫШНОЙ 
СИТУАЦИИ

С 2001 года во Фрязино действует муниципальная це-
левая Программа расселения и сноса ветхого жилищного 
фонда. На вопросы нашего корреспондента о ходе ее 
выполнения отвечает заместитель главы администрации 
– председатель комитета по управлению имуществом 
и жилищным вопросам (КУИЖВ) Валентина Алексеевна 
МИХАЙЛОВА.

новостройках. Остальные 
инвесторы и муниципальное 
образование приобретали на 
вторичном рынке. Несомнен-
но, люди радуются именно 
новому жилью, и в особен-
ности тогда, когда у них есть 
возможность выбора. Если 
это реально, мы стараемся 
идти навстречу и подбираем 
тот вариант, который устраи-
вает жителей. Это касается 
и месторасположения дома. 
Многие привыкли жить в ста-
рой части города и не хотят 
переезжать на улицу Павла 
Блинова или в район Чижово.

– Валентина Алексеев-
на, что получают жители 
взамен старого жилья?

– С 2001 года по март 2005 
мы подбирали гражданам 
жилье, исходя из норм предо-
ставления. А в марте 2005 
года вступил в силу новый 
Жилищный кодекс, согласно 
89 статье которого теперь 
мы обязаны предоставлять 
жителям домов идущих под 
снос жилье равнозначное 
тому, которое у них имеется. 
То есть, сколько у семьи было 
метров в старой квартире, 
столько они получат и в новой. 
Сколько комнат было в комму-
нальной квартире, столько им 
и полагается. Переселению 
граждан предшествует долгая 
и кропотливая работа. Мы по 
несколько раз встречаемся 
с каждым из них, стараемся 
подобрать оптимальный и 
удобный вариант, не нарушая 
при этом действующего зако-
нодательства. Подчеркну, что 
чаще всего жители оказыва-
ются в выигрышной ситуации. 
Например, в старых домах 
площадь двухкомнатной квар-
тиры приблизительно 48 ме-
тров, а в новых она не менее 
58-60 метров. Естественно, 
что жители получают больше, 
чем имели. Конечно, поначалу 
было много недопонимания и 
обид, но мы стараемся разъ-
яснять людям, говорить о 
том, что мы можем и чего не 

можем.
Другое дело, если люди не 

менее десяти лет стоят в оче-
реди по улучшению жилищных 
условий. Тогда, согласно по-
ложению, утвержденному Со-
ветом депутатов, мы можем 
одновременно с переездом 
из ветхого фонда улучшить 
их жилищные условия. То 
есть давать жилье согласно 
норме предоставления. На 
данный момент она состав-
ляет от 13 до 18 метров на 
человека. Те же, кто встал 
на очередь недавно, вначале 
получат вместо ветхого жилья 
аналогичное по размерам, 
но благоустроенное. А уже 
потом будут ждать своей оче-
реди на улучшение жилищных 
условий, то есть расширение 
площади. 

– Кстати, а каков по-
рядок постановки на учет 
по улучшению жилищных 
условий? Какие изменения 
произошли в законодатель-
стве в последнее время?

– Также с 1 марта 2005 
года изменились правила 
постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма. Теперь законодатель-
ство выделяет два критерия 
для постановки на учет. Во-
первых, это обеспеченность 
граждан общей площадью 
жилых помещений менее 12 
квадратных метров на чело-
века (учетная норма, опреде-
ленная решением Совета 
депутатов города Фрязино). 
И второе условие – граждане 
и члены их семей должны быть 
признаны малоимущими в 
целях постановки на учет. По-
становлением главы города 
принято пороговое значе-
ние для признания граждан 
малоимущими. Оно состав-
ляет 3287 рублей на человека. 
Таким образом, если доход в 
семье превышает эту сумму, 
причем берется не только 
средний душевой доход, но 

и стоимость имущества, под-
лежащего налогообложению, 
которое приходится на одного 
члена семьи, то мы вынужде-
ны отказать семье в постанов-
ке на учет. Сегодня на учете 
состоят приблизительно 1200 
фрязинских семей.

– Поделитесь планами 
на 2008 год. Какие дома в 
ближайшее время пойдут 
под снос и что запланиро-
вано на их месте?

– Сносу аварийного дома 
предшествует очень большая 
предварительная работа. 
Ведь сам процесс расселения 
очень длительный. В 2008 
году мы будем расселять два 
дома – Попова, 17 и Горького, 
11.И в этом же году они будут 
снесены. Я уже говорила, что 
к переезду готовятся жители 
домов № 4, 6 и 8 по улице 
Горького и дома № 7 по улице 
Попова. Это так называемые 
бараки, общежития коридор-
ного типа, где очень много 
комнат. Здесь ужасные усло-
вия проживания, поэтому в 
первую очередь мы взялись за 
них. Сразу после расселения 
дома будут снесены.

– Что намечается на ме-
сте старого ветхого фонда 
21-го и 22-го кварталов?

– Здесь будет построено 
два 16-этажных дома. Жители 
соседнего квартала, где мы 
еще не начали расселение, 
очень ждут появление перво-
го дома. Как только он будет 
сдан, а я думаю, это прои-
зойдет в начале 2010 года, 
они переедут. Руководство 
городской администрации 
также с нетерпением ждет 
этого события. Мы надеем-
ся, что победитель аукциона, 
застройщик территории 21-
го и 22-го кварталов – ООО 
«Гранд», сдержит свое слово и 
не нарушит те сроки, которые 
обозначены по договору.

Беседовала 
Оксана ОПРИТОВА.
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Кажется, что только вчера 
поступила на первый курс ин-
ститута. По сравнению с учебой 
в школе – все непривычно. Пер-
вая сессия доставила много пе-
реживаний и  хлопот, думалось, 
нет на свете ничего ужаснее. 
Но преподаватели оказались 
не только не страшными, но и 
благородными. Поддержали, 
постарались успокоить…

Шли годы. Зимние сессии 
сменялись летними, зачеты – 
экзаменами. Подошло время 
защиты дипломного проекта, а 
это – новые переживания. Уже не 
просто экзамен, а полноценный 
отчет о том, чему я научилась в 
стенах МИРЭА. Руководитель спе-
циальности профессор Лев Ни-
колаевич Вагин и заместитель 
заведующего кафедрой Генна-
дий Владимирович Рувинский 
постоянно настраивали нас на се-
рьезное отношение к подготовке 
проекта, за что я им бесконечно 
благодарна. Их наставления во 
многом оказались оправданными. 
Большую помощь и всемерную 
поддержку в подготовке диплома 
оказал мне мой начальник лабо-
ратории, кандидат технических 
наук Ю. Молдованов. Спасибо, 
вам, дорогой Юрий Исаевич!

Наступил последний день, 
самый трогательный момент. 
Учеба в МИРЭА стала историей 
в моей жизни и в жизни моих 
сокурсников. С одной стороны, 
это должно радовать, а с другой 
– так не хочется расставаться с 
однокурсницами! Наша группа 
отличалась от других тем, что 
состояла практически из одних 
девушек и двух молодых людей. 
Юношам очень повезло – учиться 
шесть лет с такими красавицами, 
студентками, спортсменками и 
просто отличницами выпадает 
не всем молодым людям. Я не 
случайно сказала «отличница-

ми», поскольку шесть девушек 
– Алена Капралова, Марина 
Сорокина, Инна Стерелюкина, 
Юлия и Ольга Василенко и 
Татьяна Самсонова завершили 
учебу с красными дипломами. 
Такого же успеха добился и 
Александр Павлов.

На защите дипломов в на-
шей группе произошел случай, 
который, наверное, войдет в 
историю филиала МИРЭА. Оле-
се Буруновой государственная 
комиссия поставила «отлично», 
а ее подруге Наташе – «хорошо». 
После того, как были объявлены 
оценки, Олеся обратилась к ко-
миссии и попросила поменять 
оценки местами, поскольку, по 
ее мнению, она не заслуживает 
«отличной» оценки, а вот Наташа 
– заслуживает. Такая вершина 
благородства была по праву оце-
нена комиссией. 

Оглядываясь на шесть лет 
в МИРЭА, не могу не выразить 
глубокую благодарность своим 
учителям. С первого курса мы 
прошли «естественный отбор» у 
преподавателя высшей матема-
тики Людмилы Анатольевны 
Троицкой, которую одновре-
менно и боялись, и любили. Со 
временем любовь проявлялась 
все больше и больше. К третьему 
курсу уже с нетерпением ждали 
пар Людмилы Анатольевны. Ни 
одно занятие не проходило без 
добродушных шуток и «приколов» 
в отношении нас с ее стороны, 
и нам они очень нравились. Лю-
бимый преподаватель физики 
Галина Ивановна Голышева с 
завидным упорством «вбивала» 
в головы азы термодинамики и 
квантовой физики, законы ге-
ниев человечества – Ньютона, 
Фарадея и Менделеева. В нашей 
группе это у нее получилось в 
полной мере. Вспомните – семь 
«красных» дипломов!

ШЕСТЬ ЛЕТ – КАК ОДИН МИГ!
Вот и промчались шесть прекрасных лет моей студен-

ческой жизни. Незаметно, как это часто бывает, когда 
делаешь что-то с удовольствием и любовью. Грустно 
расставаться со ставшим мне родным Фрязинским 
филиалом МИРЭА, с его строгими, но справедливыми 
преподавателями, с дорогими студентами, с которыми 
я делила горечи и радости все годы обучения.

С историей Отечества студен-
тов знакомил Александр Викто-
рович Павличенко, а затем он 
же открывал основы экономики. 
На третьем курсе проверку на 
прочность мы прошли у Герма-
на Михайловича Стрелкова, 
и теперь теоретические основы 
электротехники знаем назубок. 
Уважаемая наша Наталья Вла-
димировна Абакумова успешно 
совмещает должности директора 
филиала МИРЭА и преподавателя 
теоретической механики. Спо-
койный и сдержанный Л. Вагин 
обучил непростым дисциплинам, 
относящимся к оптической и 
квантовой электронике.

Освоить непосредственно 
нашу специальность «Микроэлек-
троника и твердотельная электро-
ника» по целому ряду дисциплин 
нам помог Дмитрий Алексан-
дрович Ковтунов, один из самых 
демократичных преподавателей 
МИРЭА. О Роберте Андрееви-
че Силине могу сказать – это 
требовательный и в то же время 
справедливый профессор. Благо-
даря ему удалось узнать, что за 
наука – электродинамика, и как 
ее использовать в повседневной 
жизни. С этими и другими доро-
гими нашими преподавателями 
мы прошагали плечом к плечу 
незабываемые шесть лет. От 
всего сердца хочу пожелать им 
здоровья и дальнейших успехов 
в области подготовки кадров для 
предприятий города.

Дипломы об окончании ин-
ститута вручали нам, молодым 
инженерам, глава наукограда, 
кандидат технических наук Вла-
димир Васильевич Ухалкин 
и генеральный директор ФГУП 
«НПП «Исток», доктор технических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой МИРЭА Александр Ни-
колаевич Королев. Они поздра-
вили счастливых выпускников с 
ключевым событием в их жизни 
и пожелали успехов в работе на 
благо «Истока» и наукограда.

Елизавета 
ЗАВГОРОДНЯЯ, 

выпускница филиала 
МИРЭА 2008 года.

«Все начинается с детства», – сказал поэт. А детство 
– с семьи и школы. Семья – это прежде всего мама, а 
школа – прежде всего учитель. Два великих предна-
значения на Земле! Отношение к матери – пробный 
камень всех человеческих достоинств. И отношение к 
учительскому призванию тоже! Конечно, учителя есть: 
совершенно замечательные, просто замечательные, 
а есть и не столь уж замечательные. Но само призва-
ние учителя – призвание святое! И надо сказать, что 
ребятам из школы № 3 повезло. В 2004 году пришел 
работать учителем физики бывший выпускник этой 
школы Сергей Викторович ВИНЦЕНЦ, кандидат физико-
математических наук, профессиональный физик с 
более чем двадцатипятилетним стажем ученого, ныне 
преподающий предмет физики на углубленном уровне 
в физико-математических классах.

Свой учительский путь он начал с преподавания факульта-
тивных занятий в старших классах. И это стало началом станов-
ления Сергея Викторовича как учителя. Именно тогда он понял, 
что судьба неслучайно привела его в школу, дав возможность 
испытать себя в новом качестве. И тому была причина. Как он 
говорит сам: «Из варягов в греки», т.е. «из науки в школу» переход 
произошел из-за неподдельного интереса детей к физике».

У Сергея Викторовича началась новая жизнь: вместо научных 
статей (более 50 публикаций), он стал разрабатывать конспекты 
уроков, а вместо научных изобретений (он соавтор более десяти) 
– готовить школьный практикум по физике.

Неутомимая энергия, инициативность, творческий поиск – 
основные источники успешности в работе учителя. Результат, 
и только результат – критерий его труда. Именно поэтому была 
разработана Сергеем Викторовичем методика «Открытого 
компьютерного мониторинга успеваемости учащихся» – систе-
ма организационных и компьютерно-коммуникативных меро-
приятий, которые позволяют каждому ученику, родительской 
общественности, классному руководителю и руководству школы 
открыто получать информацию о статистических средних баллах 
по всем темам.

Воспитанники Сергея Викторовича между собой называют 
его «физиком-лириком». Это справедливо – учитель великолепно 
играет на гитаре, поет. Своим хобби он заинтересовал ребят. 
Они часто вместе выступают на концертах, конкурсах.

Не секрет, что здоровье подрастающего поколения желает 
быть лучше. Сергей Викторович много делает, чтобы исправить 
эту ситуацию. Он организовал волейбольный клуб для учащихся 
физико-математических классов и классов предпрофильной 
подготовки. Иными словами «законы физики работают и здесь», 
формируя у ребят здоровый образ жизни, соревновательный дух, 
умение быть частью команды. Все это можно назвать «гармонией 
инновационной физики», которая поможет выпускникам нашей 
школы успешно идти по дальнейшему жизненному пути.

10 июля у Сергея Викторовича юбилей. Мы сердечно его 
поздравляем с днем рождения! Желаем успехов и преданности 
учительскому труду! Счастья!

Пусть ожидают лишь победы, достижения.
И удается воплотить мечты свои,
Великолепным остается настроение,
Жизнь дарит яркие и радостные дни!

Педагогический коллектив, родители 
и учащиеся школы № 3.

ГАРМОНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ФИЗИКИ
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Формирование подразде-

ления началось в 60-х годах. 
Вначале оно носило название  
«5-й Отдел дорожного над-
зора», в дальнейшем оно 
несколько раз менялось. 
На тот момент в штате 
подразделения состояло 
двадцать пять человек, 
а в автопарке было три 
машины и пятнадцать мо-
тоциклов. Начальником 
с 1960 по 1968 годы был 
Дмитрий Михайлович 
Мулишкин.

С 1968 по 1976 годы 
подразделением руково-
дил Сергей Иванович Ро-
маненко. В 1976 году Сергей 
Иванович стал первым коман-
диром полка Московской обла-
сти, в состав которого входила 
и вновь образованная 4-я спец-
рота ДПС ГАИ. Он руководил 
специализированным полком 

ДПС до 1986 года, после чего 
ушел на пенсию в звании пол-
ковника милиции.

К этому времени в авто-
парке спецроты имелось две 
«Волги», трое «Жигулей» и «Мо-
сквич», а также мотоциклы. Ко-
мандиром был назначен Олег 
Александрович Поваров. 
Впоследствии подразделе-

нием руково-
дили Алексей 
Петрович За-
церковный, 
Юрий Вита-
льевич Маль-
цев, Вячеслав 
Г е о р г и е в и ч 
Тарасов.

С годами 
материально-
техническ ое 
обеспечение 
только улуч-
ш а л о с ь ,  к о -
личество лич-
ного состава 
– увеличива-
лось. Девять 
лет назад об-
р а з о в а л с я 
2-й Спецполк 
ДПС (южный) 
ГУВД по Мо-
сковской обла-
сти, к которо-
му относится 
4-я Спецрота 
ДПС.

Государственную автомобильную 
инспекцию МВД СССР образовали 
в 1936 году. Тогда пocтaнoвлeниeм 
Coвeтa нapoдныx кoмиccapoв yтвepдили 
«Положение o Государственной автомо-
бильной инспекции Главного управ-
ления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции 
НКВД CCCP». В 60-x гoдaх Coвeтcкий 
Coюз пpиcoeдинилcя к Мeждyнapoднoй 
кoнвeнции o дopoжнoм движeнии, а 
пepвыe eдиныe Пpaвилa дopoжнoгo 
движeния cтaли дeйcтвoвaть в CCCP  
c 1 янвapя 1961 гoдa.

ВО ИМЯ ПОРЯДКА
3 июля в Российской Федерации отмечается праздник 

инспекторов дорожно-патрульной службы – День ГАИ 
(ГИБДД МВД РФ). В Щелковском, Ногинском, и частично, 
Балашихинском районах за порядком на дорогах следят 
сотрудники 4-й спецроты 2-го спецполка ГУВД по Мо-
сковской области, которую возглавляет подполковник 
милиции Александр Иванович БУДАНОВ. В канун красного 
для себя дня календаря инспектора роты вспоминают 
вехи развития этой структуры и тех, кто значительную 
часть своей жизни отдал нелегкой работе.

На протяжении всего вре-
мени основные задачи нашей 
структуры – контроль по соблю-
дению Правил дорожного дви-
жения всеми его участниками, 
охрана общественного порядка, 
работа по выявлению угнанного 
и похищенного транспорта, 
борьба с преступностью. 

Сегодня транспортные по-
токи увеличились во много 
раз. Дороги перегружены, в 
отдельные дни количество про-
ходящих машин составляет от 

50 до 70 тысяч единиц в 
сутки. С другой стороны 
– улучшилось качество 
уличной дорожной сети, 
возросло число дорож-
ных знаков, светофоров, 
появилось уличное осве-
щение. Если в 60-е годы 
на обслуживаемой тер-
ритории был только один 
светофор, то в настоящее 
время их двадцать два. 
Если раньше сотрудники 
ГАИ передвигались по 
территории пешком, на 

мотоциклах либо на попутном 
транспорте, то сейчас в под-
разделении имеется достаточ-
ное количество автомобилей, 
в том числе и иностранного 
производства, с улучшенными 
динамическими качествами. 
Они оборудованы приборами 
видеофиксации, измерителями 
скорости, способными опреде-
лять нарушения и в движении, 
и при остановке. 

На момент образования 
подразделение располагалось 
в деревянном строении, а в 1990 
году переехало в новое здание, 
позволяющее комфортно рабо-
тать и принимать население. 
Основная часть работы по его 
возведению была осуществле-
на благодаря стараниям Юрия 
Михайловича Роковского, он 
вел строительство от нулевого 
цикла до завершения.

Слова благодарности им, 
и всем тем, кто трудился и по 
сей день трудится во благо под-
держания порядка на дорогах 
и сохранения человеческих 
жизней.

По информации 
пресс-службы 
4-й спецроты 

2-го спецполка ГУВД 
по Московской области.

 
 

Старший лейтенант милиции 
Вячеслав Георгиевич Тарасов.

СОБЛЮДАЯ ПДД, 
НЕ ОКАЖЕТЕСЬ В БЕДЕ…

Накануне летних каникул отряд юных инспекторов 5 «а» 
из школы № 4 принял активное участие в днях профилактики 
дорожной безопасности. Программа мероприятий включала 
в себя беседы, конкурсы, викторины, спортивные состязания 
и инструктажи. В подготовке и организации участвовали за-
меститель по безопасности Л. Сачкова, инспектор ГИБДД 
А. Тарасенко, руководитель отряда ЮИД М. Никольская, 
учителя физкультуры Т. Якунина и Е. Бакланова, а также 
ученики с первых по четвертые классы школы и их классные 

руководители.
…Площадь перед входом в школу 
Вся в красивых светофорах,
Светофоры хороши, рисовали от души!
Приходил инспектор в класс,
Похвалил инспектор нас!
Соблюдая ПДД, не окажетесь в беде…

По информации школы № 4.

Из части – с участием
В течение всего года детскому саду № 4 методическую помощь 

оказывала пожарная часть № 305 Щелковского территориального 
управления силами и средствами ГУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС». 

Недавно на базе нашего детского сада пожарные провели учения. 
Коллектив детского сада благодарит за сотрудничество руковод-
ство части и караул № 4.

По информации детского сада № 4.

ПАМЯТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ…
С выходом Указа Президента РФ № 270 от 3 марта 2007 

года изменены сроки увековечения памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военных пенсионеров, имеющих календарную выслугу двад-

цать лет и более, а также лиц, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы. В связи с этим просьба к родственникам 
погибших (умерших) военнослужащих вышеуказанных категорий, 
умерших в период с 12 июня 1990 года по 31 декабря 1992 года, 
которым не установлены надгробные памятники, обратиться в во-
енный комиссариат г. Щелково для регистрации.

Военный комиссариат располагается по адресу: г. Щелково, 
ул. Центральная, д. 86. Приемные дни: понедельник, четверг, 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Тел. для справок: 
526-93-51, 56-6-52-06, 56-6-53-71, 567-08-44. При себе иметь 
свидетельство о смерти погибшего (умершего) родственника и 
справку с места захоронения.

По информации военного комиссариата г. Щелково.

ЧИСТОТА – ЭТО ЗАКОННО…
Уважаемые дачники и домовладельцы!
Соблюдайте чистоту и порядок! Закон «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Московской области» тре-
бует, чтобы садоводческие товарищества содержали в чистоте зе-
мельные участки и прилегающую к ним территорию, устанавливали 
контейнеры и заключали договоры на вывоз мусора, а собственники 
домовладений обеспечивали своевременный сбор и вывоз мусора 
и производили уборку прилегающей территории.

Нарушение чистоты и порядка влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере: 100-5000 рублей – на граждан, 1000-
30000 рублей – на должностных лиц, 3000-200000 рублей – на 
юридических лиц.

Обо всех нарушениях сообщайте по телефону «горячей линии» 
Госадмтехнадзора Московской области: 8-498-602-18-63.

По информации Госадмтехнадзора.
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исторически сложилось…

Совет по радиолокации
В связи с предстоящим 65-летием градообразующего 

предприятия наукограда Фрязино ФГУП «НПП «Исток» мы 
продолжаем публиковать отрывки из книги начальника 
сектора научно-информационного отделения пред-
приятия Рудольфа Михайловича Попова «От НИИ-160 до 
НПП «Исток».

Окончание. 
Начало – «Ключъ» № 26.

…Видавший виды ЗИС-101, 
поскрипывая рессорами на 
выбоинах, двигался по Щелков-
скому шоссе в поселок Фрязино. 
С. Векшинский  и замести-
тель начальника 8-го Главного 
управления наркомата электро-
промышленности А. Гусев еха-
ли на электроламповый завод  
№ 747. Сергей Аркадьевич смо-
трел из машины на поля, леса, 
серенькие домишки деревень и 
думал: «Как-то ему придется на 
новом месте?». Вспомнились 
молодые годы, когда в 20-е годы 
он вместе с М. Богословским 
обходил помещения бывше-
го завода Русского общества 
беспроволочных телеграфов и 
телефонов, в которых должен 
был разместиться первый в 
России завод по производству 
радиоламп, и как профессор 
тогда ему говорил: «Ты молод, 
тебе по плечу большие задачи. 
В России в такое тяжелое время 
мы наладим промышленный вы-
пуск вакуумных радиоламп, и это 
будет делом твоих рук, твоего 
ума». И вот теперь спустя двад-
цать лет ему предстоит органи-
зовать первый в стране научно-
исследовательский институт 
электровакуумной техники.

Директор завода № 747  
И. Каминский встретил Век-
шинского как старого знакомого. 
Несколько лет они вместе ра-
ботали на «Светлане» и хорошо 
знали друг друга. От взаимных 
расспросов на житейские темы, 

а друзья не виделись с той поры, 
как началась война, перешли к 
цели визита. Здесь Векшинский 
сообщил, что готовится поста-
новление ГКО, по которому на 
территории фрязинского заво-
да будет организован научно-
исследовательский институт, 
для чего сюда планируется пере-
вести ряд организаций. Вот они 
и приехали, чтобы выяснить 
возможности завода, и какую 
помощь тот может оказать в 
организации НИИ.

К аминский, отвечая на 
вопросы, рассказал, 
что на заводе рабо-

тают всего 49 инженеров и 42 
техника. В некоторых цехах нет 
даже старших технологов, не 
говоря уже о рядовых. Мастера, 
в большинстве своем, практи-
ки, не имеющие специального 
образования. Ряд отделов не 
укомплектован ИТР. На заводе 
имеется 270 единиц оборудо-
вания. Изготовлено оно на ле-
нинградском заводе «Светлана» 
еще в 1931 – 1936 годах, смонти-
ровано в начале 1943 года, в на-
стоящее время сильно изношено 
и требует капитального ремонта 
и модернизации. «График работ 
по расширению завода, – про-
должал Каминский, несмотря 
на многочисленные решения и 
постановления постоянно сры-
вается. Корпус № 8 должен быть 
закончен к концу этого года. Но 
при таких темпах строительства 
это вряд ли удастся».

Каминский еще долго пере-
числял заводские проблемы. 
Когда он закончил, Векшинский 

заметил: «Да, я вижу, что у тебя и 
без нас хватает забот. Придется  
все начинать с нуля. Место для 
науки, надеюсь, найдется?».

– Найдется, но не много. 
В красном корпусе на третьем 
этаже левого крыла есть около 
600 квадратных метров.

– Ну и за это спасибо. Для 
начала хватит.

Они обсудили еще неко-
торые вопросы и в конце до-
говорились вместе посетить 
вакуумную лабораторию завода 
№ 465, которую предполагается 
перевести во Фрязино.

На следующий день Век-
шинский доложил А. Бергу о 
результатах поездки. Аксель 
Иванович внимательно выслу-
шал и сказал: «Не мне вас учить, 
Сергей Аркадьевич, вы опытный 
организатор. Я понимаю, что 
будет трудно, даже очень трудно, 
но вам не привыкать, вы справи-
тесь. Нужна будет помощь, сразу 
обращайтесь».

***
Ранним утром к дому, на-

ходившемуся недалеко от Мо-
сковского электролампового 
завода, подкатила старенькая, 
довоенного выпуска «эмка». 
Из нее вышел И. Каминский и 
направился в подъезд здания. 
На втором этаже он постучал 
в дверь квартиры, в которой в 
небольшой комнате проживал  
С. Векшинский. Через несколько 
минут они спустились к машине, 
и та двинулась в сторону Ле-
нинградского шоссе. Они ехали 
знакомиться с производством 
радиоламп на 465-м заводе.

На 3-й Миусской улице 
«эмка» остановилась у здания 
Физического института Акаде-
мии Наук СССР имени П. Лебе-
дева (ФИАН). Сам институт был 
эвакуирован еще в ноябре 1941 
года, затем в его корпусах хотели 
разместить один из московских 
заводов. Но тот, успев только 
отремонтировать помещения, 
также эвакуируется на Восток. 
Таким образом, 465-му заводу 
достались вполне приличные 
здания. В них разместились 
общезаводская лаборатория, 
вакуумное и макетное производ-
ство. Для организации основно-
го серийного выпуска станций 
орудийной наводки заводу пере-
даются корпуса и здания эвакуи-
рованного авиационного завода 
№ 305, которые располагались 
на развилке Ленинградского и 
Волоколамского шоссе. Научная 
часть разместилась в арендован-
ных помещениях Ветеринарного 
института экспериментальной 
медицины (ВИЭН), которые на-
ходились недалеко от станции 
метро «Сокол». В начале 1943 
года сюда из ФИАН перевели от-
дел главного конструктора и ряд 
лабораторий. В результате ваку-
умщикам фактически достались 
почти все здания института.

Векшинский и Каминский, 
предъявив охране документы, 
прошли на территорию. Сразу 
поразило то, что она вся была 
занята огородами. Здесь хлеб-
нувшие лиха ленинградцы вы-
ращивали овощи. У входа с ве-
личественными ребристыми ко-
лоннами их встретил начальник 

лаборатории № 5 В. Егиазаров. 
Они обнялись, приветствуя друг 
друга. Многолетняя совместная 
работа на «Светлане» сдружила 
их. Война разбросала бывших 
сослуживцев кого в Новоси-
бирск, кого в Ташкент, а кто-то 
остался в блокадном Ленингра-
де. После недолгих взаимных 
расспросов все отправились на 
второй этаж, где размещалось 
опытное производство лабора-
тории. Здесь было много знако-
мых ленинградцев, которые ра-
достно приветствовали гостей. 
Переходя от участка к участку, 
где, в основном, работали парни 
и девчата школьного возраста, 
Векшинский опытным взглядом 
подмечал множество недостат-
ков в проведении различных 
технологических операций. Он 
прекрасно понимал, что боль-
шинство этих нарушений проис-
ходит не по вине руководства, а 
оттого что нет опытных рабочих, 
необходимого оборудования, 
приборов, инструментов и т.д. 
На испытательных стендах про-
вода, подводящие напряжение 
к электродам радиоламп, из-
за отсутствия ламповых пане-
лей просто прикручивались. 
Девочки-монтажницы обыкно-
венными ножницами вырезали 
из слюды детали, требующие 
особой точности. Откачные 
посты были изготовлены из 
какого-то металлолома, и стоило 
только удивляться, как они во-
обще работают. Все это скорее 
напоминало какую-то кустарную 
мастерскую, а не опытное про-
изводство лаборатории. И вот 

Система радиообнаружения РУС-1 (излучающая станция).
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на базе всего этого надо было 
организовать серийный выпуск 
специальных радиоламп.

Егиазаров – опытный раз-
работчик с почти 15-летним ста-
жем, знал все недостатки и недо-
четы своего производства. Под 
его руководством лаборатория 
№ 5 делала все возможное и не-
возможное. Но брак был велик. 
С большим трудом удавалось 
хотя бы приблизиться к параме-
трам английских прототипов. А 
тут еще при копировании схем 
блоков в других лабораториях 
постоянно вносились поправки, 
связанные с переводом схем 
на отечественную элементную 
базу, параметры радиодеталей 
которой зачастую не соответ-
ствовали английским, а это 
сказывалось на работе радио-
ламп. Векшинский с Каминским 
хорошо понимали коллегу и 
очень сочувствовали ему. Но в 
то же время мысль о том, что 
это производство со всеми его 
многочисленными проблемами 
и недостатками передадут в ор-
ганизуемый институт, не давала 
им покоя. 

Закончив осмотр, они 
вышли в теплый лет-
ний вечер. Очертания 

зданий с окнами, крест-накрест 
заклеенными полосками белой 
бумаги для того, чтобы они не 
разбились от взрывной волны 
во время бомбежки, уже рас-
плывались в сумерках. Во дворе 
свободные от работы вакуумщи-
ки обрабатывали свои грядки с 
будущим урожаем.

За проходной, попрощав-
шись и пожелав друг другу 
успехов в их нелегкой работе, 
Векшинский и Каминский сели 
на заднее сидение «эмки», и та, 
фыркнув мотором, покатила по 
затемненным улицам Москвы. 
Некоторое время они ехали мол-
ча. Потом Векшинский спросил: 
«Ну, что думаешь, Иван?». «А что 
тут думать, – ответил тот, – увяз-
нем мы с этим делом по самые 
уши». «Если вообще не утонем», 
– сказал Векшинский и тяжело 
вздохнул.

На следующий день Камин-
ский собрал совещание, на 
котором Векшинский расска-
зал присутствующим: главному 
инженеру завода К. Бухарину, 
главному технологу А. Миш-
кину и парторгу ЦК на заводе 
К. Горбачеву, о результатах 
посещения Лаборатории № 5. 
Когда Векшинский закончил, по-
сыпались вопросы, на которые 
Сергей Аркадьевич, как мог, 
ответил.

В результате дальнейшего 
обсуждения сообщения Век-
шинского собравшиеся пришли 
к общему мнению, что, испыты-
вая многочисленные трудности, 
связанные с производством 
на заводе более чем двадцати 
типов радиоламп, брать на себя 
еще дополнительные обязанно-
сти было бы неразумно. Каждый 
понимал, что на завод ляжет 
большая ответственность по вы-
полнению правительственного 
задания, за срыв которого «по 
головке не погладят». Но что 
делать? Поговорить с Бергом? 
Тот наверняка скажет, что НИИ 
как раз и создается, чтобы раз-
рабатывать и выпускать ЭВП для 
радиолокационных станций, а 
на просьбу поспособствовать, 
чтобы завод освободить от про-
изводства некоторых типов 
радиоламп для приемных и 

передающих радиостанций, 
ответит, что это, мол, не в его 
компетенции и посоветует об-
ратиться в наркомат. Так, или 
приблизительно так, рассуждали 
участники совещания. В заклю-
чение было принято решение 
пока не поздно обратиться с 
этим вопросом к наркому.

На следующий день с утра 
Векшинский был в Китайском 
проезде, где находился НКЭП. 
И. Кабанов встретил его при-
ветливо. Они сели напротив друг 
друга за столом для заседаний, 
и Векшинский сразу начал с 
проблемы, которая привела его 
к наркому. Иван Григорьевич 
внимательно его слушал.

Нарком электропромыш-
ленности И. Кабанов родился в 
1898 году в семье рабочего. В 
1917 году вступил в РСДРП(б). 
Участник гражданской войны, 
комиссар. Образование получил 
в Коммунистическом универ-
ситете имени Я. Свердлова и 
Московском электромашино-
строительном институте имени 
Я. Каган-Шабшая. С 1932 года 
работал в системе Наркомата тя-
желой промышленности СССР, 
затем на Московском заводе 
«Динамо», который выпускал 
электрические машины для 
электрифицированных железных 
дорог, трамвайного и троллей-
бусного подвижного состава, а 
также для различных подъемных 
устройств. В 1937 году он назна-
чается наркомом коммунального 
хозяйства РСФСР, а через год, 
в августе 1938 года, – нарко-
мом пищевой промышленности 
СССР. Однако в январе 1939 
года был переведен старшим 
инженером на завод «Динамо», 
а в 1940-41 годах – он директор 
завода. С 21 августа 1941 года 
– нарком электропромышлен-
ности СССР. 

Как видим из послужного 
списка Кабанова, он был весьма 
далек от вопросов, связанных с 
производством электровакуум-
ных приборов, но суть страстной 
речи Векшинского понял. Сергей 
Аркадьевич не знал, что нарком 
на различных заседаниях неод-
нократно пытался доказать, что 
надо расширять уже имеющее-
ся на 465-м заводе вакуумное 
производство, а не передавать 
его на другое под завязку за-
груженное предприятие. Нарком 
доказывал, что связисты для 
своих радиостанций требуют все 
больше и больше радиоламп, а 
электровакуумные заводы и так 
работают на пределе. Когда в 
системе наркомата создавали 
465-й завод, решали, что он 
сам будет обеспечивать себя 
необходимыми радиолампами. 
Затратили столько сил, что-
бы обеспечить его вакуумное 
производство необходимыми 
кадрами, материалами и обору-
дованием. И вот теперь надо все 
начинать, практически, сначала. 
Тот факт, что изготовлены два 
опытных образца станции ору-
дийной наводки, еще ничего не 
значит. Для выполнения задания 
ГКО о выпуске в 1943 году 10 
комплектов СОН требуется ор-
ганизация серийного производ-
ства радиоламп, а это на 465-м 
заводе пока не получается.

Разумеется, нарком не мог 
рассказать обо всех тонкостях во 
взаимоотношениях между нар-
коматами и управлениями. Он 
явно сочувствовал Сергею Ар-
кадьевичу, прекрасно понимая, 

какой груз проблем свалится на 
него, когда вакуумная лабора-
тория завода № 465 будет пере-
ведена в НИИ. Конечно, он будет 
бороться с ними и дальше.

В один из дней Векшинский 
посетил на МЭЛЗ лабораторию 
А. Александрова с целью обсу-
дить с ним вопросы, связанные с 
ее переводом во Фрязино. Они 
были знакомы еще с 1925 года, 
когда Александров руководил 
отделом генераторных ламп на 
Электровакуумном заводе в Ле-
нинграде, где Векшинский был 
главным инженером. Затем они 
вместе работали в Отраслевой 
вакуумной лаборатории.

Одновременно с посеще-
нием лабораторий, которые 
планировалось ввести в состав 
будущего НИИ, Векшинский про-
водит большую работу по обе-
спечению будущего института 
квалифицированными кадрами 
инженеров, ученых и рабочих. 
Он понимает, что их придется 
отыскивать по всей стране – 
на электровакуумных пред-
приятиях, институтах АН СССР, 
в воинских частях, на фронте. 
Много проблем будет связано 
с оснащением научной части 
измерительными приборами 
и оборудованием производ-
ственных помещений, а когда 
появятся новые кадры ИТР, то 
и со строительством жилья. Но 
вначале надо создать костяк 
научной части.

В первую очередь Век-
шинский обращается 
к тем, кого хорошо 

знает по прежней совместной 
работе. Как и десятилетие назад 
при создании ОВЛ, он старается 
привлечь для работы в институте 
физиков, специализирующихся 
на исследованиях электронно-
ионных явлений. По его пред-
ложению наркомат посылает в 
Алма-Ату запрос о командирова-
нии в Москву сотрудников Харь-
ковского физико-технического 
института К. Синельникова, 
А. Вальтера, И. Головина и 
др. С предложением присылать 
специалистов он обращается 
также к находящимся в Каза-
ни физикам П. Лукирскому и  
Н. Моргулису. Большие на-
дежды Векшинский возлагает на 
Отраслевую вакуумную лабора-
торию, которая в это время нахо-
дилась в Новосибирске. В конце 
мая 1943 года в Москву вызы-
вается начальник лаборатории  
С. Зусмановский. Ему предсто-
ит подготовить переезд ОВЛ во 
Фрязино. 16 июня 1943 года вы-
ходит приказ НКЭП за № 353сс о 
переводе Отраслевой вакуумной 
лаборатории на фрязинский 
завод № 747 в составе шести 
отделов: разработки приемно-
усилительных ламп, генератор-
ных ламп, газоразрядных при-
боров, мощных генераторных 
ламп с водяным охлаждением, 
а также измерительного и хими-
ческого отделов. Перевод ОВЛ 
во Фрязино стал первым шагом 
в создании в будущем НИИ-160 
научной части.

Рудольф ПОПОВ.
Использованы фото из 

книги Лобанова М.М.  
«Мы — военные инженеры». 

М., Воениздат, 1977. 
Сайт: www.victory.mil.ru.

Тамару Алексеевну КУЛИКОВУ в нашем городе знают 
очень многие. Долгое время она работала на «Истоке», 
в НИИ-160. А до этого были и эвакуация, и трудные во-
енные годы, проведенные в тылу. За свою долгую жизнь 
Тамара Алексеевна освоила множество профессий, в 
том числе – и профессию журналиста. Расспрашивала 
солдат, попавших в госпиталь, и их рассказы относила 
в газету «Омская правда».

У нее сохранилось много воспоминаний. Написанные 
ярким, образным языком, они в то же время являются 

бесценным историческим источником. Некоторые из них 
Тамара Алексеевна передала в «Ключъ». Сегодня мы начи-
наем их публикацию. С уверенностью – они будут интересны 
большому числу наших читателей. И с огромным чувством 
благодарности Тамаре Алексеевне.

В ЛОЖЕ СО СТАЛИНЫМ
XVII съезд ВКП(б)

В 14 лет у меня была подруга Фирочка Ривлина. Она очень хо-
рошо рисовала и состояла в кружке ИЗО при Колонном Зале Дома 
Союзов на улице Пушкина. А я пела в общемосковском школьном 
хоре. На закрытии XVII партсъезда был грандиозный концерт.

Первым номером пели дети. Фира тоже участвовала. Мы спели 
и побежали в раздевалку за пальто. Было уже поздно. Фира шепну-
ла: «Бери пальто, а домой не ходи. Давай смотреть концерт. Будет 
здорово!». «А как? Нас же выгонят!»

Колонный зал был специально подготовлен к концерту. 
Зрителей-то не было. Только правительство и актеры. Все зри-
тельское пространство – партер и амфитеатр – было освобождено 
от стульев для выступления артистов. Ложи вдоль колонн плотно 
задернуты тяжелыми красными бархатными шторами.

Фира уже давно занималась в ИЗО и облазила с друзьями все 
закоулки здания. Она повела меня по каким-то лесенкам, коридо-
рам мимо декораций, пыльного реквизита сначала вверх, потом 
вниз, долго блуждали. Наконец, очутились в какой-то ложе. Перед 
глазами плотно закрытая красная штора. Чуть-чуть сдвинули и в 
щелку увидели! О ужас! Оказывается, эта ложа как раз у самого 
стола, где сидели вожди.

Тогда еще не было телевидения и охранников. На концертах 
мы не бывали, про шпионов и «врагов народа» еще не слышали, 
охрана была слабая. Поэтому мы не испугались и быстро успо-
коились. Просто удивительно, как не «засекли» нас. Удовольствие 
получили и память на всю жизнь, хоть и смотрели в копеечные 
дырочки. Пели Геоли и Барсова, выступал с песнями и танцами 
хор Пятницкого. Кукарекал, хрюкал и мычал, изображая утро в 
деревне, Андрюшенас, пели Юрьева, Обухова, выступал Хенкин 
и многие другие.

Я с интересом и удивлением разглядывала наших вождей. 
Все они как будто были похожи на свои портреты, кроме Стали-
на: маленький с серым рябым лицом, какой-то пыльный. Лба нет 
вовсе. Волосы растут прямо от бровей. Ручки маленькие, тонень-
кие. Взгляд мрачный. Совсем не похож на свои яркие, гордые 
портреты.

На столе простые графины. Никакой роскоши застолья, какую 
показывают теперь. Молотов в очках, интеллигентной внешности, 
ужасно толстый Бубнов – нарком просвещения. Веселенький Воро-
шилов, усатый Буденный, Микоян, Каганович, симпатичный Киров. 
Их всего человек пятнадцать, некоторых мы не знали. Особенно 
понравился Калинин Михаил, всесоюзный староста. Приветливое 
гладкое лицо. Бородка клинышком. Говорили, что ему недавно 
сделали омолаживающую операцию.

Но нас больше интересовал концерт. Убегали потрясенные от 
страха и восторга. Сторож и гардеробщица ужаснулись, заохали, 
выпуская нас. Но обошлось.

Бежали по пустой Ильинке, площади Ногина, через Солянку 
к Яузскому бульвару, где мы жили. Поскуливали, как-то дома 
встретят?! Оказалось, нас уже разыскивали по милициям и моргам. 
Явились аж в пять утра.

пи
он

ер
ия

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР!
Пионер Максим Доронкин посещает в больнице пенсионерку 

Марию Владимировну Окшину. Пожилая женщина бесконечно 
рада заботе мальчика и передает ему благодарность через газету 
«Ключъ».

Соб.инф.
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юридическая консультация

реклама

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка

вн
им

ан
ие

 –
 к

он
ку

рс
!

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

по
па

рь
ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения 
с гостями.

Помимо VIPDсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует экономDкласс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP4СЕКТОР:
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.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 руб. с 

человека в час.

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Одолжила 

другу деньги, выслала через банк сумму. Никакого 

договора письменного между нами не было. Он обя-

зался выплатить в течение года. Прошло два года. 

Могу ли я вернуть часть денег через суд, так как часть 

он вернул, опять же через банк? На какие законы мне 

надо опираться? Считается ли банковская платежка 

договором между нами? 

Теоретически шансы есть всегда! В силу пункта 1 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
ст.162 Гражданского кодекса РФ отсутствие между вами 

письменного соглашения по сделке лишает вас лишь 

права ссылаться на показания свидетелей, но приводить 

письменные и иные показания вы можете спокойно. Тот 

факт, что ваш «друг» возвращал вам деньги, может лишь 

косвенно свидетельствовать о том, что между вами при-

сутствуют заемные отношения. 

Однако доказать факт конклюдентной сделки займа 

будет очень сложно. 

Считается ли адаптер ремня безопасности для 

ребенка специальным удерживающим устрой-

ством?

В соответствии с п. 22.9. Правил дорожного движения 

(утв. Постановлением Совета Министров – Правитель-

ства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090) перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности 

с учетом особенностей конструкции транспортного сред-

ства. При этом перевозка детей до 12-летнего возраста 

в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соот-

ветствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транс-

портного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств. 

Указанный пункт Правил дает возможность использо-

вать кроме специальных удерживающих устройств иные 

средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью 

ремней безопасности. 

Исходя из этого, можно предположить, что указанный 

вами адаптер допустимо расценивать как «иное средство, 

позволяющее пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности».

По решению суда нам с бывшим мужем принад-

лежит по 1/2 доли однокомнатной квартиры. Про-

живание вместе с ним невозможно, у меня другая 

семья. За свою долю коммунальные платежи плачу 

я, хотя он проживает один в квартире. Я как-то могу 

выкупить его долю или продать свою ему или нет? 

Право собственности у него на долю не зарегистри-

ровано. Добровольно он ничего не хочет.

Чтобы приобрести долю однокомнатной квартиры, 

принадлежащей вашему бывшему мужу, нужно снача-

ла зарегистрировать его право собственности на нее. 

Добровольно он не хочет этого делать – не надо. Попро-

буйте с другой стороны. Предложите ему купить вашу 

ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО С УВЕДОМЛЕНИЕМ
долю официально. Направьте ему заказное письмо с 

уведомлением и с описью вложения. В письме сообщите 

ему о желании продать свою долю постороннему лицу с 

указанием цены и других условий, на которых будете эту 

долю продавать. 

Если бывший муж откажется от покупки или не при-

обретет продаваемую долю в праве собственности на 

недвижимое имущество в течение месяца, вы вправе 

продать ее любому другому лицу (ст. 250 Гражданского 

кодекса РФ). 

Думается, бывший супруг быстрее пойдет вам на-

встречу, если мысль о проживании в одной квартире, 

например, с цыганами, будет ему не по душе.

Подскажите, пожалуйста, с какого возраста на-

числяется минимальная пенсия матерям, имеющим 

5 и более детей? 

В соответствии с пп. 1 п.1 ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001г. 

№173-ФЗ трудовая пенсия по старости назначается 

О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ
ранее достижения возраста, установленного настоящим 

законом, женщинам, родившим пять и более детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, по 

достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 15 лет.
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жизнь как повод для размышлений…

НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР 
(дорожные истории)

…Брюнет не выдержал и гаркнул по-мужски. Выметайтесь, 
мол.
– Что-о? – стоящий мужик развернулся всей массой, и, 
потрясая бутылкой, попер напрямик, грозное тело его со-
биралось катком пройтись вдоль салона…
Но на пути вмиг выросло пять (точно пять – пересчитала!) 
рук. Уперлись в пузо – все сидящие рядом мужчины в едином 
порыве среагировали одинаково. Женщины дружно завере-
щали. Противостояние стало очевидным и зримым…

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – 
МКАД

Что-то темное летело прямо 
в нее, возникнув вдруг и ниотку-
да. Справа и слева неслись ма-
шины – МКАД, будь он неладен. 
Нога втопила педаль тормоза, 
когда мозги еще даже не осо-
знали, в чем дело. Машина под-
прыгнула, затряслась и встала. 
Та решающая секунда зримо 
растянулась во времени, старто-
вав болевой отметиной в сердце. 
«Не сворачивать! Тормозить!» – 
наконец вспомнила наставления 
инструктора для таких ситуаций. 
«Молодец!» – похвалила себя, 
чтобы взбодриться. И аккуратно 
съехала на обочину. Что-то было 
не так.

С самосвала, тащившегося 
прямо перед ней, выпало не-
сколько крупных камней, а во-
дитель даже не заметил и уехал, 
получив проклятия в напутствие. 
Слава Богу, что ехала не впри-
тирочку к нему, а на расстоянии 
– попало не в стекло, а по коле-
сам. Выскочила из машины, обо-
шла – и точно, спущено колесо, 
переднее!

Постучала по нему ногой. 
Бесполезно, новое не выросло.

Подумала пару секунд – и 
пошла голосовать.

Почти сразу остановилась 
машина, следом другая: моло-
денькой симпатичной девушке 
оказать помощь готовы многие. 
Водила из первой подошел, 
спросил понятливо – «Колесо?» 

Кивнула в ответ, закусив губу, 
чтобы не расплакаться. Помахал 
второй машине – справимся, 
мол, сами, и приступил к делу.

– Запаска есть?
– Нет.
– Насос есть?
– Нет.
– Мобильник есть?
– Нет! (это последнее вышло 

уже со всхлипом).
– А что-нибудь у вас есть?
– Да! Дети! – и распахнула 

заднюю дверь. Две пары серо-
голубых глаз, любопытных и 
боязливых, уставились на него, 
большого и сильного. Ребятишки 
трех-четырех лет были надежно 
закреплены в автокреслах.

– Понятно… – процедил во-
дитель. И больше не задал ни 
одного вопроса. Достал колесо 
из своих запасов, молча поме-
нял, отослав взмахом руки с глаз 
долой мамашу к детям.

На прощание, тщательно 
разжевывая, проинструктировал  
как ехать на этом временном 
колесе и куда потом обратиться, 
чтоб поставили нормальное. 
И лишь когда она аккуратно 
отъехала, под его тяжелым не-
мигающим взглядом, позволил 
себе, наконец, выдать длинную 
цветистую фразу, «неперево-
димую игру слов», в которой вы-
плеснул все, что думал об этих… 
женщинах на дороге. Но душа 
разворачивалась и сворачива-
лась, сердце непонятно отчего 
трепыхалось… Неужели от вос-
торга? Ай, дурак! Надо догнать и 
сопроводить по МКАД пигалицу 

эту ненормальную. Ну времена 
пошли, ну нравы…

КОГДА МАРШРУТКИ 
УЛЫБАЮТСЯ…

На выходе из метро «Щел-
ковская» Антонину встретила 
очередь. «Моя» – поняла сразу 
и в темпе пошагала в ее конец. 
Отметила время: 23.15 – то есть 
автобусов больше не будет, ни 
361-го, ни 335-го. Или марш-
рутка, или попутка – другим 
транспортом до Фрязино не до-
браться в этот час. Теоретически 
была еще и электричка в 23.40, 
но отсюда на нее уже не успеть, 
да и не больно-то хотелось: жут-
ковато на ней ехать, а еще более 
неприятно потом одной в ночи 
пересекать весь город.

Очередь потихоньку дви-
галась, но маршруток было 
слишком мало, и чем дальше 
– тем сильней нарастало на-
пряжение: последняя газель 
обычно приходит в полпервого 
ночи, а чем позже – тем слож-
ней поймать попутку. Стоять 
или ловить? Ловить или стоять? 
Впрочем, данный вопрос ее не 
мучил – в кармане было всего 50 
рублей, поэтому стоять, ждать 
и верить! В обычные дни в это 
время уехать можно без труда, 
но сегодня был короткий день, 
предпраздничный, и Москва из-
ливалась как молоко, убегающее 
из кастрюли – ни сдержать, ни 
вразумить… Слабые столичные 
артерии не выдерживали такого 

натиска и закупоривались, и 
томился народ в этих вздутиях 
молочных, парился. 

Когда паника понемногу на-
чала овладевать очередью – по-
дошло подряд три маршрутки. 
И – о чудо! – она попала в третью! 
На часах 24.20 – вполне нор-
мальное время, час в очереди 
для такого дня – по-божески. На-
труженные за день ноги гудели, 
звенели и благодарно шелесте-
ли, упокоившись, наконец, на 
мягком сидении.

«Почему стоим, не едем?» – 
возникший вопрос чувствовал 
себя в умиротворенном созна-
нии также неуютно, как если бы 
песня Филиппа Киркорова попа-
ла в эфир радио «Музыка сфер». 
Осмотрелась. Компания из трех 
богатырей – как на подбор широ-
ких, высоких, пузатых, облачен-
ных в деловые черные костюмы и 
белые рубашки – расположилась 
уютненько у входа. Сидящий на 
сидении, ближайшем к дверце, 
держал на коленях портфели, 
возвышался рядом, голова – в 
открытом на потолке люке, а 
третий сложился на ступеньке. 
У каждого в руке – бутылка, от-
крытая! Шампанское и пиво – 
определялось по запаху.

«Едем, командир, чего сто-
ишь!» – довольно пробасил 
первый богатырь и глотнул. Во-
дитель стоял вне маршрутки и 
отрицательно покачал головой. 
«Не поедет, стоя перевозить за-
прещено», – перевел кто-то из 
пассажиров.

– Ребята, на самом деле, ему 
пост проезжать, оштрафуют же! 
– продолжил тот же голос.

– Ты сидишь? Ну и сиди! 
– безапелляционно ответили 
ему.

Минут пять никто не воз-
никал. Шофер стоял снаружи и 
всем своим видом изображал 
святую Мадонну.

– Он не поедет, – констати-
ровал брюнет с задних сидений. 
– Вышли бы вы, на следующей 
нормально поедете!

– А если ее не будет? Не 
выйдем!

Обстановка накалялась. В 
дело вступили женщины. Про-

никновенными голосами на-
перебой пытались увещевать 
– тщетно. Антонина тоненьким 
голосом предложила подарить 
их место во-он той красивой 
девушке из очереди. Богатыри 
обернулись и как-то призаду-
мались…

Десять минут. Водитель ото-
шел подальше. Брюнет не вы-
держал и гаркнул по-мужски. 
Выметайтесь, мол.

– Что-о? – стоящий мужик 
развернулся всей массой, и, 
потрясая бутылкой, попер на-
прямик, грозное тело его соби-
ралось катком пройтись вдоль 
салона.

Но на пути вмиг выросло пять 
(точно пять – пересчитала!) рук. 
Уперлись в пузо – все сидящие 
рядом мужчины в едином по-
рыве среагировали одинаково. 
Женщины дружно заверещали. 
Противостояние стало очевид-
ным и зримым.

К счастью, лидер их компа-
нии – тот, который сидел, – осо-
знал надвигающиеся послед-
ствия и скомандовал выходить. 
Стоящий с неохотой подчинился 
– явно хотел подраться.

– В первый раз в вашу Фря-
зину еду! Чтоб еще раз! Да ни-
когда! – обида на злых жителей 
была искренней, детской и удив-
ленной…

– Ну и не надо! Обойдемся! 
– выразил всеобщее мнение тот 
же голос.

Мужик обернулся в гневе, на-
мереваясь снова влезть в марш-
рутку, но компаньоны удержали 
его, отпуская лишь нелестные 
эпитеты в адрес «ушастого». 
Главный выбрал из очереди 
приглянувшуюся ему девушку и 
предложил место. Та довольная-
предовольная уселась.

– Поехали! – дружно вы-
молвила маршрутка, и водитель 
тронулся. Но светофор горел 
красным, и они остановились, 
не проехав и трех метров. Пас-
сажиры с эгоизмом выздорав-
ливающих разглядывали остаю-
щихся в неизвестности. Усталое 
облегчение, помноженное на 
ощущение победы, вызывало у 
всех схожие эмоции.

– Ты гляди, они улыбаются! 
Все! Лыбятся! – такая обида 
сквозила в этом крике! И правда 
– маршрутка улыбалась, тихо и 
спокойно, умиротворенно.

Тот самый активный бога-
тырь, потрясая бутылкой шам-
панского, бросился на газель. 
Намерения его были очевидны 
– догнать и уничтожить!

– Гони! – выдохнули разом 
пассажиры, и водитель газанул, 
сорвавшись с места на грани 
фола. И только когда машина 
набрала уверенный ход – при-
шло понимание: все позади. 
Непроизвольные улыбки стали 
еще шире.

– Ну и денек был сегодня, 
сплошные пробки, с утра – по-
делился водитель.

– А как же остальные? Будут 
машины еще?

– Две на подходе – и все. 
Придется на попутках.

Это была самая высоко-
духовная поездка Антонины, из 
всех, что были и наверно, будут. 
В общении пассажиров прояв-
лялась предусмотрительность, 
искреннее и глубокое желание 
помочь. Выходя, люди говорили 
«до свидания»! – видали вы где 
еще этакое?

Антонина ГРЕБНЕВА.
Фото: www.palermo.ru
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чтобы помнили…

РЕТРОспектива

Арнольд УЧИТЕЛЬ, 

гвардии лейтенант в отставке:

– 22 июня весь русский народ вспоминал 

трагический день начала Великой Отечествен-

ной войны. Мне очень приятно, что молодое 

поколение тоже не забывает об этом, уважает 

и ценит наш труд. 

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

чт
о 

у 
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о?

Светлана ШУГАЕВА, 
студентка КИУЭС:

– Я совсем недавно сдала все экзамены в институте. Очень рада, что теперь мож-но беззаботно отдыхать, веселиться и не думать об учебе.

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

ТРУД – В РАДОСТЬ

Ария гребневского гостя…
Народные традиции, об-

ряды, театрализованные пред-
ставления, приуроченные к 
календарным датам – те на-
правления, по которым ведет 
в основном свою работу сель-
ский Дом культуры «Гребнево». 
Без участия коллективов греб-
невского ДК не обходится ни 
один поселковый праздник. Их 
с удовольствием приглашают 
в гости – так, один из недавних 
концертов прошел во Фрязино, 
в Досуговом центре «Ретро». 
Зрители, побывавшие на этом 
мероприятии, без преувели-
чения называли увиденное 
зрелище захватывающим.

Ансамбль русской песни 
«Подружки», детский фольклор-
ный ансамбль «Скворушка», тан-
цевальный коллектив «Феерия», 
музыкально-театральный кол-
лектив «Овация» – выступление 
каждого, будто узор, дополняло 
яркий концертный ковер. Вна-
чале – театрально оформленная 
песня «Православные», затем 
– казачьи и русские народные 
песни. И зажигательные танцы 

– восточные красавицы сменя-
ли Красную Шапочку и Серого 
Волка, волшебный джин – влю-
бленных цыган. В завершении 
– «Овация» – молодые артисты 
представили отрывок из сказки 
«Золушка на новый лад». Обяза-
тельно отметим и руководителей 
коллективов – Т. Пехливанову, 
А. Львову, И. Лохматову, и  

слова благодарности аккомпа-
ниатору – Д. Кукушкину.

Аплодисменты, цветы, фото-
графии на память, теплые слова 
и пожелание новых встреч на 
сценических площадках. Очень 
хотелось, чтобы гребеневские 
артисты порадовали фрязинцев 
еще не один раз.

Соб. инф.

Живые не забывают…
Стремительно летящее вре-

мя все дальше отдаляет от нас 
самую страшную войну в истории 
человечества. Вот уже подраста-
ет поколение, которых удивляет, 
что их бабушки и дедушки – жи-
вые свидетели и участники тех 
трагических событий.

19 июня в зеркальном зале 
«Факела» собрался небольшой 
круг людей разных поколений, 
чтобы рассказать, вспомнить, 
послушать о военном времени. 
Уже через несколько минут все 
почувствовали себя непринуж-
денно, как в кругу старых дру-
зей. Главные герои – участники 
Великой Отечественной войны 
Дарья Сергеевна Новожилова 
и Павел Иванович Ястребков. 
Удивительные люди – несмотря 
на возраст, трудный жизненный 
путь, тяжелое испытание войной, 
ранения, они потрясающе жиз-
нелюбивы. Остальные участники 
– дети из приюта «Теплый дом», 
коллектив хора русской песни, 
гости музыкальной гостиной 
«Клавир».

Начало положил чудесный 
«Довоенный вальс» – он создал 
особое, ностальгическое на-
строение. Его проникновенно 
исполнила Ирина Добрицкая, 

сама ребенком пережившая все 
тяготы военного времени. Дарья 
Сергеевна очень эмоционально 
повествовала о своем участии в 
партизанском движении, про-
читала стихи собственного со-
чинения, спела песню. Тонко 
почувствовав аудиторию, Павел 
Иванович специально для ма-
леньких слушателей рассказал 
о войне не только трагические, 
но и смешные эпизоды. Хор 
спел несколько песен о войне, 
их специально подготовили к 

этому вечеру. Многие плака-
ли, слушая строки «...живые 
мертвых вспоминают, но только 
мертвые не знают, что их живые 
не забывают...».

Развеяла грустное настрое-
ние «Песенка фронтового шо-
фера» в исполнении Андрея 
Сазонова, ему подпевали все 
взрослые. А вот «Катюшу» в за-
вершение вечера с удовольстви-
ем пели и взрослые, и дети.

Соб.инф.

читай-город

У КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ… (с 9 по 16 июля)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент
10 июля – 90 лет со дня рож-
дения Джеймса Олдриджа, ан-
глийского писателя, беседа у 
книжной выставки – 17.30.
13 июля – 80 лет со дня рожде-
ния Валентина Пикуля, русского 
писателя.
14 июля – 265 лет со дня рож-
дения Гавриила Державина, рус-
ского поэта, беседа у книжной 
выставки – 17.30;
– 105 лет со дня рождения Ир-
винга Стоуна, американского 
писателя;
– 80 лет со дня рождения Но-
дара Думбадзе, грузинского 

писателя.
15 июля – 100 лет со дня рожде-
ния Бориса Горбатова, советско-
го писателя.
Читальный зал
Первая декада июля – XX век – 
век квантовой революции.
10 июля– день победы русской 
армии над шведами (Полтавская 
битва), беседа у книжной вы-
ставки – 16.00.
12 июля -–180 лет со дня рож-
дения Николая Чернышевского, 
русского писателя, мыслителя.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА
В течение месяца – «Джазовое 

искусство на страницах книг», 
«Человек с планеты Мечта – 
А.Грин», «Минувшее…» (мемуа-
ры, выставка-обзор), «Стихи об 
архитектуре», «Путешествие по 
музыкальному театру», «Герои 
военных лет».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
14 июля – книжная выставка 
к 265-летию со дня рождения 
русского поэта Гавриила Дер-
жавина;
– «И в жизни верные друзья» 
– книжно-иллюстрированная 
выставка, рассказывающая о 
собаках.

По информации 
ЦБС г. Фрязино.
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новое направление...

мужская работа

Например, на открытом 
Щелковском фестивале спорта 
инвалидов, который проходил 
с 30 мая по 1 июня в курорт-
парке «Союз». В нем приняли 
участие около двухсот человек, 
приехало 12 команд со всей 
области – из городов Пушкина, 
Реутова, Королева, Ступина, 

Электростали, Можайска и дру-
гих. Наши спортсмены хорошо 
выступили в трех видах: Максим 
Янченко занял первое место 
в заезде на колясках, Максим 
Литвиненко – четвертое место 
в мини-гольфе, Михаил Худов 
обыграл всех противников в 
турнире по шахматам, добавив в 
багаж команды еще одну медаль 
за первое место.

Не менее удачной оказалась 
и поездка в минувшие выход-
ные в Королев, где состоялся 
турнир «Восхождение» среди 
инвалидов с повреждением 
опорно-двигательного аппара-
та. Так, героем дня стал Максим 
Янченко, он проявил истинное 
стремление к победе, заняв три 
призовых места: первое – в со-
ревнованиях по дартсу, второе 
– в гонках на колясках, и третье 
место – в турнире по фигурному 
вождению колясок.

– Работаем полгода, но сде-
лали уже немало, – считает 
Ольга Куликова, – во-первых, 
создали свою команду. Она 
пока состоит всего из восьми 
человек, но активно участвует 
в соревнованиях и уже имеет 
призовые места. Организовали 
две секции – по плаванию и 

настольному теннису. Однако 
главные достижения – поло-
жительные эмоциональные 
заряды, общение и физическое 
здоровье, которые получают 
наши спортсмены…

– У меня инвалидность – с 
пятнадцати лет, – рассказывает 
активист и неформальный лидер 

О СПОРТ, ТЫ – ШАНС!
Еще совсем недавно фрязинские инвалиды, желаю-

щие заняться спортивными дисциплинами, вынуждены 
были это делать в Щелковском центре адаптивной физ-
культуры, спорта и туризма «Спартанец». Теперь непо-
средственная работа с ними организована и во Фрязино, 
при Отделе по физкультуре и спорту администрации 
города. Ее возглавила специалист Ольга КУЛИКОВА. 
Даже создана своя команда, принимающая участие в 
различных соревнованиях – «Олимп». И уже появились 
первые успехи...

команды Максим Литвинен-
ко, – в 2000 году переехал во 
Фрязино, здесь начал активно 
заниматься спортом, окончил 
институт, приобрел машину, 
нашел работу. Как говорится, 
есть просвет в конце тоннеля. 
Ну, а так, я рядовой парень, 
общаюсь, живу… 

– Очень хотелось бы, – го-
ворит Максим, – чтобы больше 
людей начали заниматься спор-
том. Кому-то, может, какие-то 
комплексы мешают. Мы можем 
и морально, и физически по-
мочь другим. Нужно показывать 
себя, быть активнее. Мы такие 
же люди, сидеть дома – это не 
выход…

В нашем городе живут около 
трех тысяч людей с нарушения-
ми психического и физического 
развития. Максим и его товари-
щи заняли активную позицию по 
отношению к жизни, стремятся 
к спортивным победам. Руково-
дитель команды спортсменов-
инвалидов «Олимп» Ольга Ку-
ликова уверена – те, кто еще не 
присоединился к фрязинским 
«олимпийцам», обязательно 
сделают это в ближайшее вре-
мя, появятся новые формы 
работы… Тем более, поддержка 
от города ощущается значитель-
ная. И оставляет контактный 
телефон. С обязательной по-

меткой – ждем всех желающих – 
565-90-98 (Ольга Викторовна 
Куликова).

На фото: для инвалидов 
во Фрязино недавно орга-
низовали секцию настоль-
ного тенниса, с ракеткой –  
Максим Литвиненко.

Елена БАЛАБАНОВА.

Город помнит…
После продолжительной болезни  

на 55 году жизни скончалась Любовь Васи-
льевна Иванова.

Любовь Васильевна родилась 3 апреля 1954 года в дерев-
не Ново Щелковского района. С 1967 года начала заниматься 
лыжными гонками в СДЮШОР г. Фрязино. В 1971 году окончила 
среднюю школу № 4, в 1975 году – Государственный централь-
ный ордена Ленина институт физической культуры.

За годы занятиями лыжными гонками становится много-
кратным призером первенств Московской области и города 
Москвы, чемпионом ДСО «Буревестник», членом сборной 
команды Московской области. С 1975 по 1983 годы работала 
тренером-преподавателем по лыжным гонкам спортивного 
клуба «Олимп».

С октября 1983 года по 1995 год работала в ДЮСШ гороно 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
В феврале 1995 года назначена на должность директора Дет-
ской юношеской спортивной школы, которую она возглавляла 
до июля 2005 года. В 1994 году награждена почетным знаком 
«Отличник народного просвещения». В 1997 году – медалью 
«В память 850-летия Москвы». В 2004 году ей было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, 
спорта и туризма Московской области».

Коллектив спортивной школы, спортивная и педагогическая 
общественность города Фрязино выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Любови Васильевны. Светлая память 
о Любови Васильевне останется в наших сердцах.

Коллектив ДЮСШ г. Фрязино, друзья, коллеги.

Уважаемый гражданин!
УВД по Щелковскому району при-

глашает вас для прохождения службы в 
органах внутренних дел на должностях 
младшего и среднего начальствующего 
состава. В случае положительного реше-
ния о принятии на службу и успешного 
прохождения испытательного срока вы 
будете сняты с воинского учета и зачисле-
ны в кадры МВД РФ, при этом срок службы 
в армии будет зачислен в милицейский 
стаж, вам сохранят воинское звание по 
запасу.

Всем аттестованным сотрудникам, 
проходящим службу в органах внутренних 
дел, выдается бесплатное форменное 

обмундирование.
Выплачивается ежемесячное денеж-

ное содержание от 19000 рублей и выше 
в зависимости от занимаемой должности 
и стажа службы. Дополнительно к этому, 
ежеквартально выплачивается премия в 
размере от 2000 до 3000 рублей и выше, 
в течение года один раз к отпуску выпла-
чивается материальная помощь в размере 
до 10000 рублей. По итогам работы за год 
выплачивается премия в размере от 10000 
до 15000 рублей. Сотрудникам и членам 
их семей ежегодно компенсируется стои-
мость санаторно-курортного лечения. За 
каждого ребенка школьного возраста, 
на организацию отдыха, выплачивается 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ… денежная компенсация в размерах, уста-
новленных Правительством РФ (2007 год 
– 7200 рублей на каждого ребенка).

Сотруднику милиции предоставля-
ются: ежегодный оплачиваемый отпуск 
30-45 рабочих дней, право ежегодного 
бесплатного проезда к месту отпуска и 
обратно (за границу в том числе). Раз в год 
этим же правом пользуется один из членов 
его семьи. Предоставляется возможность 
отдыха и лечения в ведомственных лечеб-
ных учреждениях в Сочи, Туапсе и других 
курортных городах.

Предлагается право выхода на пенсию 
через двадцать лет службы с обязательной 
выплатой выходного пособия. В отдельных 
случаях при льготной выслуге лет этот 
срок может быть меньше. В случае выхода 
на пенсию в 45 лет и выше сотрудником 

УВД может быть реализовано право на 
получение «Жилищного сертификата».

После подписания приказа о на-
значении на должность жизнь каждого 
сотрудника милиции автоматически 
страхуется.

Предоставляются другие предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации льготы и социальные гаран-
тии, в обязательном порядке решаются 
вопросы карьерного роста и присвоения 
офицерских специальных званий.

Дополнительную информацию 
вы можете получить по телефонам 
8(495)526-44-96, 8(496)566-44-96 
или в УВД по адресу: г. Щелково,  
ул. Советская, дом № 62а.
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– Никита, в вашей книге 
есть фотография, на которой 
от вас, можно сказать, одни 
мощи остались. В связи с чем 
вы над собой такой экспери-
мент проводили?

– Я голодал 48 дней. Когда 
начинал, мой вес был 84 кило-
грамма, а к концу срока осталось 
52. После двадцати-тридцати 
дней голодовки я просто летал, 
а на сорок восьмом меня уже 
шатало. То, что открывается 
человеку в это время – неве-
роятно. Я глубоко убежден, что 
любой желающий войдя в эту 
практику, к тридцатому дню 
при определенном повторении 
медитационной формулы может 
открыть для себя то, что откры-
вали в веках пророки, святые, 
философы. У Пифагора была 
школа, в которую принимались 
люди по знаниям, но главный 
экзамен предстоял после того, 
как испытуемый вместе с учи-
телем проходил сорок дней го-
лода. И это объясняет, почему 
многие вещи им открывались в 
те времена интуитивно. Звезд 
Пифагор открыл столько, что 

некоторые из них только сейчас 
видят в телескопы.

– А из-за чего вы пошли на 
такое мощное голодание?

– Я боролся с опухолью. Если 
бы ее не было, я бы не зашел так 
далеко. А опухоль-то я на чем 
заработал? Она появилась на 
втором году занятий вегетари-
анством, духовной практикой, 
когда я читал православные 
молитвы, заставлял себя ста-
новиться на колени, смирять 
гордыню. Но чем больше я читал 
«Отче наш», тем больше у меня 
в мозгу звучала мысль – встань 
с колен! Мы разве хотим, чтоб 
наши дети на коленях ползали 
и просили: «Папа, мама, ну дай 
мне что-нибудь»? Нет. И я встал. 
Ты – бог, вокруг тебя все бог. 
Так разговаривай на равных. Об 
этом можно прочесть и знать как 
теорию, а можно узнать изнутри. 
Когда у меня это пошло изнутри, 
я стал пользоваться аутогенны-
ми тренировками, дыхательной 
системой, и понял, что победил 
опухоль, которая появилась как 
результат недовольства окру-
жающим миром.

– Опухоль была доброка-
чественной?

– Да. А после такого очище-
ния я восстановился полностью. 
И плюс к этому приобрел редкую 
способность – могу за неделю 
при желании поправиться на 
пять килограмм, и похудеть 
за этот же срок на пять-семь 
килограмм. После выхода из го-
лодания я начал есть рыбу, стал 
пить разбавленное красное вино 
и, как ни странно, мне пришли 
адекватные слова и мысли, ко-
торыми я смог выразить то, что 
творилось у меня внутри. 

– Хорошо, что эти резкие 
перепады на вашем голосе 
не сказываются. В кого он у 
вас такой? В родне кто-нибудь 
был с хриплым баритоном?

– У бабушки и мамы голос 
несколько надтреснутый, но 
я думаю, у меня он по другой 
причине. Например, я с детства 
занимался греблей, и мышцы 
приучены, эластичны: я могу раз-
дуться, сдуться. Так и с голосом. 
С 13 лет, когда взял в руки гита-
ру, я рос на песнях Высоцкого, 
Окуджавы, Визбора, Галича, Луи 
Армстронга. Но в основном пел 
Высоцкого и закалил связки. До 
19 лет мог исполнять лирические 
песни очень мягко, занимал на 
конкурсах первые места. Мои 
родители шутили, что я первый 
артист среди спортсменов и пер-
вый спортсмен среди артистов. Я 
же учился в киевском институте 
физкультуры, стал кандидатом 
в мастера спорта по гребле на 
каноэ, был чемпионом Киева, в 
сборной Украины. Но, проучив-
шись там полтора года, поступил 
в Киевский театральный инсти-
тут. А потом махнул в Щукинское 
училище, куда меня приняли 
без экзаменов. Многие педа-
гоги говорили, что это непро-
фессиональный голос. Теперь, 
когда слышу себя в записи, мне 
иногда видится какой-то здоро-
венный дядька, жлоб огромный 

Этот человек – просто действующий вулкан, проснувшийся в год Быка под знаком 
Овна. Энергии в нем столько, что «привяжи к ноге динамо, будет ток в недоразвитые 
районы давать». В интервью Валентине Сериковой известный актер и буянистый певец 
показал себя невероятно мудрым и предельно откровенным собеседником…

(смеется). Хотя на самом деле, 
внутри я очень тонкий, нежный 
человек, и тем людям, кто меня 
знает, такой голос в какой-то 
мере нравится. Сейчас надо 
не рвать душу, а говорить, как 
жить, чтобы не терзать ее и не 
предавать. Потому что сегодня 
искусство, религия и наука снова 
соединяются вместе. 

– А прощать вы научи-
лись?

– Чтобы прощать мир, надо 
научиться прощать себя. У меня 
на сегодня нет ситуаций, когда 
бы я не простил человека, кото-
рый мог бы мне что-то сделать. 
Пройдя голодание, я очистил 
свое подсознание до такой сте-
пени, что у меня нет никакой 
агрессии. Я могу понять, поче-
му существует так называемое 
зло – по той же причине, почему 
существует плюс и минус. 

– А сдачи дать, по-мужски, 
слабо?

– Это только – в кино. Но 
потенциально я знаю, что если 
на моих глазах будет что-то 
происходить, я сделаю все, 
чтобы мой кулак был последним 
аргументом, и то – буду считать 
это слабостью. Для того чтобы 
простить мир и людей, надо 
сначала простить себя. Когда 
ты не прощаешь себе какие-то 
грехи, эти же вещи ты не можешь 
простить и другим. 

– Никита, расскажите о 
своих родителях, это же они 
заложили фундамент вашего 
нынешнего «я»…

– Мои родители простые 
инженеры. Единственное, могу 
сказать, что меня зачали в люб-
ви, я был очень желанным ре-
бенком. А перед этим раз я 
пять «срывался». Дойдет до 
пяти месяцев, и я «убегаю». 
Наверно, ждал конкретного 
срока – даты 27 марта 1961 года, 
когда ЮНЕСКО утвердил этот 
день как Международный день 
театра. И я дотянул до него. По-
том мама мне рассказывала: «В 
какой-то момент я поняла, что 
даже если вокруг будет гореть 
и рушиться земля, я не должна 
нервничать». Последний раз 
она меня вынашивала, отклю-
чившись от внешнего мира, вся 
в себе, гармоничная. И родился 
я фактически безболезненно. 
Мама пошла на кресло, под-
держивая меня, и только села 
– я вышел. Она у меня очень 
волевая, чистокровная полька, 
а по отцовской линии я – украи-
нец. И этот польский гонор, 
плюс украинское «Э-эх!» у меня 
есть. Где-то еще русская кровь 
прослеживается, татарская, 
кавказская, но далеко. Поэтому 
данность была очень хорошая. 
При этом родители писали сти-
хи: и отец, и отчим, которого я с 
четырех лет называю «папой». С 
четырех лет я с ним рос, Виктор 
и на гитаре меня учил играть, 
у нас в семье была творческая 
атмосфера. Родители работали 
в НИИ «Гидроприбор» – строили 
подводные лодки. Получали в 
те времена зарплату 100 – 110 
рублей. Сергей, мой старший 

брат, стал артистом. 
– Вашу бурную личную 

жизнь тоже можно определить 
как обретение опыта?

– Ну, не такая уж она и бурная. 
Второй брак был гражданский, с 
очень талантливой актрисой 
Вахтанговского театра Мариной 
Есипенко. Все свойства моего 
буйного характера, то, что я 
вытворял в фильмах «Ермаке» и 
«Любить по-русски», выпало на 
участь Марины. Она двенадцать 
лет была моей гражданской 
женой, любимой женщиной. А 
первый раз я женился, когда 
учился в институте физкуль-
туры, на девчонке – мастере 
спорта, с ней и сейчас в очень 
хороших отношениях. В самом 
деле любили друг друга, просто 
так сложились обстоятельства. 
Старший сын у меня – Володя – 
далек от искусства. Ему это не то 
чтобы не нравится, просто парню 
интересней с машинами возить-

ся – он учится в автодорожном 
институте.

– Знаю, что у вашего вто-
рого сына необычное имя…

– Да. Артемием его хотела 
назвать мама, а я ему добавил 
славянское – Добровлад. У меня 
это желание с юности, види-
мо, не реализовано. Володьку, 
старшего сына, я назвал в честь 
Высоцкого, хотя хотел еще его 
назвать Добровладом. Но тогда 
перевесила любовь к Владимиру 
Семеновичу. А вообще он – 
Артемий-Добровлад Никитович 
Павелковский-Джигурда. Я не 
могу его «сынком» назвать. У 
меня раньше отцовство не было 
развито. Есть мужики, для кото-
рых отцовство все – это психо-
логия. А в нашем роду такого у 
мужиков не было. Но рождение 
сына возродило меня для этой 
жизни.

– Никита, вы – могучий 
человек. И внешне, и вну-
тренне. Как вы силы аккуму-
лируете? 

– Я отказался от жесткого 
вегетарианства. Ем рыбу и 
птицу по праздникам, а мяса не 
ем. Пытался себя заставить, но 
не получилось. У меня организм 
очистился до такой степени, что 
мне этого не надо. Мне обяза-
тельно нужно половину качана 
капусты, живой зелени – без нее 
я обходиться не могу. Когда на 
гастролях прихожу в ресторан 
и прошу: «Дайте полкачана ка-
пусты», то официанты глазами 
хлопают. Сейчас вот кабачки 
наворачиваю. Мало кто их в 
живом виде ест, а я должен ска-
зать, как профессионал в этом 
деле, что кальция, который так 
всем нужен, в кабачках в десять 
раз больше, чем в твороге. По-
пробуйте, порежьте молодые 
кабачки, это очень вкусно и 
полезно. А вообще я ем один 
раз в день – вечером, часов в 
восемь. У меня такой организм, 
что все переварит. Он радуется 
той полной свободе, которую 
я ему даю. Раз в месяц я себе 
устраиваю праздник с таранкой 
и безалкогольным пивом. Алко-
гольное мне не нужно…
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 
5. Вкладчик. 7. Труженик тота-
лизатора. 9. Боковая поверх-
ность дорожного полотна. 10. 
Кошачий глаз. 11. Бальный 
танец. 12. Парча с вытканными 
на ней блестящими золотыми 
или серебряными узорами. 
15. Французский живописец 
и рисовальщик, автор полот-
на «Паломничество на остров 
Киферу». 18. Уборная. 20. Со-
звездие Северного полушария. 
21. Сорт крупной кормовой 
репы. 22. Украинская футболь-

ная команда. 23. Животный воск, 
получаемый при промывании шер-
сти овец. 24. Сумчатое млекопи-
тающее, живущее в Америке. 26. 
Небольшой прием, обычно стоя, 
с легкой закуской, напитками. 28. 
Ткань для вышивки по клеткам. 31. 
Млечный сок растений. 35. Хоккей 
с мячом на льду. 36. Крупный тор-
говец. 37. Устрой общественной 
жизни. 38. Аквариумная рыбка. 
39. Среднее ... 
По вертикали: 
1. Очки без дужек. 2. Важная ...  3. 
Чудотворная ...  4. Компонент мят-

ного масла. 5. Резной камень 
с углубленным изображением. 
6. Сосуд для алкогольных на-
питков. 7. Шкаф для хранения 
посуды. 8. Движение вспять. 
13. Ребенок кобры. 14. Род 
спектральной линии. 15. «... без 
головы». 16. Мобильный ... 17. 
Шутка. 18. Автор сказки «Алиса 
в стране чудес». 19. Житель 
города, называемого «Жемчу-
жиной у моря». 23. Победитель 
художественного или научного 
конкурса. 25. Художественное 
плетение. 27. Река в Красно-
ярске. 29. Мужское имя. 30. 
Экспорт. 32. Хранитель от бед. 
33. Ломик для взлома замков. 
34. Банковский ... 
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Вопрос: Почему блондинки открывают йогурты прямо 
в магазине?
Ответ: Потому что там написано «Открывать здесь».

***
– Не понимаю, почему все жалуются на этот ресторан? 
Кофе здесь, к примеру, просто замечательный!
- Э......это не кофе, это суп с лапшой!

***
Потерялся мальчик с самокатом. 
Особые приметы: перекачана правая нога.

***
Раньше мужчины при встрече снимали шляпы... А 
теперь вытаскивают из уха наушник...

***
На классическую начальственную манипуляцию «Это 
надо было сделать еще вчера!» правильный ответ 
звучит так:
– Значит, сегодня уже поздно? Можно расслабить-
ся?!

***
– Вы кто? 
– Я – добрая фея! 
– А почему с топором...? 
– Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях!

***
– Девушка, а кем вы работаете?
– Промоутером в крупной компании.
– Ааа... денежки проматываете?

***
К продавцу подходит женщина и просит взвесить 
сверток.
Продавец спрашивает:
– Тут ровно кило двести. А что у вас там?
– Два килограмма мяса, которые я купила у вас десять 
минут назад.

***
– Сэp, вы получаете в наследство тpи миллиона 
доллаpов, двоpец и собаку! – сообщил нотаpиус.
– Какой поpоды собака? – поинтеpесовался наслед-
ник.

***
Умер богатый дядька. В расчете на наследство съе-
халось со всех стран мира множество наследников. 
Ждут оглашения завещания. Выходит нотариус, раз-
ворачивает свиток и читает:
«Я, такой-то такой-то, будучи в здравом уме и твердой 
памяти, все деньги... потратил».   

***
Из произведений Некрасова крестьяне узнали как им 
плохо живется.

***
На свадьбу одна тетка подарила картину, собствен-
норучно написанную. На картине – слон. На заднике 
надпись «СЛОНИК ЗОХЧО».
Всем картина очень понравилась, но вот почему слоник 
именно ЗОХЧО?
«Дураки! – сказала тетка, – это слоник тридцать на 
сорок!»

***
– А меня вчера собака покусала! 
– Бешеная, наверное? 
– Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за хвост дер-
гать!

***
– О-о-о! Сколько лет, сколько зим! Ну как ты, где ты, 
что ты, КТО ТЫ?

***
– Наташа, ты меня не так поняла!
– Это я тебя не поняла? Я прекрасно все поняла! Ты 
обращаешься со мной, как с собакой: принеси, подай, 
принеси, подай.
– Наташа, ты ошибаешься!
– Что это я ошибаюсь? Вот сейчас как возьму палку!
– Наташа, фу!

ОВЕН
Следите за 

своей речью – 
иначе может возникнуть 
конфликтная ситуация 
с начальством. Творче-
ская работа будет поло-
жительно влиять на ваше 
настроение и работоспо-
собность. Будут удачными 
встречи и переговоры.

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле вам может 
быть сложно решиться 
на стремительный скачок 
вперед. Победите этот 
страх – и вы почувствуете 
удовлетворение и уве-
ренность в собственных 
силах. А это значит, что вы 
на высоте. Энергия начнет 
бить ключом. 

БЛИЗНЕЦЫ
События на 

р а б о т е  б уд у т 
достаточно непредска-
зуемыми. Проявите ини-
циативу и ак тивность. 
Партнеры способны вас 
поддержать, но вам за это 
придется участвовать в 
решении чужих проблем. 

РАК
Эта неделя 

может подарить вам ска-
зочные возможности, если 

вы не забудете протяги-
вать руку помощи близ-
ким и друзьям. Ситуация 
располагает к контактам, 
интересным поездкам. 
Семейные проблемы нач-
нут исчезать. 

ЛЕВ
На этой неде-

ле вы можете по-
чувствовать прилив сил и 
энергии, хандра отступит, 
уйдут в прошлое неприят-
ности и потери. Благодаря 
возросшему оптимизму, 
поддержке единомыш-
ленников и инвесторов 
вы включи-
те сь 

в 
реализа-
цию новых перспективных 
планов.

ДЕВА
С в е д и т е  к 

возможному ми-
нимуму контакты с пред-
ставителями налоговых и 
финансовых органов – это 
поможет избежать до-
вольно крупных неприят-
ностей. В течение недели 
вероятны перепады на-
строения, которые могут 
привести вас к творческо-
му кризису. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле вас, скорее 
всего, оценят по достоин-
ству, наладятся очень хо-
рошие отношения с колле-
гами. Неплохо было бы как 
раз сейчас отправиться в 
деловую поездку. Удач-
ным будет и оформление 
документов. 

СКОРПИОН
Х о р о ш е е 

в р е м я,  ч т о б ы 
проводить его в 
отпуске, вы даже можете 

извлечь из 
пре-

бы-
вания на 

море некоторую выгоду, 
полностью окупив поезд-
ку. На этой неделе поста-
райтесь контролировать 
свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле стоит осо-
бое внимание обратить 
на карьерный рост, так 
как возможны весьма 
привлекательные дости-
жения, способствующие 
повышению в должности. 
Чтобы добиться такого  

необходимого успеха, 
нужно будет продумывать 
все до мелочей.

КОЗЕРОГ
Ж и з н ь  н а 

этой неделе бу-
дет бить ключом – и от 
вас зависит, каким и по 
какому месту. Ваша за-
дача  – научиться седлать 
волну. Если вы сможете 
управлять ситуацией, то 
за эти несколько дней вы 
сумеете свернуть горы. 

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле вам при-
дется хорошо порабо-
тать. В противном случае 
бага ж незавершенных 
дел может здорово за-
тормозить продвижение 
вперед. Особенно много 
будет возни с бумагами. 
По возможности не раз-
говаривайте много. 

РЫБЫ
Прислушай-

тесь к интуиции 
– тогда вы будете прини-
мать решения, обречен-
ные на успех. На работе 
вероятны изменения к 
лучшему. Проявите  свою 
коммуникабельность. Вам 
необходимо все время 
быть в курсе событий, что-
бы не пропустить важную 
информацию. 


