
4

Еженедельная 
общественно�политическая
газета города Фрязино
№ 30 (895) 30 июля – 5 августа 2008 г.

Издается с 1 июля 1992 года

 ПРАКТИЧЕСКОЕ МИЛОСЕРДИЕ
 стр. 7

Стоп-лист 
для должников

стр. 4
   Бегущие по волнам

 Стр. 3

ПЕКИНСКАЯ МЕЧТАПЕКИНСКАЯ МЕЧТАПЕКИНСКАЯ МЕЧТАПЕКИНСКАЯ МЕЧТА

Буквально через неделю Буквально через неделю 
в Пекине начинаются в Пекине начинаются 
Олимпийские игры. В Олимпийские игры. В 
составе сборной России составе сборной России 
выступит выступит 
наша землячка наша землячка 
Ольга Заусайлова. Ольга Заусайлова. 
Она примет участие Она примет участие 
в соревнованиях по в соревнованиях по 
триатлону. триатлону. 
Для Ольги, как и Для Ольги, как и 
для всех остальных для всех остальных 
спортсменов, эти спортсменов, эти 
старты станут старты станут 
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Олимпиада-2008

Как бы банально это ни зву-
чало, со спортом у Ольги свя-
зана вся жизнь. В детстве она 
занималась легкой атлетикой, 
пробовала на профессиональ-
ном уровне освоить лыжи, но, 
по ее собственному выраже-
нию, «сильно мерзла». Особых 
успехов не было. Девятнад-
цатилетнюю Ольгу и ее отца, 
Сергея Заусайлова, кстати, 

заслуженного тренера по легкой 
атлетике, все чаще и чаще стала 
посещать мысль о том, что со 
спортом пора заканчивать…И 
кто знает, как бы все поверну-
лось, если бы однажды в газете 
он не обнаружил заметку о том, 
что прошел чемпионат России 
по триатлону (плаванье, вело-
сипедные гонки и бег).

– Это было в конце 1997 года. 
Папа подошел ко мне и сказал: 
«Плавать ты вроде бы умеешь – 
хотя на самом деле я могла про-
плыть 50 метров кролем – бегать 
и крутить педали тоже. Не хочешь 
попробовать себя в триатло-
не?» У меня был выбор – либо 
окончательно забыть про спорт, 
либо рискнуть. Я выбрала второй 
вариант, – вспоминает Ольга. 

И в первый же месяц трени-
ровок она похудела на восемь 
килограммов, начав учиться пла-
вать в первой школе, в двенад-
цатиметровом бассейне. И до 
сих пор Ольга считает плавание 
своей слабой стороной – види-

мо, сказывается то «неумение» 
в 19 лет. 

Сначала приходилось очень 
трудно. Триатлон в России – мо-
лодой вид спорта, даже спросить 
профессионального совета осо-
бенно было не у кого. До всего 
доходила сама.

– Легче стало только когда 
пошли хорошие результаты – 
2002-2003 годы. А потом у меня 

случилась травма, восстано-
виться сразу я не смогла. Но эту 
беду отодвигает на второй план 
самое счастливое событие в 
моей жизни – рождение дочки, 
– рассказывает Ольга.

Казалось бы, снова о спорте 
можно забыть. И опять вмеши-
ваются обстоятельства – на тот 
момент имя Ольги Заусайловой 
было известно в спортивных кру-
гах. Ей стала оказывать большую 
поддержку Федерация триатло-
на в России. Задача Ольги была 
только одна – упорно трениро-
ваться, чтобы вновь обрести 
форму. Цель этих действий была 
абсолютно ясна – Олимпиада. 

Ольга продолжила выступать 
на кубках мира – именно завое-
ванные там очки впоследствии 
могут позволить спортсмену 
войти в состав Олимпийской 
сборной. Причем в 2003 году 
фрязинская спортсменка уже 
была в олимпийских списках, но 
полученная травма решила все 
иначе…Сейчас, чтобы посчитать, 

ПЕКИНСКАЯ МЕЧТА
В эти дни у любителей спорта в разговорах главенству-

ет лишь одна тема – предстоящие Олимпийские игры в 
Пекине, двадцать девятые по счету. По словам экспертов, 
олимпийская сборная России отправляется в Пекин в на-
дежде на второе, как минимум, общекомандное место. С 
8 по 24 августа развернется тяжелейшая борьба в 28 ви-
дах спорта. Наша сборная будет участвовать в 23 из них. 
Российская делегация на предстоящей олимпиаде весь-
ма внушительна – 847 человек, из них 467 спортсменов 
(242 мужчины и 225 женщин). Про пекинскую Олимпиаду 
можно сказать: мы едем играть всей страной. Наша сбор-
ная представляет 59 субъектов Российской Федерации. 
И более чем приятно осознавать, что в это число входит 
и Фрязино – в соревнованиях по триатлону выступит жи-
тельница нашего наукограда Ольга ЗАУСАЙЛОВА.

в каких странах Ольга еще не 
успела побывать, хватит пальцев 
одной руки. 

– У многих профессиональ-
ных спортсменов триатлон до 
сих пор вызывает легкое недо-
умение. Ну как можно практи-
чески одновременно выклады-
ваться в плавании, велокроссе 
и беге? Честно говоря, было 
время, когда, слезая с вело-
сипеда, на беговой дистанции 
я практически шла пешком, 
трусила еле-еле. Задействуют-
ся совершенно разные группы 
мышц, очень тяжело сразу их 
переключать, – говорит она.

Окончательно стало извест-
но о том, что Ольга Заусайлова 
станет представлять Россию 
на Олимпийских играх, после 
окончания чемпионата мира 
в Канаде. Увидев свое имя в 
списках в Интернете, и она, и ее 
главный тренер – отец, и все, кто 
их поддерживали, вздохнули с 
облегчением. Три дня отдыха – и 
снова напряженные тренировки. 
Шесть дней в неделю. Плавала 
Ольга в бассейне фрязинского 
Дворца спорта, который, по ее 
мнению, отвечает всем совре-
менным требованиям.

Рассказывая об Ольге и ее 
успехах, просто невозможно не 
сказать о тех, кто всегда за нее 
болеет и безмерно поддержи-
вает – о членах ее семьи. Это 
самая близкая ее подруга, род-
ная сестра Наталья – тоже про-
фессиональная триатлонистка, 
которая, к несчастью, никак не 
может оправиться от травмы. 
Мама и папа, Сергей Заусайлов 
– ныне главный тренер юниор-
ской сборной России по триат-
лону. И конечно, муж Алексей и 
маленькая дочка Вика.

– Если бы не мои родные, 
вряд ли бы у меня что-то по-
лучилось. Они мне сказали: 
тренируйся и ни о чем не думай. 
За дочку будь спокойна! 

За год дома Ольга бывает 
от силы тридцать дней. Именно 
поэтому в свои редкие выходные 
она предпочитает не выспаться 
от души, а куда-нибудь съездить 
с мужем и дочерью – на пикник 
или погулять по Москве. Кстати, 
о пикнике. Одним из жирных 
плюсов занятий триатлоном 
является тот факт, что гастроно-
мических запретов у спортсмена 
практически нет. Можно позво-
лить себе даже съесть полторта 
за раз, и ничего не произойдет 
– нагрузки так высоки, что вся 
нездоровая пища моментально 
«сгорает». Но любимое блюдо 
у Ольги иное – жареное мясо и 
овощной салат. 

25 июля Ольга Заусайлова 
улетела в Корею, на последние 
сборы, после чего триатлонисты 
отправятся непосредственно 
в страну, принимающую игры 
четырехлетия. Совсем скоро 
фрязинская спортсменка выйдет 
на свой самый важный в жизни, 
олимпийский старт. Остается 
пожелать ей сил и настоящей 
спортивной удачи!

Елизавета МИХЕЕВА.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКАХ – 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Установлен порядок организации деятельности ярмарок в 
регионе. Согласно ему ярмарки организуются как исполнитель-
ными органами государственной власти Московской области, так 
и органами местного самоуправления. При этом для выполнения 
мероприятий по проведению ярмарок привлекаются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

Принятое постановление также упорядочивает процессы 
организации ярмарок на территории области. Кроме того, раз-
работанный порядок позволяет обеспечить равные возможности 
для доступа на ярмарки и максимально упрощает процедуру 
организации.

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЬГОТНИКОВ – 
ВЛАСТЯМ РЕГИОНА

Правительство Московской области одобрило постановление, 
по которому полномочия по обеспечению льготников медика-
ментами передаются органам государственной власти региона. 
Теперь они могут обеспечивать отдельные категории граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной по-
мощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов.

РЕМОНТ ДОРОГ – 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ

Утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт автомобильных дорог. В принятом областным Прави-
тельством постановлении – перечень и состав нормативов фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения. Помимо этого, 
документ определяет методику расчета указанных нормативов и 
правила расчета размера ассигнований областного бюджета на 
проведение ремонта и содержание дорог.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ – 
НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

На заседании регионального Правительства одобрено по-
становление «О дополнительных мерах по подготовке жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы в Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года».

Документ предусматривает оказание финансовой помощи 
в размере 3,5 млрд. руб. муниципальным образованиям Под-
московья для проведения мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы. В частности, на 
эти цели городскому округу Балашиха будет выделено 15 млн. 
руб.; городу Королев – 25 млн. руб.

Указанные денежные средства будут направлены на обеспече-
ние бесперебойной работы объектов коммунального комплекса, 
на реконструкцию и строительство тепловых сетей, котельных, те-
плоэнергетических систем и оборудования, резервно-топливного 
хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения.

Распределение средств между муниципальными образова-
ниями проводилось с учетом представленной органами местного 
самоуправления проектной документации.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области.
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ПОДПИСКА – 
С ЛЮБОГО НОМЕРА И НА ЛЮБОЙ СРОК!

Напоминаем читателям, что по многочисленным прось-
бам горожан в редакции организована альтернативная под-

писка – наши курьеры будут доставлять газету в ваши почтовые 
ящики. Причем цена альтернативной подписки значительно ниже, 
чем на почте. Оформить ее можно с любого номера и на любой 
срок. Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» по адресу: про-
спект Мира, дом № 24, корпус 1. 

Кроме того, подписка осуществляется в городских газетных 
киосках «Печать». И наконец, подписаться можно, не выходя из 
дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83 и сообщите свой 
адрес и контактный телефон. С вами свяжется сотрудник редакции 
и оформит подписку на дому в удобное для вас время.

Редакция газеты «Ключъ».
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Фонд «Милосердие» хорошо из-
вестен фрязинцам. Название этой 
благотворительной организации часто 
звучит при упоминании о проведении 
различных городских мероприятий – 
будь то спортивные соревнования или 
экскурсионные поездки для пожилых 
людей. Причем звучит уже на протяже-
нии семи лет – фонд был создан в 2001 
году по инициативе пяти фрязинских 
предприятий. 

– Целью его создания мы ставили 
построение определенной системы 
оказания благотворительной помощи 
в нашем городе. То есть разработку 
конкретных благотворительных проек-
тов социальной направленности. Ведь 
не секрет, что в этой сфере довольно 
часто возникают злоупотребления до-
верием меценатов. И любой жертвова-
тель опасается, что его средства могут 
пойти не по назначению. Поэтому мы 
за конкретную адресную благотвори-
тельность. Наши партнеры могут осу-
ществить финансовую поддержку того 
проекта, который им наиболее интере-
сен, – рассказывает директор фонда 
«Милосердие» Татьяна Пучкова.

В общей сложности в благотвори-
тельной сфере задействованы порядка 
ста фрязинских предприятий и пред-
принимателей. Кто-то осуществляет 
разовую помощь для проведения 
определенного мероприятия, а кто-то 
сотрудничает с фондом регулярно. В 
прошлом году в «Милосердие» посту-
пило около пяти миллионов рублей. 

– Одним из важнейших наших про-
ектов является организация досуга по-
жилых людей, ветеранов и инвалидов. 
Большинство из них очень ограничены 
в возможностях, поэтому разно-
образные вечера встреч, праздничные 
мероприятия и конечно, поездки ста-
новятся настоящей отдушиной, – уве-

рена Татьяна 
Ивановна. 

В  2 0 0 7 
году пожилые 
люди побыва-
ли в москов-
ских театрах, 
м у з е я х ,  н а 
обзорных экс-
к у р с и я х  п о 
различным го-
родам, напри-
мер, Ярослав-
лю. Подтверж-
дением важности и необходимости 
такой деятельности выступают слова 
благодарности в адрес фонда «Мило-
сердие» – как высказанные лично, так 
и на страницах нашей газеты.

Наряду с этим реализуется и ряд 
проектов, направленных на поддержку 
молодежи. Всевозможные творческие 
конкурсы (здесь нельзя не вспомнить 
про ту же «Минуту детской славы»), се-
мейные мероприятия, помощь детям-
инвалидам и детям из малообеспе-
ченных семей, поддержка одаренных 
ребят, работа по организации спор-
тивных соревнований, летнего отдыха 
– «Милосердие» участвует в финан-
сировании летней физической школы  
С. Кармазина и лагеря «Астра».

– Приятно констатировать тот 
факт, что год от года количество на-
ших жертвователей увеличивается, 
с фондом сотрудничают все больше 
предприятий и предпринимателей. Ду-
маю, что сейчас бизнес становится со-
циально ответственным. Кто-то просто 
хочет помочь нуждающимся, а кого-то 
привлекает статус «солидности», по-
лучить который просто невозможно, 
не занимаясь благотворительностью, 
– считает Татьяна Пучкова.  

Бывает и так, что фонд оказывает 

помощь конкретным людям, но де-
лается это строго по рекомендации 
членов Попечительского совета, куда 
входят шесть человек – представители 
администрации города, средств мас-
совой информации, общественных и 
кредитных организаций. Председа-
телем Совета является глава города 
Фрязино. То есть осуществляется 
тщательная проверка, чтобы средства 
получил тот, кому они действительно 
необходимы, а не тот, кто лучше про-
сит…

Кроме того, «Милосердие» вхо-
дит в список подмосковных благо-
творительных организаций, который 
ежегодно утверждается Московской 
областной Думой, и участвует в об-
ластных благотворительных меро-
приятиях. Кстати, в Подмосковье таких 
«социально направленных» фондов 
всего четыре.  

В планах «Милосердия» – продол-
жение работы по пяти обширным про-
ектам: «Скорая социальная помощь», 
«Досуг пожилых людей, ветеранов и 
инвалидов», «Дети – наше будущее», 
«Наше здоровье» и «Городские меро-
приятия». 

– А если говорить о более гло-
бальных перспективах, то есть у нас 

заветная мечта – создать во 
Фрязино Центр пребывания 
пожилых людей, где днем они 
могли бы отдыхать, питаться 
и получать консультации и 
лечение у медицинских работ-
ников. Еще очень хотелось бы 
способствовать в трудоустрой-
стве подросткам-инвалидам, 
ведь среди них множество 
талантливых молодых людей, 
которые просто не знают, 
куда обратиться. Для этого 
требуется разработать базу 
данных и поддерживать по-
стоянную связь с фрязинскими 
предприятиями. Думаю, что 
наши мечты имеют под собой 
вполне реальную основу, и мы 
приложим максимум усилий 
для их осуществления! – под-
черкнула Татьяна Ивановна.

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

В конце июля в администрации города со-
стоялось заседание Попечительского совета 
Московского областного благотворительного 
фонда «Милосердие». Во время него заслушали 
отчет директора об исполнении бюджета фонда 
за 2007 год и утвердили план благотворительных 
проектов на 2008 год.

Извещение 
о составлении общего 
списка кандидатов 
в присяжные заседатели

Уважаемые жители 
города Фрязино!
В соответствии с Федеральным законом 

от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Правитель-
ства Московской области от 21.05.2008  
№ 374/18 «О составлении общего и запас-
ного списков кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского областного суда, 
Московского окружного военного суда и 
3-го окружного военного суда на 2009-2012 
годы» администрация г. Фрязино извещает 
о составлении общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2009-2012 
годы для Московского областного суда, 
Московского окружного военного суда и 
3-го окружного военного суда от городского 
округа Фрязино Московской области.

Список кандидатов в присяжные засе-
датели составляется на основе персональ-
ных данных об избирателях, входящих в ин-
формационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», путем случайной 
выборки установленного числа граждан.

Граждане, отобранные для включения в 
список кандидатов в присяжные заседате-
ли, будут персонально уведомлены об этом 
путем направления им соответствующего 
уведомления.

Граждане призываются к исполнению 
в суде обязанностей присяжных заседате-
лей в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации, один раз в год на десять ра-
бочих дней, а если рассмотрение уголов-
ного дела, начатое с участием присяжных 
заседателей, не окончилось к моменту ис-
течения указанного срока, – на все время 
рассмотрения этого дела.

Кандидаты в присяжные заседатели, 
вызванные в суд, но не отобранные в со-
став коллегии присяжных заседателей и 
не освобожденные от исполнения обязан-
ностей кандидатов в присяжные заседа-
тели по основаниям, предусмотренным 
статьями 3 и 7 указанного Федерального 
закона, могут быть привлечены для уча-
стия в качестве присяжных заседателей в 
другом судебном заседании.

За время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по осущест-
влению правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет средств 
федерального бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй 
части должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего зара-
ботка присяжного заседателя по месту его 
основной работы за такой период.

Присяжному заседателю возмещаются 
судом командировочные расходы, а также 
транспортные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в порядке и 
размере, установленных законодатель-
ством для судей данного суда.

За присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по осущест-
влению правосудия по основному месту 
работы сохраняются гарантии и компен-
сации, предусмотренные трудовым за-
конодательством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на другую 
работу по инициативе работодателя в этот 
период не допускаются.

Время исполнения присяжным засе-
дателем обязанностей по осуществлению 
правосудия учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.

На присяжного заседателя в период 
осуществления им правосудия распро-
страняются гарантии независимости и не-
прикосновенности судей, установленные 
Конституцией Российской Федерации.

Администрация г. Фрязино.

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
МИЛОСЕРДИЕ

Поддержка одаренных ребят – одно из направлений деятельности 
фонда «Милосердие».
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по сезону

по нашей части…

Бегущие по волнам…
Фрязинские спасатели заняли первое место в IV областных соревно-
ваниях по спасательному пятиборью.

На минувшей неделе владения Фрязинской водно-спасательной станции № 31 ста-
ли полигоном для проведения IV областных соревнований среди водно-спасательных 
формирований Московской области. В течение двух дней на озере Большом подмо-
сковные спасатели выясняли, кто из них лучший в спасательном пятиборье.

Заслуживает внимания тот 
факт, что на турнир приехали 
не специально подготовленные 
спортсмены, а рядовые спаса-
тели, круглосуточно несущие 
дежурство в водно-спасательных 
отрядах. В соревнованиях уча-
ствовало восемь команд северо-
востока Подмосковья, они 
представляли города Фрязино, 
Щелково, Ногинск, Павловский 
Посад, Орехово-Зуево, Пушки-
но, Балашиху, а также поселок 
Пирогово Мытищинского района. 
Победители этих кустовых сорев-
нований поедут на региональный 
отборочный турнир.

Юношам, призванным в ряды 
Вооруженных сил РФ этой вес-
ной, предстоит служить один 
год. Сроки ввода в строй моло-
дого пополнения, адаптации и 
обучения военно-учетной спе-
циальности сократятся. Кроме 
того, осенью ожидается одно-
временное увольнение в запас 

В этапы состязания входили 
пять видов испытаний. Резуль-
таты подводились как в личном 
зачете, так и по сумме времени 
выступлений участников каж-
дой команды. Наша команда 
показала лучший результат в 
трех видах: в спасении постра-
давшего вплавь (заплыв на 50 
метров), в плавании вольным 
стилем на 100 метров и в подаче 
спасательного круга на точность 
и дальность.

Еще одним видом пятиборья 
была гребля на спасательной 
шлюпке на километровой дис-
танции. Здесь первое место 

заняла команда Пироговской 
ВСС-23. На втором месте с не-
большим отрывом ВСС-31 (Фря-
зино), на третьем – спасатели из 
Орехово-Зуево.

Последний этап програм-
мы соревнований – выход по 
тревоге катера, а затем поиск и 
извлечение из воды манекена. С 
этой задачей лучше всех справи-
лась Щелковская ВСС-4, второй 
результат с отставанием в две 
секунды показали ногинские 
спасатели, наша команда заняла 
третье место, уступив лидерам 
всего три секунды.

По итогам выступлений, по 

наименьшей сумме мест, за-
нятых командами во всех видах, 
подвели общий зачет. Таким об-
разом, лучшими стали спасатели 
Фрязинской ВСС-31, второе 
место заняла команда ВСС-4 
(Щелково), третье место у ко-
манды ВСС-17 (Ногинск).

– В этом году мы сумели по-
строить новую станцию, – рас-
сказывает начальник станции 
Владимир Игумнов, наставник 
команды-победителей. Руко-
водство ГУ МО «Московская об-
ластная спасательная служба» 
выделило средства и сейчас 
идет реконструкция. В этом 
году мы практически полностью 
укомплектовали штат, взяли 
молодых ребят. Силами наших 
сотрудников была приведена 
в порядок береговая зона, мы 
убрали мусор, скосили траву. 
Городская администрация за-
казала специальные знаки, ими 
мы выделим купальные места, а 
также обозначим, где купаться 
нельзя. Еженедельно СЭС бе-
рет пробы воды в озере, копии 
протоколов есть и у нас, так что 
если вода не будет соответство-
вать нормам СанПиН, то жители 
города будут обязательно опо-
вещены.

В штате фрязинской водно-
спасательной станции на се-
годняшний день состоят 13 
человек. Приходят в профессию 
по-разному. Вот что рассказал 
один из ребят – Михаил Мель-
ников: «Я в Интернете нашел 
объявление, что требуется во-
долаз, приехал, устроился. До 
этого проходил срочную служ-
бу в Севастополе, два года на 
Черноморском флоте. Работа 
мне нравится, быть спасателем 
– это очень ответственно».

Спасатели работают на озе-
ре круглосуточно, по четыре 
человека в смене – это меди-
цинский работник, два водолаза 
и судоводитель. Из техниче-
ских средств в распоряжении 
– шлюпки, одна моторная лодка 
и катер-водомет – специально 
для хождения по мелководью, 
а также индивидуальные спа-
сательные средства – круги, 
жилеты, спасательный конец 
Александрова. 

Поздравляем нашу команду 
с победой и желаем стать лиде-
ром в предстоящем отборочном 
турнире Московской области.

Елена БАЛАБАНОВА.

солдат сразу двух призывов, 
выслуживших два и полтора 
года. Таким образом, нагрузки 
и требования к парням, при-
звавшимся весной, возрастут 
вдвое.

Необходимо, чтобы в войска с 
«гражданки» поступали уже гото-
вые специалисты, реально обла-

дающие навыками и знаниями по 
профессии, полученной в учеб-
ных заведениях. Этим ребятам 
освоить воинскую специальность 
будет значительно легче.

Народная мудрость учит нас 
готовить сани летом, и правоту ее 
оспаривать невозможно. Думая о 
будущем, командование фрязин-
ской центральной автомобильной 
базы старается освоить новые 
формы работы, позволяющие 
более успешно соответствовать 
современным требованиям. 

В июне войсковая часть  
№ 42795 заключила договор «Об 
установлении военно-шефских 
связей» с администрацией Да-
ниловского района Ярославской 
области. Он предполагает самый 
широкий спектр сотрудничества: 
от комплектования войсковой ча-
сти призывниками Даниловского 
района до обмена делегациями. 
Среди задач, которые собирают-
ся решить договаривающиеся 
стороны – укрепление традиций 
военно-патриотического вос-

питания молодежи, моральная и 
материальная поддержка воен-
нослужащих и членов их семей.

Первая делегация военнос-
лужащих части посетила Дани-
ловский район в середине июля. 
В это время здесь проходил 
Даниловский межрегиональ-
ный фестиваль патриотической 
песни, история которого насчи-
тывает уже более десяти лет. Во-
еннослужащие, которых жители 
района приняли очень тепло, с 
интересом присутствовали на 
торжественных мероприятиях. 
Командование части имело 
возможность непосредственно 
с трибуны фестиваля пригла-
сить молодежь Даниловского 
района на службу во Фрязино. 
Для нашей делегации органи-
зовали экскурсию по достопри-
мечательным местам, также 
военнослужащие части посетили 
краеведческий музей.

Надеемся, заключенные со-
глашения не останутся только на 
бумаге, и уже осенью в войсковой 
части 42795 появятся призывни-
ки из Ярославской области.

П. РУКШЕНАС, 
заместитель командира 

части № 42795.

За дело – с песней!
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Городские библиотеки: 
шесть направлений развития

В библиотечной системе нашего го-
рода давно назрела реформа. Читающей 
публике Фрязино хорошо известно, мы 
располагаем тремя основными библио-
теками – Детская на улице Центральной, 
Универсальная на проспекте Мира и 
Центральная городская библиотека на 
Вокзальной. Что касается последней, 
то помещения, в которых располагается 
эта библиотека, специально арендованы 
городом и требуют больших ежегодных 
выплат. Для того чтобы отказаться от се-
рьезных расходов и главное – обеспечить 

наукоград собственными библиотечны-
ми помещениями, городские власти 
приняли решение о строительстве зда-
ния Центральной городской библиотеки 
города Фрязино. Начало строительства 
ориентировочно запланировано на 2010 
год. Заведующая Центральной город-
ской библиотекой Людмила ВАСИЛЕНКО 
встретилась с нашими журналистами и 
рассказала также о шести программах, 
предложенных ею для развития би-
блиотечной системы в период с 2009 по  
2011 года.

– Людмила Николаевна, 
какие цели преследуют пред-
ложенные вами программы?

– Каждая из них, по моему 
мнению, представляет особую 
важность для фрязинцев. На-
пример, вы знаете, что одним 
из направлений работы Уни-
версальной библиотеки явля-
ется обслуживание слепых и 
слабовидящих жителей нашего 
города. Для того чтобы зани-
маться этим важным делом, 
мы сотрудничаем с Российской 
городской библиотекой для 
слепых – привозим оттуда «го-
ворящие книги», аудиокниги, 
книги, записанные на компакт-
дисках в формате МР3. Новая 
программа рассчитана не толь-
ко на тесное сотрудничество с 
РГБС, но и создание собствен-
ного библиотечного фонда, а 
также на обеспечение доступа 
слабовидящих читателей к 
аудиоресурсам фрязинской 
локальной интернет-сети. Вы 
знаете, что в Российской Фе-
дерации тридцать процентов 
всех слепых и слабовидящих 
людей составляют дети? Этой 
категории маленьких читателей 
мы просто обязаны уделить 

особое внимание. Мы соби-
раемся разнообразить аудио-
фонд абонемента для слепых с 
учетом индивидуальных запро-
сов читателей, которые нам уже 
известны.

– Вы упомянули о работе с 
интернет-ресурсами – навер-
няка перед вами стоит вопрос 
о создании электронной би-
блиотеки на базе городской?

– Да, на решение этой про-
блемы как раз направлена одна 
из шести программ развития. 
Электронная библиотека – 
одно их лучших современных 
средств сохранения инфор-
мации библиотечных фондов и 
их защиты от потери. Сейчас в 
России началось постепенное 
объединение всех библиотеч-
ных интернет-сетей страны в 
общую сеть. Если нам удастся 
влиться в нее, каждый чита-
тель сможет заказывать через 
библиотеку интересующую его 
литературу – даже уникальные 
издания, причем бесплатно. А 
те, кто заказывал книги через 
Интернет частным образом, 
знают, что это удовольствие 
не из дешевых. В рамках этой 
программы мы бы хотели так-

же создать электронные копии 
уже имеющихся у нас печатных 
изданий, в том числе, редких 
книг и журналов. Это позволит 
повысить качество обслужива-
ния – мы сможем просто пере-
сылать литературу читателям 
по электронной почте и другим 
каналам связи. Как видите, 
реализация программы созда-
ния электронной библиотеки 
тесно связана с некоторыми 
аспектами первой программы, 
касающимися работы с Интер-
нетом.

– В нашем городе уже дав-
но существует Мандельшта-
мовское общество, рассчита-
на ли какая-либо программа 
на изучение наследия этого 
поэта?

– То, что во Фрязино об-
разовалось и действует это 
общество, кажется мне очень 
важным. Ведь, несмотря на 
мировое признание Осипа 
Мандельштама, на постоянно 
возрастающий интерес к его 
творчеству, в мире до сих пор 
не создано ни одного музея 
поэта. Сейчас только соби-
раются установить памятник 
Осипу Эмильевичу в Воронеже 
– городе его ссылки. Именно 
на это направлена одна из 
программ развития библио-
теки – на создание музея как 
культурно-просветительского 
центра по изучению жизни и 
творчества Осипа Эмильевича 
Мандельштама и писателей 
Серебряного века. Главное, что 
у нас есть потенциал для созда-
ния такого музея. Мандельшта-
мовское общество располагает 
уникальными фотокопиями 
архива Осипа Мандельштама 
– сам архив, как известно лю-
бителям поэзии Мандельштама 
и исследователям его твор-
чества, находится в Америке, 
в знаменитом Принстонском 
университете, куда его от-
правила вдова поэта, чтобы 
сохранить от уничтожения. Во 
Фрязино находятся личные 
вещи Мандельштама, дневник 
его жены, Надежды Яковлевны, 
фотографии, на которых есть 
и другие поэты Серебряного 
века – Анна Ахматова, Марина 
Цветаева, Борис Пастернак. 
Вы представляете, насколько 
важным станет для города 

открытие такого музея? Это 
будет серьезное событие не 
только для жителей Фрязино, 
но и для всей России, и для 
заграницы. Правда, открытие 
музея требует скрупулезной 
подготовки и больших объе-
мов подготовительных работ.  
И разумеется, средств – мы 
очень надеемся, что деньги под 
наши программы выделят, и 
мы сможем осуществить заду-
манное в полной мере. В связи 
с этим просто необходимо 
акцентировать важность наших 
программ.

– Какие программы раз-
вития библиотеки посвящены 
работе с подрастающим по-
колением?

– Таких программ две, одна 
из них называется «Мои первые 
шаги в библиотеке» и скорее 
всего, она заменит собой про-
грамму «Первая первинка», про-
водившуюся в Детской библио-
теке уже несколько раз. Дело 
в том, что «Первая первинка» 
предполагает, что дети сами бу-
дут приходить в библиотеку или 
же их будут приводить родители, 
и работать с ними мы рассчи-
тывали только в библиотечных 
стенах. Однако время показало, 
что не все родители находят 
время среди рабочей недели 
привести нам своего ребенка, и 
это понятно. Поэтому программа 
«Мои первые шаги в библиотеке» 
по целям и задачам будет соот-
ветствовать «Первой первинке», 
но проводить ее мы намерены 
уже непосредственно в детских 
садах, например, в детском саду 
№ 1. Особое значение мы прида-
ем индивидуальным методикам 
работы с книгой, методикам 
творческого, развивающего 
чтения, практике обсуждения 
прочитанного. Всем хорошо из-
вестно, что ребенок, приученный 
к чтению, практически не бывает 
без дела, что называется, «не 
болтается», он всегда может 
найти себе книгу по душе и с 
удовольствием почитать. Вторая 
«детская» программа касается 

уже хорошо зарекомендовав-
шего себя праздника «Книжкина 
неделя». Нам бы очень хотелось, 
чтобы на неделе, посвященной 
детской и юношеской книге, 
проводилось как можно больше 
интересных мероприятий, на-
пример, можно пригласить во 
Фрязино известных писателей 
и поэтов, устроить презентации 
новых книг, наградить самых 
активных читателей, учредить и 
торжественно вручить приз гла-
вы города «Лучшей читательской 
семье». Важно, чтобы у ребенка 
осталось яркое впечатление 
от праздника – такова детская 
психология. Как-то мы ездили с 
маленькими читателями в музей 
Чуковского – вот это стало для 
них настоящим подарком, осо-
бенно понравилась лекция, кото-
рую так эмоционально прочитал 
для нас директор музея.

– И еще остается одна про-
грамма?

– Она посвящена созданию 
во Фрязино кабинета краеведе-
ния, который стал бы центром 
по сбору краеведческой лите-
ратуры – о нашем городе, Щел-
ковском районе, Московской об-
ласти. Иногда мы сталкиваемся 
с тем, что жители города даже не 
знают, в честь кого назвала ули-
ца, на которой они живут. Кроме 
того, основываясь на собранных 
данных, можно проводить экс-
курсии по Фрязино, одну такую 
экскурсию разработал методи-
ческий отдел нашей библиотеки. 
Она называется «Путешествие 
в свой город» и пока является 
единственной экскурсионной 
программой по Фрязино. Все 
сведения сотрудники библио-
теки тщательно перепроверяли 
и сверяли с архивами, храня-
щимися в Выставочном зале 
Фрязино. В заключение я хочу 
еще раз сказать о том, насколько 
важны наши программы и о том, 
что мы очень ожидаем помощи 
в их реализации от городских 
властей.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

У КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ…
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Читальный зал:

7 августа – лекция «Один из плеяды шестидесятников –  
Е. Евтушенко: к 75-летию со дня рождения», начало в 17.30.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Первая декада августа – «Леопольд, Матроскин и другие» 

(кошки в литературных произведениях) – книжная выставка.
В течение месяца – «Отечественные поэты XX века», «Кто по-

строил Изумрудный город?» (по сказкам А.Волкова) книжные 
выставки в течение месяца.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
4 августа – чемпионат кроссвордистов «Летние приметы», 

начало в 13.00;
– «Чудесный мир искусства» – иллюстрированная книжная 

выставка.

По информации ЦБС г. Фрязино.
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СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
Мне 82 года, живу одна, во Фрязино у меня никого нет, но 

я не чувствую себя одинокой. Какое это счастье, что в нашем 
городе так много хороших добрых людей, которые помогают 
мне жить.

У нас очень хороший почтальон Раиса Ивановна  
Морозкова, с ней я общаюсь шесть дней в неделю (исклю-
чение составляет воскресенье). Раиса Ивановна знает, что 
у меня больные ноги, потому приносит газеты и журналы 
мне домой, если надо, что-то покупает в киоске. Мне так 
помогают добрые советы Раисы Ивановны, как хорошо, что 
есть замечательный человек, с которым можно говорить 

обо всем.
Меня обслуживает добрейшей души человек Татьяна Алек-

сандровна Шевергина, без такого социального работника я не 
смогла бы жить. Трудно перечислить все, что делает для меня 
Татьяна Александровна!..

7 июля у меня был день рождения. Я хочу через вашу газету 
поблагодарить всех, кто не забыл меня в этот день.

Не нахожу слов благодарности, заведующей отделением 
социальной помощи на дому Татьяне Яковлевне Потоцкой, 
несмотря на всю занятость она нашла время, чтобы поздравить 
меня лично, пришла с Татьяной Александровной, зачитала очень 
теплый поздравительный адрес и  конечно же, были цветы, подарки 
и хорошая беседа.

Не забыл меня в этот день и Совет ветеранов нашего города. Я 
благодарна очень внимательному человеку – Елизавете Алексе-
евне Масленниковой и необыкновенной души человеку Марии 
Владимировне Окшиной.

От Союза пенсионеров Подмосковья меня поздравила Зинаи-
да Александровна Рудина, замечательный человек, к которому 
можно обратиться с любой просьбой.

Слова поздравления я услышала и от почтальона Раисы 
Ивановны. Ну а первым, кто поздравил меня, была моя ученица, 
окончившая школу в 1959 году, Тамара Ивановна Михайлова, 
она постоянно навещает меня, помогает, если надо. Спасибо 
тебе, Тамара.

Спасибо всем вам, добрые люди, делающие мою жизнь луч-
ше!

М. ГРИБКОВА.

ЕСЛИ КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ…
Огромное спасибо сотруднику ОВД г. Фрязино, капитану ми-

лиции Александру Фалелееву, стажерам Андрею Кабакову, 
Борису Симонову, Павлу Крикунову. Благодаря их качествен-
ным профессиональным действиям были задержаны воры, про-
мышлявшие в садоводческом товариществе «Проектировщик». 
Садоводы и огородники снова вздохнули спокойно!

Супруги Левашовы.

ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН СООБЩИТЬ
Отдел ЗАГС города Фрязино подвел итоги за первое полугодие 

2008 года. По состоянию на 18 июля в нашем городе родились 314 
малышей. Но смертность, к сожалению, по-прежнему превышает 
рождаемость – умерли 486 человек. 

Обменялись обручальными кольцами 224 влюбленных, рас-
торгли брак 173 пары.

Количество зарегистрированных актов об установлении отцов-
ства – 26, усыновления – 5. Имя пожелали изменить 13 человек. 

Соб. инф.

Качество исследователя – 
идти своим путем…

В советское время Ленинская премия 
дважды одному человеку не присваива-
лась, каким бы он выдающимся ни был. 
В современной России Ленинская пре-
мия была заменена на Государственную 
премию Российской Федерации с со-

хранением всех почестей и привилегий. 
М. ГОЛАНТ и академик Н. ДЕВЯТКОВ 
– единственные ученые «Истока», на-
гражденные и Ленинской премией, и 
Государственной премией Российской 
Федерации.

Михаил Борисович Голант 
родился 3 февраля 1923 года в 
Москве в семье служащих. Отец 
был известный химик-пищевик, 
мать – врач. В 1940-м году Голант 
поступил в Московский энергети-
ческий институт (МЭИ). Но учиться 
пришлось недолго. Уже 22 июня 
1941 года его, восемнадцатилет-
него студента, Московский горво-
енкомат призвал в армию. Михаил 
Борисович защищал Родину от 
начала Великой Отечественной 
войны до ее победного оконча-
ния. Его боевой путь проходил 
через Волхов, Ленинград, Остров, 
Ригу, Мудацзян, Пхеньян. Судьба 
выбрала ему непростую военную 
профессию – сапера, где помимо 
бесстрашия необходимо иметь 
светлую голову и изобретатель-
ность. Но полностью избежать 
опасности не удалось. Голант 
был трижды ранен, но вновь и 
вновь возвращался в строй. На-
чинал войну он красноармейцем, 
а закончил старшим техником-
лейтенантом. Михаил Борисович 
был истинным патриотом Родины, 
и государство по достоинству 
отметило его ратные заслуги. Он 
был награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 гг.», «За 
победу над Японией».

В апреле 1946 года Голант 
был демобилизован из армии 
и продолжил учебу в родном 
институте – МЭИ, который за-
кончил в 1951 году с красным 
дипломом. Уже в институте у 
Михаила Борисовича прояви-
лось желание к научному поиску. 
Среди студентов он отличался 
тем, что всегда старался найти 
оригинальное решение мате-
матических и физических за-
дач. Это выдающееся качество 
исследователя – идти своим 
путем – Михаил Борисович про-
нес через все годы жизни.

Особенно остро все это про-
явилось у Михаила Борисовича 
на «Истоке», куда он был рас-
пределен после окончания МЭИ. 
Ему было по силам решать как 
глубокие теоретические задачи, 
так и разрабатывать уникальные 
приборы. И всегда он старался 
найти  оригинальный путь ре-
шения проблем, всеми силами 
противился копированию чу-
жого, тем более, иностранно-
го. Как правило, на этом пути 
встречались большие трудности, 
и чтобы доказать свою правоту,  
ему приходилось преодолевать 
их с фанатичной настойчивостью 
и упорством. 

Под руководством Голанта 
создан целый ряд оригинальных 
приборов. Он по праву считается 
родоначальником целых направ-
лений в СВЧ-электронике. К се-
редине 50-х годов Голантом был 
разработан уникальный прибор 
– отражательный клистрон с ши-
роким диапазоном электронной 

настройки, что привело к поисти-
не революционному перевороту 
в производстве этих приборов. 
В эти же годы вокруг Михаила 
Борисовича концентрируется 
группа ученых, которая начинает 
осваивать миллиметровый диа-
пазон длин волн. Усилиями этой 
группы на «Истоке» разрабатыва-
ются теория, методика конструи-
рования, измерительная техника 
– возводится мощная база для 
создания первых в мире образ-
цов ламп обратной волны (ЛОВ) 
миллиметрового диапазона. Уже 
к началу 70-х годов впервые в 
мире разработаны ЛОВ, перекры-
вающие миллиметровый и суб-
миллиметровый диапазоны. Эти 
работы до настоящего времени 
являются самыми цитируемыми 
среди многочисленных публика-
ций Голанта. 

В 60-е годы, когда началось 
бурное развитие твердотель-
ных приборов, Михаил Борисо-
вич, отстаивая преимущества 
электровакуумных приборов, 
связанные, прежде всего, с на-
дежной их работой в условиях 
повышенной радиации, начинает 
цикл работ по миниатюризации 
ЭВП СВЧ. Итогом многолетних 
теоретических и эксперимен-
тальных исследований явилось 
создание оригинальных при-
боров, не имеющих аналогов в 
мировой практике, в том числе 
миниатюрных и сверхминиа-
тюрных клистронов, получивших 
название «минитронов».

С 1965 года, используя «го-
лантовские» миллиметровые 
ЛОВ с широкой перестройкой 
частоты, на «Истоке» и в других 
институтах и в клиниках стра-
ны начинаются исследования 
воздействия малоинтенсивных 
электромагнитных колебаний на 

живые биологические объекты. 
Зародилось новое научное на-
правление, одним из основопо-
ложников которого стал Голант. 
Развитию этого направления он 
посвятил последние десятиле-
тия своей жизни.

Он, в буквальном смысле 
слова, жил научными идеями, 
не переставая думать о них 
ежедневно и ежечасно. В то же 
время это не мешало ему в быту 
оставаться простым в общении 
человеком. Безропотно оказы-
вал научно-техническую и дру-
гую помощь любому сотруднику. 
Много лет Голант преподавал в 
«истоковском» втузе и филиале 
МИРЭА. С глубоким почтением 
отзываются о нем его бывшие 
воспитанники и ученики. Он ис-
кренне уважал молодых людей, 
посвятивших себя науке. 

Михаил Борисович с любо-
вью относился к супруге Людми-
ле Евгеньевне, много лет прора-
ботавшей ведущим инженером  
в НПК-2, своим детям, внукам и 
правнукам.

Голант – выдающийся ученый 
в области СВЧ-электроники, док-
тор технических наук, профессор, 
лауреат Ленинской премии, Го-
сударственных премий СССР и 
Российской Федерации. 

Он не знал, что такое покой 
и отдых. «Сгорел» в работе, до 
конца отдав служению науке и 
технике все свои физические, 
духовные и моральные силы. 
Произошло это 7 февраля 2001 
года, но наша память хранит об-
лик истинного патриота страны и 
славного предприятия «Исток», 
скромного ветерана войны, 
ученого, стремившегося познать 
природу и человека – Михаила 
Борисовича Голанта. 

Александр БАЛЫКО.

Аппарат «АИСТ» для КВЧ-терапии, созданный на основе 
изобретения Михаила Борисовича Голанта. Область при-
менения – лечение язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, гастритов, аллергических заболеваний, 
бронхопневмонии.

СПОРТ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Уважаемые фрязинцы!
Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе на 

лучшую спортивную семью, организованном Отделом по 
физкультуре и спорту администрации г. Фрязино в рамках Года 
семьи. Заявку необходимо подать в Отдел по физкультуре и спор-
ту, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, дом № 19. 
Здесь же можно познакомиться с положением о смотре-конкурсе 
и условиями его проведения. Смотр-конкурс проводится в июле-
августе 2008 года, его итоги будут подведены на торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню города Фрязино. Команды побе-
дительницы смотра-конкурса награждаются подарками, кубками 
и грамотами администрации г. Фрязино.

Отдел по физкультуре и спорту
 администрации г. Фрязино.
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новое в законодательстве
РОДНЫЕ ПО КРОВИ

Родственные чувства – это, конечно, замеча-
тельно. Однако всецело доверять и слепо сле-
довать им иногда опасно, в чем убедилась одна 
жительница города Щелково, гражданка К. Ее 
история, на мой взгляд, будет небезынтересна 
и поучительна для других жителей Щелковского 
района.

Гражданка К., руководствуясь вышеупомянутыми родственны-
ми чувствами, около четырех лет назад приютила у себя в кварти-
ре, в которой, кстати, кроме нее проживают ее муж и двое дочерей, 
своего родного брата – не работающего, злоупотребляющего 
спиртными напитками, молодого мужчину 1981 года рождения.

На протяжении всего времени, что «квартирант» проживал у 
своей сестры, он, то ли в силу своего характера, то ли на почве 
пьянства, как рассказывали в суде его родственники, создавал 
напряженную атмосферу в доме, устраивал скандалы. Однако 
должной реакции со стороны гражданки К. и других членов семьи 
на такое хамское поведение родственника не было, и однажды 
наступила трагическая развязка.

Третьего августа 2007 года, около 11 часов вечера старшая 
дочь гражданки К. – Александра, которой на тот момент едва ис-
полнилось восемнадцать лет, пришла с работы домой. На кухне 
гражданка К. с мужем – отчимом Александры, и их общим знако-
мым распивали спиртное, младшая дочь гражданки К. и ее брат, 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в другой 
комнате смотрели телевизор. Выпив спиртного с родителями, 
Александра пошла спать, да и вся семья тоже стала готовиться 
ко сну.

Однако брат гражданки К. ложиться спать не захотел, стал 
скандалить на этой почве со своей младшей племянницей, уда-
рил ее по лицу. На шум из соседней комнаты вышла Александра, 
которая попыталась утихомирить своего дядю, между ними завя-
залась потасовка, в процессе которой брат гражданки К. оказался 
на полу. После этого Александра принесла с кухни нож и нанесла 
им лежащему на полу дяде множественные удары в грудь, живот, 
шею и голову, причинив тому тяжкие телесные повреждения, от 
которых он впоследствии скончался в больнице. 

Во время судебного заседания Александра полностью при-
знала вину, объясняя свои действия тем, что такое поведение 
дяди в тот день, в том числе, и по отношению к ее младшей сестре, 
вызвало у нее сильное душевное волнение и переполнило чашу 
ее терпения. Ну и плюс к этому вспомнилось все, что было за по-
следние четыре года.

Однако проведенная судом психолого-психиатрическая экс-
пертиза установила, что Александра в момент совершения пре-
ступления не находилась в состоянии аффекта, поэтому она была 
осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Поскольку это преступление относится к категории особо тяж-
ких, суд, несмотря на просьбы гражданки К., признанной по этому 
уголовному делу потерпевшей, не сажать ее дочь в тюрьму, на-
значил Александре наказание в виде реального лишения свободы. 
Но учитывая юный возраст осужденной, а также неправомерные 
действия погибшего, фактически спровоцировавшего Александру, 
ей назначили минимально возможное наказание – пять лет.

Таким образом, необдуманные действия гражданки К. привели 
к тому, что ее брат лишился жизни, а дочь – свободы.

А. МАРКИН, старший помощник 
Щелковского городского прокурора.

Фото: сайт www.mihab.livejournal.com.

Стоп-лист: должников 
за границу не выпустят

В этом году вступила в силу новая редакция Фе-
дерального закона «Об исполнительном производ-
стве», которая существенно расширила права как 
пристава-исполнителя, так и самого должника.

Новый закон лишает долж-
ников многих лазеек, которыми 
они пользовались, пытаясь избе-
жать исполнения решений суда. 
Кроме того, судебные приставы 
все увереннее применяют такую 
меру воздействия, как ограни-
чение права выезда должника. 
Конечно, это крайняя мера. Ис-
пользуется она исключительно в 
отношении злостных должников, 
на которых не подействовали ни 
звонки, ни визиты судебных при-
ставов, ни даже административ-
ные штрафы за неисполнение 
решения суда.

Как показывает практика, 
ограничение права выезда – это 
один из наиболее эффективных 
способов заставить человека 
погасить неоплаченные долги. 
Впрочем, приставы вправе огра-
ничить выезд должнику только 
по решению суда. А если это все 
же произойдет, то границу могут 
закрыть не только из-за финан-
совых долгов, но так же и при 
неисполнении любых обязанно-
стей, в том числе не связанных 
с деньгами. 

Методика решения вопроса 
об ограничении права выезда за 
границу на самом деле проста: 
если у вас нет загранпаспорта, 
то в Управлении Федеральной 
миграционной службы его не 
выдадут, пока не погасите долг. 
Если же загранпаспорт есть, и вы 
уже находитесь в аэропорту, то 
при прохождении пограничного 
контроля вас просто снимут с 
рейса. Снять табу можно легко 
– оплатив задолженность. По-
сле этого судебный пристав-
исполнитель готовит постанов-
ление, но исполнение его со-
трудниками погранслужбы ФСБ 

России оформляется в течение 
тридцати суток.

На сегодняшний день 1196 
ограничений на выезд жителей 
Подмосковья. Цифры говорят 
сами за себя. Зимой в аэропорту 
Домодедово был остановлен 
житель подмосковных Мытищ, 
который отправлялся на новогод-
ние каникулы отдохнуть в Египет. 
Сотрудники пограничной службы 
задержали его при прохожде-
нии паспортного контроля. Этот 
гражданин имел крупную задол-
женность по кредиту в размере 
2,5 миллионов рублей. Судебное 
решение, постановление о воз-
буждении исполнительного про-
изводства и повестки о явке к су-
дебному приставу-исполнителю 
должного впечатления на должни-
ка не произвели. Решение суда он 
так и не исполнил. Тогда пристав-
исполнитель вынес постановле-
ние об ограничении права выезда 
за пределы Российской Федера-
ции и направил его в Пограничную 
службу ФСБ России.

В мае в аэропорту не про-
шел паспортный контроль жи-
тель города Железнодорожно-
го. Его фамилия оказалась в 
пресловутом «стоп-листе», и 
семья улетела на зарубежный 
курорт без своего главы. В сен-
тябре прошлого года судебным 
приставом-исполнителем отдела 
судебных приставов по городско-
му округу Железнодорожному 
было возбуждено исполнитель-
ное производство в отношении 
местного жителя, задолжавшего 
Сбербанку 1250 долларов США. 
Помимо основной суммы долга 
с него взыскивалось 530 рублей 
госпошлины и 2130 рублей – 7% 
исполнительский сбор. 

Так как должник не спе-
шил рассчитаться с банком, 
судебный пристав-исполнитель  
1 ноября направил в Погранич-
ную службу ФСБ России пору-
чение о временном ограничении 
права выезда должника. Эта 
мера возымела действие. Од-
нако гражданин решил схитрить: 
оплатив основной долг он, ссы-
лаясь на тяжелое материальное 
положение, отказался внести 
оставшиеся 2660 рублей. 

Посчитав, что по проше-
ствии полугода ограничение 
на выезд будет автоматически 
снято, житель г. Железнодо-
рожного с семьей собрался на 
отдых из московского региона 
к теплым морям в последней 
декаде мая. В аэропорту его 
ждало разочарование: не по-
лучив подтверждения о том, что 
гражданин полностью погасил 
свой долг, пограничная служба 
не исключила его фамилию 
из «стоп-листа». Злополучные 
госпошлина и исполнительский 
сбор 22 мая были оплачены, но 
отдых безнадежно испорчен, и 
финансовые потери оказались 
несоизмеримо больше.

Напоминаем, что средний 
срок исключения гражданина из 
так называемого «черного спи-
ска» составляет тридцать дней, 
поэтому решать проблемы со 
своими долговыми обязатель-
ствами необходимо заранее. 
Не уповайте на то, что сроки 
ограничения пройдут либо что 
ограничение будет снято служ-
бой судебных приставов бук-
вально перед самым отъездом. 
Механизм межведомственного 
взаимодействия требует вре-
мени.

По материалам 
пресс-службы УФС 

судебных приставов 
по Московской области.

Фото: сайт 
www.alterone.narod.ru.  
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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
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8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а
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«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.

КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА ПОСЛЕ АВАРИИ

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может 

ли 15-летний подросток выступать в суде в качестве 

свидетеля без присутствия родителей? 

Допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ СВИДЕТЕЛЬ
шестнадцати лет по усмотрению суда производится с 

участием педагогического работника. 

В случае необходимости вызываются также родители, 

усыновители, опекун или попечитель несовершеннолет-

него свидетеля. 

Я попал в аварию, точнее меня сбила машина. Я 

ехал на велосипеде. Удар пришелся в заднее колесо. 

Очнулся когда приехала «скорая». Меня отправили в 

больницу. Есть некоторые проблемы со здоровьем. 

Что и в какой срок можно предпринять для компен-

сации ущерба?

Для компенсации причиненного вам ущерба не-

обходимо запастись полным пакетом документов, под-

тверждающим обстоятельства произошедшей аварии, 

вину водителя автомобиля, произведенное вами лечение 

и осуществленные для этого расходы. После сбора не-

обходимых документов можно обратиться к виновнику 

аварии с письменным предложением возместить при-

чиненный вред в добровольном порядке, а затем в случае 

получения отказа (либо неполучения ответа в разумный 

срок) целесообразно составить исковое заявление и 

обратиться в суд.

Купил ноутбук в кредит. Перестал работать 

DVD-RW. Я обратился в магазин с претензией, но 

мне отказали. В мае 2008 года я еще раз принес им 

претензию, в которой я хотел вернуть выплаченную 

сумму кредита или обменять на другой товар, сна-

чала мне сказали обменять на другой товар проще и 

реальнее и попросили пойти посмотреть в магазине 

товар, а сами пошли к директору магазина для разго-

вора. Через 15 минут ко мне подошли с письменным 

ответом на мою претензию от директора магазина. 

В ней было нам отказано во всем, ссылаясь на за-

кон прав потребителей №18, что сложная техника 

не подлежит обмену. И было предложено отремон-

тировать бесплатно в сервисном центре. Приехав в 

сервисный центр, я хотел провести экспертизу без 

ремонта, когда я показал им DVD-RW они удивились, 

сказав, что он жужжит и трещит и точно с ним что-то 

не так, но когда я покупал его, то я спросил у продав-

ца про эти звуки, мне сказали, что это так и должно 

быть у ноутбуков!

Пункт 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребите-

лей» говорит о том, что потребитель вправе требовать 

замены технически сложного товара на товар этой же 

марки (модели, артикула) или на такой же товар другой 

марки (модели, артикула) с соответствующим перерас-

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
четом покупной цены либо отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и потребовать возврата денег 

при наличии любых недостатков в течение 15 дней со 

дня передачи товара потребителю. По истечении этого 

срока указанные требования подлежат удовлетворению 

в одном из следующих случаев: обнаружение суще-

ственного недостатка товара; нарушение установленных 

настоящим Законом сроков устранения недостатков 

товара; невозможность использования товара в течение 

каждого года гарантийного срока в совокупности более 

чем тридцать дней вследствие неоднократного устране-

ния его различных недостатков.

Если же незначительный недостаток в технически 

сложном товаре выявлен после 15 дней со дня пере-

дачи товара потребителю, то он не вправе предъявлять 

продавцу требование о его замене на товар аналогич-

ной марки и расторжения договора. К существенным 

недостаткам относятся те недостатки товара, которые 

делают невозможным или недопустимым использование 

товара в соответствии с его целевым назначением либо 

которые не могут быть устранены, либо которые про-

являются вновь после устранения, либо для устранения 

которых требуются большие затраты, либо вследствие 

которых потребитель в значительной степени лишается 

того, на что он был вправе рассчитывать при заключении 

договора.
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традиции и новаторство

В школе № 2 появился психоло-
гический театр. Об этом мы уже 
рассказывали нашим читателям 
на страницах газеты, но тогда его 
руководитель – педагог-психолог  
Н. ЯКУТИНА – больше говорила о 
предпосылках для внедрения но-
вой формы работы и о задумках на 
будущее. Время шло, репетиции 
шли полным ходом и вот – открытие 
сезона премьер. И первые успехи – 
как ребят, так и их руководителя.

Вот и закончился наш первый театральный 
сезон. Наш психологический театр, который 
только недавно проклюнулся и, как взъерошен-

ный птенец, неуклюже раскачивался на хрупких ножках, 
уверенно набирает силу.

Мы подготовили и показали два спектакля, как и обе-
щали: с настоящими костюмами, гримом, декорациями 
и конечно, зрителем.

Первый спектакль – классический вариант постанов-
ки. Готовый сценарий, дети учат роли, репетируют, четко 
выполняют указания режиссера. Все по правилам. Но так 
было только вначале...

Среди участников первого спектакля – шесть твор-
чески одаренных детей, четыре «актера» – дети с про-
блемами психологического характера. Застенчивость, 
легкая форма аутизма, тревожность, логопедический 
невроз.

После первого показа классный руководитель (а это 
были дети третьего класса), была очень удивлена: «А 
Лиза-то как играла! На уроках слова из нее не вытянешь, 
а тут! А Игорь! Играл сам себя, не побоялся посмотреть 
на себя со стороны! А Андрей! А Полина!» Удивлению не 
было предела.

Не у всех детей ладится учеба. По разным при-
чинам. И тогда школа становится давящим, вместе 
с родителями, объектом. А если ребенок в той же 
школе находит себе применение, находит сферу, где 
может себя реализовать, тогда и в школе становится 
веселее и светлее. А там и учеба подтягивается.

Ну а то, что дети написали, поделившись своими 
впечатлениями, расскрыло их с новой, неизвестной для 
учителя стороны.

«Мне особенно понравилось, как корова рассказы-
вала стихи, так выразительно, что мы в этот момент все 
раскрыли рты!» – Таня Бадер.

«Спектакль очень увлекательный и многому учит нас. 
Все спектакли очень хороши, но этот самый лучший!» – 
Полина Лиховских.

«Мне понравилось, что мы зрителям подарили ра-
дость и смех. Я играл цыпленка, самого главного, и это 
давало мне уверенность в себе. Радость этот спектакль 
подарил и мне» – Андрей Сломинский.

«Мне очень понравилось, когда мы кланялись и нам 
хлопали. Но вы не подумайте, что мне нужно, чтобы мною 
восхищались. Надеюсь, что вам тоже понравился наш 
спектакль!» – Лиза Гущина.

«У меня пробудилась радость...» – Видади Мир-
зоев.

«Мне понравилось, как мы первый раз начали ре-
петирвать. У меня вызвало восхищение, как зрители 
смеялись, хлопали. Я в этом спектакле отдала всю свою 
душу! У каждого есть свой талант! Я за всех рада!» – Сое 
Кайдула.

Итак, что же было потом?
Детская необузданная, взъерошенная, бурлящая 

энергия подхватила меня и я уже не понимала, кто из нас 
режиссер. Множество предложений, пожеланий за одну 
минуту! Возникало ощущение, что ты среди бурлящего, 
закручивающего потока неудержимого воображения 
и фантазии! Тогда я «села в лодку», чтобы не утонуть 
среди этого водоворота энергии  и задумалась... «Что 
это они тут раскомандовались? Я взрослая, умная, кто 
тут главный, в конце концов?»

Ты способен 
расколоть 
скорлупу…

Поначалу это выбивало из колеи, и я испытывала 
потребность подвести под всю их активность свои солид-
ные представления о том, как должно быть. Они-то ведь 
еще ничего не знают! Но ведь незнание – это проявление 
неистового любопытства, свойственного ребенку. Дети 
чувствуют себя абсолютно в своей тарелке, непрерывно 
обучаясь, тогда, когда мы, взрослые, нередко испы-
тываем потребность поставить точку. И только детям 
известно, что в процессе творческого познания нет ни 
начала, ни конца. 

Очень вовремя пришло понимание, что нужно просто 
открыться при общении с этими детьми и... принимать их 
дары. Если мы примем своих детей, какими бы странными 
и не похожими на нас они нам ни казались, это поможет 
им самим научиться принимать 
себя и других. Так им будет 
легче развить в себе 
те дары, которые 
они решили при-
нести в этот 
мир.

Д е т и 
н а т о л -
к н у л и 
меня на 
мысль, 
ч т о 
следу-
ю щ и й 
с п е к -
т а к л ь 
они долж-
ны создать 
сами. В са-
мом деле, их 
неуемная энер-
гия не вмещалась 
в десятки сценариев, 
которые я пролистала. 
И тогда я предложила детям 
самим написать сказки, из которых 
мы сделаем сценарий. Об этом было объ-
явлено по всей начальной школе. Что тут началось!

К аждую перемену горящие глаза и взъеро-
шенные волосы то восторженно кричали, то 
таинственно шептали мне на ухо: «Я завтра 

принесу, чуть-чуть осталась! А можно две сказки? А что 
если? А давайте!..»

Новый спектакль «Живая сказка» – это плод творче-
ства очень многих детей: от сказок до костюмов, грима, 
декораций. Шили, рисовали, оформляли... На помощь 
малышам пришли учащиеся восьмых классов, которые 
участвовали в тренинге общения. Особенно хочется по-
благодарить Дашу Усанову и Алену Самородову.

Творческое самовыражение, открытия и научные 
изыскания превращаются в волшебство, когда ребенок, 
обладая свободой искать свою собственную истину, ста-
новится исследователем, открытым для любого опыта.

Сценарий получился живой, подвижный и гибкий 
(под стать детской психике). Дети имели возможность 
импровизировать прямо во время спектаклей (у нас 
было восемь показов). Это было рискованно, детям по  
8 –10 лет, но я не пожалела! Я бы до того, что они при-
думывали во время действия, своим «взрослым умом» и 
не додумалась! К сожалению, с возрастом мы утрачиваем 
способность воспринимать мир так тонко и естественно, 
как это делают дети... Все, что они придумывали, было 
трогательно, искренне и по-детски гениально! 

Изюминкой «Живой сказки» было то, что мы задей-
ствовали всех зрителей. Это было прекрасное Сотвор-
чество! Мы все вместе учились превращать свою жизнь 
в сказку, в праздник!

Вот один из моментов: зрители и сказочные герои 
вставали вокруг светящегося земного шара. Мы все 
становились большим Звездным Созвездием в огромном 
бескрайнем космосе и посылали свой звездный свет и 

любовь наших сердец измученной планете Земля, кото-
рая устала от боли, войн и катастроф. 

Нужно было видеть, как после этого дети все вместе 
рисовали мир, в котором они хотят жить, мир, в котором 
светит солнце, поют птицы, 
цветут цветы и всег-
да смеются дети! И 
если наши дети 
в и д я т  б у д у -
щее Земли 
радостным 
и светлым, 
значит так 
и будет!

Э т о 
действие сопро-

вождала живая 
музыка: мудрый 
сверчок играл 
на настоящей 
скрипке! (спа-
сибо Максиму 
Д о р о н к и н у , 
очень одарен-

ному музыканту, 
который, учась 

еще в шестом клас-
се, уже участвует в 

серьезных концертах в 
России и зарубежом).
Когда танцевали эльфы 

цветов, зрители имели воз-
можность к ним присоединиться. А 

еще добрые Силы Природы, фея Дня и фея 
Ночи помогали детям преодолеть свои страхи, учили, как 
справляться со страшными снами.

Сказка получилась по-настоящему живая, благодаря 
всем детям, которые ее создавали. Воспитывать их? 
Это смешно. Нужно просто позволить этим детям ис-
следовать себя, кто они есть. Объяснять все и при этом 
выслушивать их мнение по каждому вопросу. Помогать 
разобраться, какова их цель, их миссия на Земле.

Я намеренно не называю имена артистов. В двух 
спектаклях приняли участие двадцать детей. Для 
меня они все Звездочки. Каждый отдавал свое са-
мое сокровенное. И как знать, чей Звездный Свет, 
яркой звезды или только зарождающейся, помогал 
раскрывать нашим зрителям сердца.

Учитесь у них: они здесь находятся, в том числе и для 
того, чтобы учить нас.

Только вслушайтесь в то, что сказал мальчик Фома, 
которому только (а может быть уже) десять лет: 
«При воспитании чувствительных детей
ты можешь столкнуться с неожиданными задачами.
Эти задачи – суть самоцветы, таящиеся в недрах,
Или неузнанные дары.
Ты способен расколоть скорлупу
И извлечь на свет этот сияющий бриллиант,
Но вначале... расколи собственную скорлупу».

В следующем театральном сезоне мы планируем вы-
ходить с нашими Живыми сказками в ближайшие детские 
сады, чтобы как можно больше детей имели возможность 
проявить свои творческие дары, раскрыть уникальные 
грани своих самоцветов и как можно дольше сохранили 
ту пылкость и целостность жизни, которая им присуща 
от рождения. Приглашайте в гости!

Н. ЯКУТИНА, педагог-психолог школы № 2.

«При 
воспитании 

чувствительных детей
ты можешь столкнуться

 с неожиданными задачами.
Эти задачи – суть самоцветы, 

таящиеся в недрах,
Или неузнанные дары.
Ты способен расколоть скорлупу

И извлечь на свет этот 
сияющий бриллиант,

Но вначале... расколи 
собственную скорлупу».
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Александр ИГУМНОВ, 

спасатель-водолаз: 

– Выиграл в составе команды фрязинских 

спасателей зональные соревнования. На оче-

реди – областные. Последний похожий успех 

был в прошлом году в Геленджике, тогда уда-

лось победить в двухкилометровом заплыве в 

открытом море, занял первое место. Заплыв 

длился 35 минут, а участвовало в нем шесть-

десят человек, было две подгруппы: любители 

и профессионалы.

Анна ЖДАНОВА, студентка ФГТЭУП, юридический факультет:
– В конце августа в моей семье произойдет замечательное событие – моя мама выходит замуж! И я очень за нее рада!

люди-человеки

Наши славные 
бабушки…

Еду в электричке из Москвы. 
На станции Болшево ко мне под-
сели две тетеньки лет шестиде-
сятити, навьюченные пакетами. 
Одеты весьма стильно. Одна 
даже в брючках. Как я понял, 
это приятельницы. Они начали 
разговор, который я слушал с 
упоением. Вероятно, они встре-
тились на платформе. Их диалог 
передаю почти дословно:

– Ой, какой же хороший ба-
зар в Болшево!

– И не говорите! А что вы там 
взяли?

– Мяса набрала. У нас, я смо-
трела, оно то по 75 рублей, то по 
85. А здесь – по 65. 

– А что это за мясо такое? 
Кости что ли?

– Нет, сердце. Взяла кош-
кам своим. Они, правда, у меня 
такие, что могут и не есть. Но 
одна кушает. Ну, дня на четыре 
хватит.

– А-а… Для меня это не мясо. 
Но вы знаете, я тоже люблю 
сердце. Только вот что не люблю 
– так это печень. 

– А я люблю!
– А у меня она сухая какая-

то получается. Сколько раз уже 
брала... Вот что мне нравится, 
так это почки.

– Вы знаете, из почек – хоро-
ший рассол получается. Зимой 
очень аппетитно.

– М-м-м. Я вот это походила 
по базару, и полторы тыщи как 
не бывало. 

– А я потратила пятьсот ру-
блей. Тоже вроде ничего осо-
бенного и не взяла.

– А что ваш Егор-то – устро-
ился на работу?

– Да вроде устроился. Я с 
ним не общаюсь.

– Наверное, снова ваш зять 
взял его?

– Да что ж, он дурак что 
ли – опять его брать? Думаю, 
что нет.

– А-а… Сегодня погода, сла-
ва богу, хорошая. Без дождя.

– Это да. С такой погодой 
грибов должно быть много.

– Ой, вы знаете, я позавчера 
ходила с одной знакомой в лес. 
Она работает на железной до-
роге. Вы знаете, хорошо, что 
сапоги надели. Все голенища 
мокрые были. Хорошо, что хоть 
сверху не лилось.

– Ну, насобирали?
– Да я ничего не понимаю в 

грибах этих. Вот моя знакомая 
– знаток в этом деле. Я что-то 
такое нашла, кричу ей – что это? 
Она приходит и говорит, что 
мухомор какой-то. Потом мне 
сказала, что много ложных белых 
видела. 

– Это ядовитые…
– Да все грибы надо три дня 

варить. 
– Да так можно и мухоморы 

выварить!
– Да, и я читала, что их можно 

как-то…
– А вы заметили, что вишня 

подешевела?
– Да!!! По шестьдесят пять 

рублей была.
– А я по сорок рублей ви-

дела.
– По сорок? Я тоже видела. 

Но они какие-то не очень…
– Да чего ж? Нормальные… 

Только я не стала брать.  Вы зна-
ете, я вчера шла у нас по базару 
и взяла стаканчик земляники. 
Че-то так захотелось…

– Чтоб просто поесть? Что ж с 

того стакана сделать-
то можно…

– Да. Взяла и ску-
шала. Вкусная. 

–  И  п о л е з н о 
ведь! Вы варите 
варенье?

– Ой, вы знае-
те, я уже не хочу 
возиться. У меня 
е щ е  с  п р о ш л о г о 
года… Да где там – с 
позапрошлого еще 
осталось! Пусть 
доедают.

– А я поза-
вчера варила. 
Взяла вишню 
хорошую – 
не по 

сорок рублей которая – и свари-
ла… Со смородиной.

– М-м-м… Хорошо. 
– А щавель вы заготавли-

ваете?
– Щавель? Нет. Я его ем 

только когда можно. Его ж не 
всегда можно есть-то. Только 
до июля. Или до мая. Не помню. 
У меня записано. 

– А у меня еще четыре баноч-
ки пол-литровых есть. Закрыла в 
прошлом году.

– Вы знаете, я читала, что от 
щавеля образуются камни, кото-
рые очень трудно вывести…

– М-м-м… А у меня еще четы-
ре баночки есть. А чего, вкусно! 
Добавишь его… Я, конечно, не 
так часто им пользуюсь…

– Я вам вот что скажу – вчера 
я съездила в Щелково и купила 
сусло для кваса.

– Для какого кваса?
– Чтоб окрошку делать. Ой, 

такое хорошее сусло… А то 
мне покупной квас не нравится. 
Сколько раз брала – не то!

– М-м-м… 
– А еще у меня есть гриб.
– Вы знаете, я так много 

слышала об этом грибе. Но с ним 
столько мороки, говорят…

– Да что вы! Никакой мороки. 
Поставил – и стоит себе. Только 
надо потом его отделять.

– Я еще читала, что он по-
лезный – страсть как.

– Да-а-а! С ним тоже можно 
окрошку делать. Мне одна под-
ружка из Белоруссии показала. 
Вкусно! А у вас есть пластмассо-
вый электрический чайник?

– Конечно! У меня уже тре-
тий… Два сгорело…

– А я только недавно купила. 
Для работы. Вы знаете, какая 
большая разница между той 
водой, что в этих чайниках и 
той, что в железных? Это ж то 
же самое, как если сварить щи в 
котле на костре и в кастрюле на 
газовой печке…

– Да-а… А что делать?
– Вы во сколько встаете?
– В полпятого.
– И я тоже.
– Так я кнопку нажимаю, и 

через пять минут уже кипит!
– А я наливаю в железный 

чайник на две чашки, и у меня 
через пять минут тоже кипит! 

– Так я раз пять приклады-
ваюсь к чайнику тому. Бульк – и 
пошла себе по делам…

…Потом собеседницы де-
лились рецептами, как варить-
солить-мариновать. Я не в силах 
воспроизвести эти тонкости. Они 
мило общались до тех пор, когда 
стала приближаться моя оста-
новка – «Фрязино-товарная». Я 
подумал, что если эти славные 
тетушки останутся, то пожелаю 
им крепкого здоровья. А они 
взяли свои пакеты и тоже пошли 
на выход. Я следовал за ними. 
Услышал, как одна из них уже 
на улице сказала своей собе-
седнице:

– Ой, вы знаете, все со-
бираюсь сделать вареники с 
картошкой. Да все никак руки 
не дойдут…

Не смог сказать им тогда, 
говорю теперь – будьте здоровы, 
бабушки! Ваши заботы – самые 
важные в жизни!

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: fotki.yandex.ru.

Продолжаем нашу традиционную рубрику, в 
которой жители города делятся хорошими ново-
стями…

чт
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МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Испытание Марселем…
Сборная России по пляжному футболу, в составе которой выступает 
фрязинец Антон ШКАРИН, проходит групповой этап мирового первен-
ства и в четвертьфинале уступает бразильцам.

Летний спортивный сезон 2008 года как никогда 
насыщен крупными международными турнирами по 
различным видам спорта. И это в преддверии Олим-
пийских игр в Пекине! Чемпионат Европы по футболу, 
розыгрыш Мировой лиги в волейболе, всевозможные 
соревнования по баскетболу, легкой атлетике и дру-

гим дисциплинам… Словом, посмотреть есть на что! 
Одним из самых ярких событий июля, безусловно, 
можно назвать финальный этап Кубка мира по пляжно-
му футболу, матчи которого буквально несколько дней 
назад завершились на солнечных пляжах французского 
Марселя.

МОЛОДОЙ ВИД
Турниры подобного ранга 

под эгидой ФИФА проводятся 
сравнительно недавно. Конеч-
но, и раньше «пляжники» всех 
стран сражались между собой 
за звание лучшей команды мира, 
но тогда все эти соревнования 
организовывались исключи-
тельно по инициативе родона-
чальников пляжного футбола 
– бразильцев. Теперь же, когда 
футбол на песке был «одобрен» 
международной футбольной 
организацией ФИФА, мировые 
первенства начали проводить на 
официальном уровне. 

Вообще, пляжный футбол 
– молодой вид. И естественно, 
как и в других разновидностях 
спорта № 1, законодателями 
мод здесь считаются «кудес-
ники мяча» из Бразилии. Тем 
не менее, нельзя не отметить 
стремительное развитие этого 
увлекательного вида спорта в 
Европе. Сборные стран старо-
го света постепенно входят 
в элиту пляжного футбола.  
Неслучайно отборочный турнир 
на тот же финальный этап Кубка 
мира в Марсель именно в евро-
пейской зоне был самым напря-
женным и непредсказуемым. 
Поэтому вдвойне приятно, что 
уже второй год подряд сборная 
команда России по пляжному 
футболу под руководством 
известного в прошлом игрока 
Николая Писарева добывает 

путевку на чемпионат мира, с 
блеском выдерживая конку-
ренцию у сильных соперников. 
Все мы помним блестящее 
выступление нашей дружины 
на прошлом мундиале в Рио-
да-Жанейро, когда ребятам 
какой-то малости не хватило 
для выхода из группы. Россияне 
потерпели поражения в сериях 
пенальти от будущих финали-
стов чемпионата – Бразилии 
и Мексики, но качество игры 
российских пляжников на-
страивало на оптимистический 
лад. Болельщики верили, что на 
этот раз, на пляжах Марселя, 
наша сборная обеспечит себе 
выход из группы.

ДВА НОЛЯ 
В ПОЛЬЗУ ОБОРОНЫ

Правда, начался финальный 
этап мирового чемпионата для 
России не так уж и безоблач-
но. В первом же матче ребята 
уступили Аргентине со счетом 
3:5. По игре россияне ничем 
не уступали своему сопернику, 
сказалось, скорее всего, стар-
товое волнение футболистов. 
Подтверждение тому – вторая 
встреча на турнире, где сбор-
ная России показала себя во 
всей красе. С сухим счетом 4:0 
удалось переиграть «вязкую» 
команду из Камеруна. Теперь, 
чтобы выйти из группы, россия-
нам необходимо было с любым 

счетом выигрывать у сборной 
ОАЭ. С этой задачей наши фут-
болисты справились с завидной 
легкостью, наколотив ворота 
соперника пять безответных 
мячей. Кстати, эта «сухая» по-
беда позволила стражу ворот 
российской дружины Андрею 
Бухлицкому установить свое- 
образный рекорд чемпионатов 
мира – в двух матчах подряд он 
не пропустил ни одного мяча! 
Поверьте, в пляжном футболе, 
где удары по воротам следуют 
один за другим, добиться тако-
го показателя крайне сложно. 
Безусловно, немалая заслуга в 
этом и игроков обороны, к коим 
относится и наш земляк Антон 
Шкарин.

Фрязинец просто безупреч-
но сыграл на этом чемпионате, 
мог в некоторых моментах даже 
забить голы в ворота соперни-
ков, но после его ударов мяч 
предательски попадал в каркас 
«рамы». Считаем, что со свои-
ми прямыми обязанностями, а 
именно защитой собственных 
ворот, Шкарин справился бле-
стяще. Недаром он выходит 
на площадку в качестве игрока 
основного состава сборной.

ЗАБИЛИ 
СКОЛЬКО СМОГЛИ…

Итак, впервые в истории 
чемпионатов мира по пляж-
ному футболу Россия сумела 

преодолеть групповой этап. 
Но расслабляться было рано: 
в четвертьфинале наших ребят 
поджидали неоднократные 
чемпионы мира – бразильцы. 
Вот уж у кого точно никогда нет 
даже мысли закончить турнир 
на какой-либо предваритель-
ной стадии. Для них лишь один 
результат считается положи-
тельным – первое место. Тем 
не менее, несмотря на все 
регалии сборной Бразилии, 
почему-то верилось, что рос-
сийской команде вполне по си-
лам преподнести сенсацию. То, 
что наши ребята ничем не хуже 
королей футбола, россияне до-
казали еще на прошлом Кубке 
мира в Бразилии.

Вот и в Марселе команда Пи-
сарева была твердо настроена 
не пустить чемпионов «всего и 
вся» в полуфинал. И как здорово 
начали этот матч наши футбо-
листы: уже в дебюте, благодаря 
голам Егора Шайкова и Дми-
трия Шишина мы повели 2:0. 
Затем бразильцы отыгрались, и 
игра продолжилась на встречных 
курсах. Все решилось в тре-
тьем, заключительном тайме: 
действующие чемпионы мира 
все же сумели довести матч до 
победы со счетом 6:4. Хотя все 
могло бы быть иначе, реализуй 
российские игроки все свои 
голевые моменты. Чего стоит 
хотя бы пенальти, не забитый 
Шайковым.

Что ж, сборная Россия за-
вершила свое выступление в 
Марселе на стадии четверть-
финала. Как и годом раньше, на 
пути наших ребят вновь встали 
будущие победители турнира 
бразильцы (в финале Брази-
лия победила Италию – 5:3). И 
все же российские пляжники 
заслуживают исключительно 
лестных слов. Футболисты 
прекрасно проявляют себя на 
международном уровне. Рос-
сиян стали опасаться и уважать 
даже игроки сборной Бразилии! 
Наш пляжный футбол выходит 
на передовой уровень не только 
в Европе (кстати, среди лучших 
команд мира три представляют 
Европу – Италия, Испания и 
Португалия), но и в мире. Очень 
приятно смотреть, как с каждым 
годом российская сборная все 
больше и больше прогрессиру-
ет, совершенствует свою игру. 
И есть уверенность, что уже со-
всем скоро сборная России по 
пляжному футболу (а с ней – и 
фрязинец Антон Шкарин) будет 
радовать своих поклонников 
не только красивой и содержа-
тельной игрой, но и призовыми 
местами на самых крупных тур-
нирах и чемпионатах!

Материалы полосы 
подготовили 

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

Фото из архива 
газеты «КлючЪ».

вести с полей
«САТУРН»: 
ОКНО В ЕВРОПУ 
ЗАХЛОПНУЛОСЬ…

За последние три 
года сразу два российских 
клуба – сначала ЦСКА, а 
потом питерский «Зенит» – 
завоевали кубок УЕФА. Но 
если эти команды являются 
постоянными участника-
ми еврокубков, то другие 
российские клубы только 
мечтают пробиться на ев-
ропейскую арену. К таковым 
до недавнего времени отно-
сился и подмосковный «Са-
турн». В чемпионате России 
2007 года подмосковному 
клубу удалось занять наи-
высшее в своей истории 
– пятое – место в премьер-
лиге. Это достижение стало 
не только рекордом клуба 
на российском уровне, но 
и позволило осуществить 
давнюю мечту команды – 
сыграть в еврокубке.

«Сатурн» получил право 
побороться за выход в кубок 
УЕФА через кубок Интертото. 
Во втором раунде кубка «Са-
турн» довольно легко прошел 
люксембургский клуб «Этцел-
ла», победив в Раменском 7:0 
и сыграв на выезде вторым 
составом вничью 1:1. Уже в 
следующем раунде подмо-
сковную команду ждал один 
из сильнейших немецких клу-
бов – «Штутгарт». В Рамен-
ском футболистам «Сатурна» 
удалось победить со счетом 
1:0, не реализовав при этом 
несколько стопроцентных го-
левых моментов. 

В Штутгарте оборонитель-
ная линия «Сатурна» действо-
вала превосходно. Правда, в 
атаке ничего не получалось 
– единственный форвард ни-
как не мог зацепиться за мяч. 
А ведь забей хоть один мяч 
на поле соперника – и об-
щий успех «Сатурна» в этом 
противостоянии почти в кар-
мане. Впрочем, можно было 
обойтись и без гола, лишь бы 
на табло горели нули. И все же 
случилось то, чего так боялись 
многие поклонники раменчан: 
за восемь минут до финаль-
ного свистка хозяева поля 
сумели забить гол со штраф-
ного. Игра плавно перетекла 
в дополнительные два тайма, 
на которые у футболистов из 
Подмосковья просто не хвати-
ло сил. Во втором овертайме 
немцы сумели дожать под-
московную дружину – забив 
еще два мяча. «Штутгарт» не 
позволил «Сатурну» пройти в 
кубок УЕФА. А ведь успех был 
совсем рядом, но видимо, не 
в этот раз.

Конечно, отчаиваться не 
стоит. Впервые в истории 
Московской области своя 
команда приняла участие в 
европейском турнире и суме-
ла приобрести неоценимый 
опыт международных игр. Как 
говорится, начало положено. 
Теперь нужно сосредоточить-
ся на внутреннем чемпионате 
и попытаться в очередной раз 
завершить российское пер-
венство в зоне УЕФА. Команде 
это вполне по силам.
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Шаляпин: золотой бас России
Продолжение. Начало – 

«Ключъ» №№ 27-30.

…Новый сезон 1898-99 годов открыл-
ся поздно из-за задержавшегося ремонта 
театра. Федор Иванович был занят в трех 
спектаклях: «Юдифь» Серова, «Моцарт и 
Сальери» Римского-Корсакова и «Борис 
Годунов» Мусоргского. Подходило время 
премьер. Шаляпин работал с Рахманино-
вым и Мамонтовым, они раскрывали ему 
особенности личности Годунова, а сам 
Федор Иванович вчитывался в трагедию 
Пушкина, знакомился с трудами Карамзи-
на. Ему хотелось до тонкости разобрать-
ся в личности Годунова, в загадочной 
истории гибели царевича Дмитрия. По 
совету Мамонтова он обратился к исто-
рику Ключевскому, после тщательного 
изучения материалов и личных контактов 
ему удалось раскрыть в партии Бориса 
то основное и существенное благодаря 
музыкальной декламации, составляв-
шей центральное звено в выразительных 
средствах образа. «Чтобы до конца понять 
Бориса, я должен выучить не только свою 
роль, – все роли до единой, реплику хо-
риста, и ту надо выучить», – писал в своих 
воспоминаниях Шаляпин.

Работа над Годуновым была особенно 
мучительна для Шаляпина. Именно с этой 
оперы он стал изучать весь клавир и все 
без исключения партии. Он считал, что 
сможет понять и почувствовать образ 
только в том случае, если будет знать 
каждую ноту, от первой до последней.

Особое отношение у Федора 
Ивановича было к смерти ца-
ревича Дмитрия – насколько 

повинен в его смерти Борис Годунов, а 
именно – убит ли Дмитрий по указу Году-
нова или нет. К сожалению, наука до сих 
пор не дает уверенного ответа. Ни одна 
роль у Шаляпина не подвергалась такому 
длительному шлифованию, как роль царя 
Бориса. Трагическая наполненность об-
раза Годунова поражала всех, слушавших 
оперу Мусоргского в исполнении Шаля-
пина. Московские критики восторженно 
встретили новую работу Федора Ивано-
вича. После неоднократного исполнения 
Годунова Шаляпин был признан первым 
оперным певцом.

24 февраля 1898 года, через два ме-
сяца после премьеры Бориса, Шаляпин 
исполнил партию Варлаама (спектакль 
также имел грандиозный успех).

Не раскрывая тайн, Федор Иванович 
стал просить у Мамонтова бенефисный 
спектакль, он хотел проститься с мамон-
товским театром. Чем было это вызвано? 
Шаляпин тяготился недостаточно высо-
ким уровнем музыкального исполнения 
оркестра. Для него, музыканта, мамон-
товская опера не представляла особен-
ного интереса. Хотя все, что он приобрел, 
он получил на этих подмостках, секрет 
его триумфа заключился в одном – в 
огромном таланте. Основной причиной 
было то, что он поддался уговорам и со-
гласился перейти в Большой театр. Он 
понимал – в мамонтовском театре ему 
не создадут тех условий, которые будут в 
Большом. Немаловажное значение имела 
и финансовая сторона дела.

Кончился сезон, в его семье образо-
валось пополнение: родился первенец 
Игорь. Федор Иванович безумно любил 
малютку.

21 сентября 1999 года Шаляпин про-
стился с частной оперой, исполнив Бо-
риса, а через три дня в Большом театре 
уже пел партию Мефистофеля в «Фаусте». 
Весь спектакль превратился в сплошной 
триумф, какого давно не было в стенах 
театра. В этот вечер его вызывали трид-
цать раз, было поднесено шесть венков 
с надписями: «Великому артисту», «Гор-
дость и слава русской оперы» и так далее, 
а было ему всего 26 лет.

В Большом не ставились оперы, в 
которых Шаляпин пел в Мамонтовской, 
принесшие ему огромный успех, и он 
готовит новый концертный репертуар. 
Первое выступление состоялось 9 марта 
1900 года. Федор Иванович пел произве-
дения Глинки, Даргомыжского, Римского-
Корсакова, Мусоргского, Рахманинова, 
Шумина, Грига.

Подошло лето 1900 года. В Пари-
же открылась всемирная выставка, 
Шаляпин отправился во Францию и 
выступал в кругу парижской элиты. В 
Италии отдыхала семья, он решил ее 
навестить. И вдруг неожиданно получил 
приглашение от «La Skala» выступить в 
следующем сезоне в партии Мефисто-
феля в одноименной опере Бойто. Ранее 
он никогда этой оперы не слышал, это 
тревожило его, но он был человеком 
неустрашимым и дал согласие и сам 
поставил условия: 15 тысяч франков за 
десять выступлений. Против ожидания 
эти условия театр принял.

В Италии Федор Иванович был вместе 
с Рахманиновым, они вместе начали гото-
вить партию. 1900 год стал для исполни-
теля знаменателен и рождением в Италии 
дочери, ее назвали Ириной, крестным 
отцом стал Рахманинов.

В своей работе над образом Мефи-
стофеля Шаляпин обратился за помощью 
к художникам Головину и Коровину. Они 
предложили одеяние Мефистофеля. Фе-
дор Иванович представлял себе, какую 
панику вызовет его желание изменить 
внешний вид старого оперного Мефисто-
феля в Италии, где традиции особенно 
устойчивы. Дирижером был назначен 
Артуро Тосканини. Федор Иванович про-
извел на него прекрасное впечатление 
и рассказал ему, что привез из Москвы 
собственный костюм, организаторы 
растерялись. Однако высокая, статная 
фигура, его голос, поразивший всех, 
решили вопрос.

Накануне спектакля к Иоле, жене Ша-
ляпина, явился руководитель театральной 
клаки и требовал крупное вознаграждение 
за «успех». Федор Иванович с негодова-
нием отклонил это домогательство. 

Наконец, 16 марта 1901 года – вечер 
первого представления. Его выход по-
разил всех красотой и звучностью голо-
са. Неожиданность трактовки партии и 
исполнение на итальянском языке – все 
произвело огромное впечатление, с 
каждой картиной успех возрастал новым 
шквалом оваций! Милан был завоеван, а 
клака безмолвствовала.

Партнером Федора Ивановича 
был молодой Энрико Карузо – 
«Фауст». Спектакль стал триум-

фом и для него. Знаменитый итальянский 
певец Анжело Мазини писал о Шаляпине: 

«Это и прекрасный певец, и прекрасный 
актер, и вдобавок у него дантовское про-
изношение».

После окончания гастролей Шаляпин 
вернулся в Москву и узнал, что Большой 
театр после десятилетнего перерыва 
предложил ему выступить в «Борисе 
Годунове». И снова триумфальный при-
ем публики. Полный напряжения и мощи 
сезон подходил к концу. Лето было по-
священо гастролям.

Важнейшим событием следующего 
сезона явилась постановка «Пскови-
тянки» Римского-Корсакова. Премьера 
состоялась 10 октября 1901 года. Въезд 
на коне Грозного-Шаляпина произвел 
такое впечатление, что эту безмолвную 
сцену пришлось по требованию зрителей 
повторить. Из исполнителей снова выше 
всех был Шаляпин. 23 января 1902 года 
он исполнил партию Гремина в «Евгении 
Онегине».

В следующем сезоне 24 сентября 
1902 года Шаляпин впервые спел пар-
тию Еремки в опере Серова «Вражья 
сила». Небольшая роль в его исполнении 
оказалась в центре внимания оперы. К 
этому времени Федор Иванович был уже 
очень богат. Его договор с дирекцией 
императорский театров составлял 36800 
рублей в год. А ведь были еще непрерыв-
ные летние гастроли. Жизнь его текла как 
бурная река, в непрерывном творчестве, 
в разъездах по стране, в зарубежных 
гастролях.

3 декабря 1902 года в Большом театре 
состоялась премьера оперы «Мефисто-
фель» Бойто. Зал был потрясен началом 
спектакля – Мефистофель появляется 
в виде, противоречащем облику Мефи-
стофеля в «Фаусте», его речь полна яда 
и сарказма.

Ф едор Иванович был полон 
неуемных сил. Ему как будто 
становилось тесно в стенах 

одного лишь оперного театра. 14 дека-
бря 1902 года он выступил в «Манфреде»  
Д. Байрона и декламировал под музыку 
Р. Шумана.

Время шло, 21 сентября 1903 года 
Федор Иванович выступил в партии Алеко 
в одноименной опере Рахманинова, счи-
тающейся одним из лучших его созданий, 
14 октября 1903 года новая роль – «До-
брыня Никитич» А. Гречанинова.

Год подходил к концу полным нервно-
го напряжения, умер его первенец Игорь. 
Федор Иванович очень тяжело пережил 
смерть сына.

Круглым событием явилось исполне-
ние роли Демона 16 января 1904 года в 
одноименной опере А. Рубинштейна, что 
было определенным риском, поскольку 
партия предназначалась для другого 
голоса. Однако арии «Не плачь дитя», «На 

воздушном океане» отличались красотой 
исполнения, поэтичностью.

1904 год подходил к концу, он при-
нес Шаляпину высокую художественную 
славу, которая росла и крепла. В этом 
году у него родился сын Борис, его семья 
насчитывала троих детей.

Существует легенда – Федор Ива-
нович был обладателем неповторимого, 
феноменального голоса, каких не знает и 
не узнает будущее вокальное искусство. 
Однако он покорял слушателей не несо-
крушимой силой звука, а обладал наи-
большей способностью тогда, когда играл 
певческой интонацией, достигал предель-
ной лиричности. Он умел окрашивать го-
лос в самые различные тембровые тоны, 
добиваясь раскрытия сценического обра-
за, его голос воспринимался то юным, то 
старческим, то героическим – это великое 
искусство актерского перевоплощения. 
Он обладал не только безупречной, но и 
какой-то сверхъестественной дикцией. 
Чтобы быть услышанным, ему не нужно 
было петь громко. Он и в шепоте доносил 
кульминационную фразу, каждый слог, 
каждую букву. Создавалось впечатление, 
что Шаляпин совершенно свободно пере-
дает замысел произведения, как бы ведет 
за собой композитора и дирижера, до-
стигая создания образа и драматической 
ситуации. Образ проявлялся не только 
в вокале, но и в каждом жесте, каждом 
движении, органично сочетая ритм и 
пластику…

…М ощь голоса у Шаля-
пина была основа-
на не на силе звука, 

а в одухотворении каждой мелодии, 
голосовые данные рассматривались им 
как средство образа, поэтому Федор Ива-
нович никогда не обращался к оперным 
партиям, которые ничего не давали для 
создания образа вообще. Он искал такие 
вокальные партии, где интеллектуальная 
сторона образа давала возможность идти 
по пути большого философского обоб-
щения, он умел передать это средствами 
пения. Более всего Федор Иванович лю-
бил Мусоргского и Римского-Корсакова. 
Закономерность привязанности к этим 
композиторам сформулирована им са-
мим: «Мусоргский, конечно, реалист, но 
ведь сила его не в том, что его музыка 
реалистична, а в том, что его реализм – 
музыка в самом потрясающем смысле 
этого слова. В Римском-Корсакове по-
ражает, прежде всего, художественный 
аристократизм. Богатейший лирик, он 
благородно сдержан в выражении чув-
ства, и это качество придает такую тон-
кость его творениям, что она ложится на 
душу радостным чувством!»

Голос – средство для раскрытия 
образа. Критика с огорчением и бес-
покойством свидетельствовала о злоу-
потреблении элементами декламации. 
В действительности это было расшире-
ние арсенала выразительных средств. 
Речитатив, музыкальная декламация в 
творчестве Шаляпина имеют одно назна-
чение – раскрыть образ героя. Романсы 
русских композиторов – «Блоха», «Чер-
вяк», «Мельник» и другие – предоставляли 
ему аналогичные возможности. Во время 
его пения возникали ощущения чудесного 
перевоплощения на глазах слушателей.

Нисколько не умаляя таланты Федора 
Ивановича, мы всегда должны помнить, 
что работал он с великими мастерами 
– С. Рахманиновым, С. Мамонтовым,  
М. Врубелем, Н. Коровиным, В. Серовым 
и другими, а сам Шаляпин в высочайшей 
степени понимал важность общения с 
ними, умел слушать их, создавать нераз-
рывную цепочку духовных контактов…

Продолжение следует…

Сергей ЧУМАКОВ.
Фото: http://www.operaforums.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

Если у вас нет отца, то щелкните правой кнопкой мыши 
на рабочем столе, и выберите «создать папку».

***
Николай Валуев благодаря грубой физической силе 
может собирать матрешки не по порядку.

***
Продам автомобиль «Москвич-412» или поменяю на 
«Nоkiа-3310».

***
– Что получится, если спеть блюз наоборот? 
– Дождь кончился, жена вернулась, собака выздоро-
вела.

***
Маленький Нострадамус маме:
– Мама, а что у нас сегодня на обед?
– А то ты не знаешь...

***
Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к врачу. 
Большинство идет в театр...

***
Муж:
– Где ты, моя кисонька? Где ты, моя ласковая? Где ты, 
моя родная?
Жена (из кухни):
– Милый, я здесь, уже иду!
– Можешь не торопиться! Я кошку ищу!

***
Экстрасенсу звонит мужчина:
– Алло, я хотел бы пройти у вас курс лечения. Можно 
прийти к вам в пятницу?
– Нет, к сожалению, в четверг вы сломаете себе ногу.

***
Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает 
на банкомате кнопку «Запрос баланса».

***
Новый чай «Липтон» в целлофановых пакетиках. По-
пробуй, завари!

***
– Ты говоришь, что я красивый?
– Да, красивый.
– А так красивый?
– И так красивый.
– А вот здесь, отойду, здесь красивый?
– И там тоже красивый. Товарищ лейтенант, отдайте 
права, мне ехать надо!

***
– Сынок, иди кушать, я тут тебе котлеток пожарила! 
– М–м–м, вкусно, как «Орбит» – сочная котлета!

***
В Москве открыт памятник вандалам.
Вандалы в растерянности...

***
Джентльмен говорит даме, своей соседке:
– Мадам, я вчера слышал ваше пение.
Та, краснея:
– О что вы... Я просто убивала время!
– Вы выбрали страшное оружие, мэм.

***
Позвал перед смертью старик троих сыновей. Взял 
старый веник и переломал у них на глазах все прутики 
из него. Потом спрашивает:
– Ну, поняли?
– Не-ет, – отвечают сыновья.
– Обломилось у вас наследство, сынки!

***
Не хочешь эту мелодию на свой мобильный телефон?! 
Отправь «НЕ ХОЧУ» на номер 4242!!!

По горизонтали: 2. Глубокая длин-
ная впадина на поверхности земли. 
5. Дерево семейства ореховых. 9. 
Менять ... на милость. 10. В греческой 
мифологии: сын Приама и Гекубы, 
имеющий пророческий дар. 11. 
Город в Мурманской области. 12. 
Российский революционер, писатель, 
автор повести «Сорока-воровка». 
13. Блестящая нить. 14. Плакса. 
16. Идеальная страна безоблачного 
счастья и благоденствия. 20. Марка 
стирального порошка. 25. Город в 
Орловской области, известный с 12 
века. 26. Законченное высказывание. 
27. Опера Сергея Рахманинова на 
сюжет поэмы Александра Пушкина 

«Цыганы». 28. Инфекционное заболе-
вание. 29. Протяжный громкий плач, 
вопль. 30. Войсковое подразделение. 
31. Рассказ Михаила Шолохова. 32. 
Мясной продукт. 33. Расцветка в виде 
брызг на рубашке игральной карты. 36. 
Непокрытый глазурью фарфор. 40. Изъян 
в изделии. 42. Садовое растение с чаше-
видными цветками. 43. Древнегреческий 
математик, работавший в Александрии. 
44. Представитель народа, живущего в 
России. 45. Человек, считающий себя 
носителем высшей интеллектуальности 
и изысканных вкусов. 46. Лгун. 47. Дей-
ствие, предпринимаемое для достижения 
цели. 48. Страхование транспортируе-
мых грузов. 

По вертикали: 1. Амплуа актрисы. 2. 
Восторженное выражение одобрения. 
3. Птица подотряда куликов. 4. План 
работ с точными показателями норм 
и времени выполнения. 5. Прибытие. 
6. Альбом российской рок-группы 
«Наутилус Помпилиус». 7. То же, 
что аксон. 8. Маттиола. 14. Столица 
российской автономии. 15. Ново-
брачная. 17. Итальянский писатель, 
автор романа «Доктор Антонио». 
18. Первый президент Турецкой ре-
спублики. 19. Самая большая река 
Бирмы. 21. Селение во Франции, 
около которого во время Столетней 
войны английские войска Генриха V 
разгромили большее по численности 
французское войско. 22. Устройство 
в автомобиле. 23. Омовение. 24. Хок-
кейная принадлежность. 34. Починка, 
исправление. 35. Горизонтальное 
перекрытие в корпусе судна, само-
лета. 36. Рассказ Антона Чехова. 37. 
Научное сочинение небольшого раз-
мера. 38. Небольшая северная таеж-
ная птица. 39. Наставник спортсмена. 
40. Московский аэропорт. 41. Угол 
между плоскостью меридиана и вер-
тикальной плоскостью, проходящей 
через светило. 
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ОВЕН
Настройтесь 

н а  д е й с т в и я , 
направленные на пере-
строение вашей жизни 
на новый, более высокий 
уровень. Начинайте по-
степенно учиться тому, 
чего вам не хватает. Не 
поддавайтесь грустным 
мыслям, гоните прочь от 
себя тоску.

ТЕЛЕЦ
Начало неде-

ли вы встретите 
с приподнятым настрое-
нием: еще бы, ваши успе-
хи в профессиональной 
деятельности достойны 
восхищения. Но увлечение 
работой может сказаться 
на остальных сферах жиз-
ни – на них может просто 
не хватить времени.

БЛИЗНЕЦЫ
В ы  п р о и з -

водите благо-
приятное впечатление на 
окружающих: им кажется, 
что вы можете все. До-
веряйте своей интуиции 
– она подскажет вам пра-
вильное решение, которое 
так вам необходимо. 

РАК
П о ко й  в а м 

на этой неделе только 
снится. Постарайтесь за-

нять выжидательную по-
зицию, накопить силы и 
вооружиться знаниями 
и мудростью. Тогда ваш 
внезапный рывок вперед 
приведет вас к победе над 
обстоятельствами.

ЛЕВ
На этой не-

деле лучше не 
пытаться затевать что-то 
новое и оригинальное. 
Успеха подобные пред-
приятия иметь не будут. 
Завер ш ай те н ач ато е, 
стройте планы и воспри-
нимайте происходящее 
спокойно. 
Н е -

ж е -
лательно 
расширение сферы дея-
тельности на работе. 

ДЕВА
Вы узнаете 

м н о г о н о в о г о 
о своей работе. Поста-
райтесь не менять ни-
чего вокруг, переждите 
надвигающуюся бурю, 
иначе просто напугаете 
своих коллег. Состояние 
неопределенности может 
прод литься несколько 
дней,  не принимайте ни-
чью сторону. 

ВЕСЫ
Необдуман-

ные действия на 
этой неделе категориче-
ски недопустимы. Даже в 
мелочах и в тех случаях, 
когда вы действуете по 
привычке. Возможные 
затруднения на работе не 
должны быть поводом для 
поиска нового места.

СКОРПИОН
П о с т а р а й -

тесь хотя бы на 
этой неделе разгрузить 
себя от лишних и чужих 

дел. Неожи-
дан-

ные 
п р о -

блемы могут утомить и 
довести до стресса. Не 
опускайте рук – у вас все 
получится, но потребуется 
чуть больше усилий. 

СТРЕЛЕЦ
Дела могу т 

пойти не совсем 
так, как вы ожидали, пер-
спективы будут довольно 
туманными. Эта преду-
смотрительность позво-
лит избежать многих про-
блем в дальнейшем. Не 
экономьте время на сне, 

чтобы к прочим факторам 
не прибавилась еще и 
рассеянность. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле у вас по-
явится шанс покорить 
очередную заоблачную 
вершину, недоступную 
для тех, кто трезво оце-
нивает свои возможности. 
Список ваших обязанно-
стей может пополниться 
новыми пунктами. 

ВОДОЛЕЙ
Остерегай-

тесь необдуман-
ных поступков, даже если 
для того, чтобы их обду-
мать, придется не спать 
ночами. Неплохо было бы 
понаблюдать за вашим 
окружением, чтобы иметь 
правильное представле-
ние о людях, с которыми 
вы будете общаться. 

РЫБЫ
Если вы пы-

таетесь делать 
«как лучше», а получается 
«как всегда» – это знак 
того, что вы не совсем по-
нимаете, что делаете. Не 
распыляйтесь – поставьте 
себе конкретную цель. Не 
исключено, что в субботу 
придется работать, зато в 
воскресенье вы повесели-
тесь от души.


