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наукоград

Анатолий МИХАЛЬЧЕНКОВ: 
если сравнить контрольные 
показатели, мы в первых рядах

В прошлом году движение развития наукоградов от-
метило две юбилейные даты – 10 лет со дня образования 
Союза развития наукоградов и 15 лет – с момента воз-
никновения наукоградского движения. На сегодняшний 
момент практически все города-наукограды выполнили 
свои первоначальные программы и начали реализацию 
следующих. Приступил к выполнению программы ком-
плексного социально-экономического развития до 2012 
года и наукоград Фрязино.

По вопросам развития наукограда мы побеседовали 
с директором МУП «ДПРН г. Фрязино» Анатолием Гаври-
ловичем МИХАЛЬЧЕНКОВЫМ.

– Анатолий Гаврилович, 
если вернуться к истокам, 
когда появился сам термин 
«наукоград»?

– В 1991 году. Его ввели 
российские ученые в обла-
сти информационных систем  
С. Никаноров и Н. Никитина 
после анализа деятельности го-
рода Жуковского. Они пришли к 
выводу, что в стране существует 
много подобных городов – с кон-
центрацией научных ресурсов, 
схожих в организации управле-
ния. С этого времени начина-
ется эпопея движения развития 
наукоградов.

Первым наукоградом стал 
Обнинск Калужской области, 
почин продолжило Подмоско-
вье, где исторически накоплен 
огромный интеллектуальный 
потенциал, сосредоточены ин-
ституты и университеты, скон-
центрированы предприятия 
оборонного комплекса. Идею 
активно поддержали губерна-
тор Калужской области и главы 
подмосковных городов. Сейчас 
в стране – 12 наукоградов, из 
них 7 – в Московской области. 
Готовятся к получению статуса 
еще три подмосковных города 
– Серпухов, Долгопрудный и 
Черноголовка.

В 90-е годы оборонная про-
мышленность переживала не-
легкие времена. Стояла задача 

– не допустить ее разрушения. 
Движение развития наукогра-
дов сыграло свою существен-
ную роль в сохранении научно-
производственного потенциала 
городов, помогло не допустить 
банкротства многих предпри-
ятий.

Если оценивать сегодняш-
нюю ситуацию, то динамика 
развития наукоградов хорошая, 
что подтверждает и анализ кон-
трольных показателей, при-
веденный Счетной палатой в 
2006/2007 годах. Количество 
их наименований – 23. В нашем 
городе очень хорошие показа-
тели как в развитии НПК, так 
и в социально-экономической 
сфере. Доходность бюджета 
на душу населения превысила 
контрольные значения 2007 
года в 3 раза, ввод жилья – в 2,1 
раза, объем реализованной про-
дукции – в 1,9 раза, а если брать 
во внимание цифры стартового 
– 2002 года – в 5 раз, в том числе 
по НПК – в 3,4 раза. В 5 раз вырос 
и городской бюджет.

Наукоградская программа 
работает во всех сферах город-
ского хозяйства. Облагоражива-
ются внутриквартальные терри-
тории. Получили новую технику 
коммунальные предприятия, 
электросеть. Закуплено совре-
менное медицинское оборудо-
вание. Построены спортивные 

сооружения, детские площадки. 
Обновлено учебное оборудова-
ние и спортинвентарь в школах. 
Для обеспечения теплоснабже-
ния закупаются трубы – в поли-
пропиленовой оболочке – у них 
срок службы 50 лет.

– Изменения в благо- 
устройстве города и в укре-
плении городских служб на-
лицо, их нельзя не заметить. 
Многое делается в социаль-
ной сфере. Но критические 
замечания, высказанные 
бывшим мэром Савченко на 
страницах местной альтер-
нативной прессы, касаются 
научной сферы…

– Чтобы объективно гово-
рить о возможностях статуса 
наукограда для развития науки, 
необходимо немного углубить-
ся в историю. При получении 
статуса все жители города, в 
том числе и я, надеялись, что 
финансовые вливания в первую 
очередь будут направлены в 
инновационные проекты, во-
шедшие в содержание первой 
программы. Их должны были 
начать разрабатывать научно-
производственные предприятия, 
а также предприниматели, рабо-
тающие в наукоемкой сфере. 
Федеральный закон № 70-ФЗ «О 
статусе наукограда Российской 
Федерации», принятый в 1999 
году, в общем, способствовал 

этому и являлся прогрессивным 
для деятельности наукоградов. 
Однако внесенные в 2004 году 
поправки в федеральное законо-
дательство изменили в худшую 
сторону основополагающие 
принципы статуса наукограда. 
По ним, в частности, выделяе-
мые на реализацию программы 
субсидии и субвенции, запре-
щено направлять на выполне-
ние инновационных проектов, 
исключен также программный 
принцип присвоения статуса 
наукограда, который теперь 
дается только на 5 лет, а не на 
25 лет, как прежде.

В соответствии с поправ-
ками к 122-ФЗ и положением 
о разграничении полномочий 
между федеральными органами 
государственной власти, орга-
нами государственной власти 
субъекта федерации и органа-
ми местного самоуправления 
в законе № 131-ФЗ научная и 
производственная деятельность 
государственных предприятий, 
расположенных на территории 
муниципалитета, является ис-
ключительно компетенцией 
федеральных органов власти. 
Поэтому главы и администрации 
городов не имеют права влиять 
на научную, производственную 
деятельность предприятий, 
включая обеспечение их зака-
зами, техническое перевооруже-

ние или структурное устройство, 
что следовало бы делать, как 
вы говорите, по утверждению 
авторов критических замеча-
ний, появляющихся в средствах 
информации.

Положение пытались изме-
нить. В Государственной Думе 
прошлого созыва в рамках Со-
юза развития наукоградов была 
создана рабочая группа, которая 
подготовила предложения по 
изменению вышеупомянутых за-
конов. Но ничего не получилось, 
предложения до законопректа 
не дошли. В Думе нового со-
зыва подобной группы уже не 
существует.

В настоящий момент проект 
закона, расширяющего полно-
мочия наукоградов, рассма-
тривает Моcоблдума, его под-
готавливают для предложения 
в Госдуму.

Что все же позволяет статус 
наукограда предпринять для 
развития науки и производства, 
для инновационного развития в 
рамках существующего законо-
дательства?

Выделяемые городу сред-
ства можно использовать в этой 
сфере деятельности только на 
развитие инновационной инфра-
структуры. Это значит, мы можем 
готовить свободные земельные 
площади города или свободные 
муниципальные помещения 
(строить коммуникации, рекон-
струировать, проектировать) для 
создания технопарков, бизнес-
инкубаторов с целью развития 
предпринимательской деятель-
ности.

К сожалению, в этой сфере 
мы не можем соревноваться с 
такими наукоградами как Дубна, 
Черноголовка, Троицк, Коль-
цово, так как тот малый резерв 
свободных площадей, который 
есть у города, не может быть 
привлекательным для иннова-
ционных проектов резидентов. 
К нам приезжали немцы, поляки, 
финны, осматривали участки, 
но никто не остался в городе – 
масштаб решения не тот, завод 
не построишь.

Предложение же оппонен-
тов, чтобы город выкупил земли 
в Щелковском районе, не следу-
ет принимать всерьез. Это нужно 
было делать в начале-середине 
девяностых, когда устанавли-
вались границы с соседним 
муниципальным образованием. 
Тогда городом руководили как 
раз те, кто сегодня выступает с 
критическими замечаниями, в 
тот момент они просто обязаны 
были решать данную проблему.

Тем не менее, в програм-
ме комплексного социально-
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экономического развития города 
Фрязино как наукограда Россий-
ской Федерации на 2008-2012 
годы в разделе стратегического 
развития города эта тема при-
сутствует в расчете на исполь-
зование свободных от застройки 
площадей государственных 
предприятий ФИРЭ РАН и ФГУП 
«НПП «Исток».

В ходе реализации первой 
программы наукограда мы по-
стоянно занимались поиском 
возможностей для создания и 
технопарка, и бизнес-инкубатора 
с учетом имеющихся условий 
и наконец, в текущем году этот 
вопрос удалось сдвинуть.

По инициативе главы города 
Владимира Васильевича Ухалки-
на Совет по научно-технической 
и инновационной политике при 
губернаторе Московской об-
ласти рассмотрел предложения 
ИРЭ РАН и НПО «ИРЭ-Полюс» о 
создании в нашем городе техно-
парка на свободных земельных 
и производственных площадях 
ФИРЭ РАН. Соответствующие 
обращения губернатора направ-
лены к президенту РАН и к пре-
зиденту Российской Федерации. 
Окончательное решение зависит 
от выделения 30-40 га свобод-
ных от застройки земель в долго-
срочную аренду для развития 
технопарка. В это же время глава 
города предложил президенту 
Международной корпорации 
(APG Pnotonics corp.) Валентину 
Павловичу Гапонцеву – глав-
ному резиденту технопарка – 
использовать муниципальную 
территорию для строительства 
центра по подготовке кадров и 
производственных зданий.

При этом надо иметь в виду 
– реализация проекта возмож-
на, при всех стараниях города, 
главным образом, при двух об-
стоятельствах – готовности и же-
лания резидентов осуществить 
проект и готовности Российской 
Академии наук выделить для 
этого земельные площади.

В рамках реализации преды-
дущей программы в городе создан 
инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор по направ-
лению информационных тех-
нологий и нанотехнологий. Он 
уже работает в структуре МУП 
«Дирекция программы развития 
наукограда Фрязино».

Сейчас его возможности 

рассчитаны на предоставление 
25 рабочих мест, в программе 
2008-2012 годов запланирова-
но его расширение. Сегодня он 
заполнен наполовину, первыми 
поселенцами стали: зарегистри-
рованное в нашем городе ООО 
«Международный Центр Техно-
логической Кооперации», ООО 
«Медицинские инновационные 
технологии» и другие – всего 
пять предприятий. В настоящий 
момент объявлен конкурс для 
предприятий на предоставление 
еще 12 рабочих мест.

Тематическую направлен-
ность бизнес-инкубатора мы 
определили в соответствии с 
решением Совета директоров 
НПК, по согласованию с пред-
приятиями было приобретено 
оборудование и специальные 
программы.

В этом году выполнен пер-
вый инновационный проект по 
наноисследованиям на атомно-
силовом микроскопе для ФГУП 
«НПП «Исток», запланированы 
еще два договора. Результаты 
проведенных исследований будут 
доложены на V Международной 

конференции «Нанотехнологии 
– производству 2008», которая по 
нашей инициативе в очередной 
раз состоится во Фрязино 25 – 27 
ноября этого года.

Замечания, которые стали 
вдруг появляться в прессе, на-
правлены, что очевидно, не 
на решение проблем, а на то, 
чтобы произвести впечатление 
до начала выборной кампании. 
Наука – тема многоплановая и 
затрагивает всех жителей. Тем 
более состояние ее далеко от 
желаемого во всех наукоградах. 
Можно вертеть, как угодно, 
поднимать информационную 
возню. Я был на встрече, где 
выступал господин Савченко, и 
говорил там тоже, что говорю и 
вам, только об этом потом никто 
нигде не написал. Он заявляет 
– у меня есть идеи. Почему не 
пришел с ними, – спрашиваю, 
– если это так? Какие идеи? Нет 
идей, которые можно было бы 
рассматривать всерьез, либо 
они хранятся в тайне. А все за-
явления рассчитаны, скорее, на 
непосвященных.

Поразили слова о том, что 
программа 2008-2012 годов – 
плагиат. В ней действительно 
цели и задачи те же – строчка 
в строчку – здесь мы не име-
ем право ничего менять, а все 
приложения – около 300 пока-
зателей, соответствуют этому 
времени и следующему этапу 
развития. В основе прежней 
программы – инновационные 
проекты на предприятиях НПК, 
в эту они не входят. Стратеги-
ческое развитие прописано на 
базе сегодняшних программ 
развития предприятий Фрязино, 
город и НПК стали другими. Про-
грамма составлена на основе 
утвержденных рекомендаций 
Министерства образования РФ, 
планов развития муниципальных 
предприятий и организаций. Это 
коллективный труд администра-
ции, предприятий и организаций 
города. В чем там плагиат? Лишь 
бы что сказать!

Еще раз повторюсь, если 
сравнить контрольные показа-
тели Фрязино и других науко-
градов, то мы – в первых рядах. 
Это подтверждают цифры, а все 
остальное голословие.

– Что ожидает наши градо-
образующие предприятия?

– Ответ на этот вопрос не в 
моей компетенции. Могу только 
высказать свои соображения как 
бывший генеральный директор 
предприятия, научный сотруд-
ник, проработавший долгое 
время в сфере НПК. Положение 
государственных предприятий 
действительно трудное. Это и 
устаревшие основные фонды, 
и отсутствие молодых кадров, 
и низкая заработная плата, что 
дает основания для беспокой-
ства. Необходимо техническое 
переоснащение. Его не делали 
двадцать лет, а радиоэлектрон-
ное направление требует суще-
ственного обновления в тече-
нии пяти лет. Директора пред-
приятий стараются изменить 
положение – пилотные линии по 
переходу на новый вид продук-
ции на основе нанотехнологий 
создаются в НПП «Исток», то же 
в НИИ «Платан» – только средств 
для завершения работ как всегда 
не хватает. Да что говорить, если 
за десять лет ведомственная 
перестройка структуры проис-
ходит уже в третий раз.

Исправить ситуацию мож-
но только при соответствую-
щих действиях государства. 
Теперь остается надеяться на 
предстоящие положительные 
изменения, связанные с обра-
зованием корпорации «Россий-
ские технологии», куда вошли 
наши городские госпредприятия 
(кроме предприятий РАН). Она 
объединила 426 предприятий 
по всей стране, причем в раз-
ных сферах. Среди них и при-
быльные, как, например, ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «Металлист», 
ОАО «Автодизель» и другие, и 
убыточные. Идея такова – за 
счет тех, кто приносит доход, 

и приватизации некоторых не-
рентабельных предприятий, 
поднять те, которые жизненно 
необходимы стране.

Создавая «Ростехнологии», 
государство ищет выход из по-
ложения, решает задачу сохра-
нения предприятий оборонного 
комплекса. Хотя, на мой взгляд, 
это надо было сделать еще в 
90-е годы. Но лучше позже, 
чем… сами понимаете…

– Какие городские пред-
приятия в предприниматель-
ской сфере, входящие в НПК, 
вы можете охарактеризовать 
как успешные? Как будет ре-
шаться проблема подготовки 
кадров для них и для будуще-
го технопарка?

– Динамично развиваются 
НТО «ИРЭ-Полюс», ЗАО «Ком-
мутационные модули ТЭЛ», 
ООО «Випс-мед», ЗАО НПП 
«Магратеп», ПКФ ООО «Экотон», 
ООО «Веза» и много других 
предпринимательских структур 
меньшего производственного 
масштаба.

Кадры пока нам поставляет 
филиал МИРЭА – это ежегодно 
пятьдесят выпускников хоро-
шего уровня, соответствующего 
требованиям предприятий, а 
также кафедра физтеха в НТО 
«ИРЭ-Полюс». В дальнейшем 
подготовка инженерных кадров 
может вестись в городском 
образовательном центре, его 
строительство предусмотрено в 
программе развития наукограда 
на период 2008-2012 годов. 
Совещание по перспективе 
обеспечения инженерными ка-
драми состоялось 1 августа по 
инициативе главы города Вла-
димира Ухалкина – об этом уже 
сообщалось в «Ключе». А если 
называть кого-то из молодых 
фрязинских ученых, то в первую 
очередь стоит отметить Игоря 
Самарцева, работающего в НТО 
«ИРЭ-Полюс». Яркий научный 
сотрудник и, плюс к этому, та-
лантливый руководитель.

Владимир АНДРЕЕВ.

В этом году выполнен первый инновационный проект по наноисследованиям на 
атомно-силовом микроскопе для ФГУП «НПП «Исток»
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профессия – строитель

– Григорий Валерьевич, 
в настоящий момент ООО 
«Гранд» на территории на-
шего города возводит много 
строительных объектов, в том 
числе социального назначе-
ния. Какие из них уже сданы, 
какие на очереди?

– Один из наиболее важных 
для города объектов – детский 
сад, строительство которого мы 
завершаем. На него у нас ушло 
около девяти месяцев. Объект 
очень хорошего качества, сейчас 
занимаемся его внутренней от-
делкой. На улице Нахимова пол-
ностью провели реконструкцию 
здания, в котором разместилась 
вечерняя школа. Приходилось 
слышать мнение что теперь это 
самое красивое учебное заведе-
ние города.

ООО «Гранд» выполнило 
проект планировки стадиона. В 
частности, на его территории 
мы построим два современных 
теннисных корта и Ледовый 
дворец. Уже заключили контракт 
на проектирование Ледового 
дворца. Потенциально этот объ-
ект имеет огромное социальное 
значение. Планируемые сроки 
завершения строительства – 
2010 год. Лед на арене будем 
укладывать не искусственный 
– зальем настоящий, по канад-
ским технологиям. В зале – 350 
посадочных мест. Помимо этого, 
в помещении дворца разместим 
хороший спортивный магазин. 

Инвестиции в Ледовый дворец 
– долгосрочные, срок окупае-
мости такого сооружения – 12 
лет. Скорее, это вложение на 
будущее.

Взяли на разработку долго-
строй на улице Полевой, дом  
№ 27. Здание стояло с 1986 
года, другими словами – долгое 
время в нем лазил, кто хотел. 
Теперь здесь откроются мага-
зины – промышленных товаров и 
бытовой техники. Хотели успеть 
сдать объект ко дню города, но 
возникла проблема с гаражами 
жителей – «ракушками». Для их 
переноса неподалеку мы под-
готовили площадку.

– Среди наиболее ожидае-
мых объектов – новое здание 
кинотеатра «Спутник»…

– Его предполагаем завер-
шить к концу февраля. К 23 фев-
раля – сделаем жителям города 
подарок. Кинотеатр, хочу заве-
рить, будет очень высокого каче-
ства. Его гарантирует лицензия 
специализированной американ-
ской фирмы, которая проверит 
«Спутник». Кинооборудование 
– немецкое. Кресла в зале – с 
комплектацией от известной ис-
панской фирмы, очень красивые. 
Залов с такими креслами в Рос-
сии – всего четыре, в основном 
закупаются кресла китайского 
производства. Контракт на по-
ставку дорожек для боулинга – 6 
штук – мы заключили с немцами. 
Также в здании будет распола-

гаться торговая галерея и дет-
ский центр. Рассчитываем, что 
новый современный кинотеатр 
станет любимым местом отдыха 
горожан.

– О жилищном строитель-
стве…

– Завершили строительство 
8-секционного жилого дома по 
адресу: проспект Мира, дом  
№ 31. Сейчас главная задача – 
развитие 21-го и 22-го кварта-
лов – в районе улицы Горького. 
Сносим здания ветхого фонда и 
расселяем людей, уже выделено 
33 квартиры. Завершить строи-
тельство в этом районе планиру-
ем к середине 2011 года.

У нас недорого стоит ква-
дратный метр – 40 тысяч. Не-
смотря на то, что строительные 
материалы постоянно дорожают. 
Но всегда радостно, когда новые 
квартиры покупает фрязинская 
молодежь. Берут ипотеку, вклю-
чаются в жилищные программы 
для молодых семей. А это зна-
чит – будет нормальная жизнь, 
появятся дети… 

– В нашу газету часто по-
ступают благодарности от жи-
телей города, адресованные 
ООО «Гранд» и лично вам. Мы 
знаем, что вы помогаете фря-
зинским ветеранам, Союзу 
пенсионеров, Дому ребенка 
на улице Нахимова, откликае-
тесь на обращения частных 
лиц, финансируете строи-
тельство городского храма… 
Нужно отметить, так поступа-
ют далеко не все городские 
предприниматели. Почему вы 
все это делаете?

– Так родители воспитали. 
Мне, к слову, многие говорят 
– дешево, мол, квартиры про-
даете. А я всегда отвечаю – со-
весть нужно лечить. Заработал 
сам – подумай и о других.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ГРИГОРИЙ АГЕКЯН:
совЕсть нужно лЕчИть…

Городское строительство – одна из са-
мых развивающихся отраслей во Фрязино. 
За последнее время в наукограде появи-
лось много объектов социального назна-
чения, высоки показатели ввода жилья на 
душу населения. Город обошли стороной 
скандалы со строительными пирамидами, 
некоторое время назад будоражившие 

Подмосковье и всю страну.
Наша новая рубрика приурочена к от-

мечавшемуся недавно Дню строителя. В 
ее рамках мы встретимся с руководителя-
ми строительных организаций, поговорим 
о заботах насущных и планах на будущее. 
Первый наш собеседник – президент ООО 
«Гранд» Григорий АГЕКЯН.

со
бы

ти
е

ДвЕ К оДноМу
 
В нашем городе произошло замечательное со-

бытие – в семье Афониных родились сразу трое 
детей. Замечательно оно еще и тем, что последний 

раз во фрязинском ЗАГС тройню регистрировали почти 
тридцать лет назад. 

Тройняшки – две девочки, Лиза и Катя, и их братишка Миша – 
родились 17 июля. Спустя месяц Светлану и Эдуарда Афониных 
с важным событием пришли поздравить глава города Владимир 
Ухалкин и его заместитель Алексей Куров. Супруги получили в 
подарок жидкокристаллический телевизор. Владимир Васильевич 
заметил, что многодетная семья и впредь не останется без вни-
мания и поддержки местных властей. Конечно, в первую очередь 
супругов волнует жилищный вопрос. Ведь сейчас они с детьми 
проживают в однокомнатной квартире. Глава дал своему замести-
телю поручение разобраться в сложившейся ситуации и оказать 
возможное содействие. Что касается настроя самих родителей, 
то они утверждают, что к трудностям, связанным с воспитанием 
многочисленного потомства, готовы.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

в 
со

ве
те

 д
еп

ут
ат

ов ЗАРАБотнАЯ ПлАтА 
БЮДжЕтнИКов БуДЕт 
увЕлИчЕнА

14 августа состоялось очередное заседание 
фрязинского Совета депутатов. 

Народные избранники вновь вернулись к рассмотрению 
вопроса о внесении изменений в решение Совета депутатов, 

касающееся тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений города Фрязи-
но. Две недели назад так называемая оппозиция проголосовала 
против внесения изменений в данное решение. Так как вопрос 
чрезвычайно важен, к нему решили вернуться вновь. 

Депутатская группа партии «Единая Россия» открыто заявила 
о своем намерении поддержать данное предложение и призвала 
остальных членов Совета сделать то же самое. По словам депу-
тата Алексея Крестьянинова, положительное решение данного 
вопроса приведет к увеличению от 10 до 40% заработной платы 
работников муниципальных учреждений (бюджетников). В основ-
ном повышение коснется рабочих с низкооплачиваемыми раз-
рядами. После повторного обсуждения большинством голосов 
решение все-таки было принято. Таким образом, с 1 сентября 
минимальная тарифная ставка первого разряда тарифной сетки по 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений нашего города 
составит 4750 рублей. 

Оксана ОПРИТОВА.

бд
и!

ДЕРжИтЕ уХо востРо!
 
В последнее время в нашем городе участились случаи 

квартирных краж. Иногда виной тому становится халатность 
граждан – плоть до того, что люди забывают закрыть за собой 

входную дверь. А иногда – простое равнодушие. 
В связи с этим сотрудники милиции убедительно просят всех, 

кто заметил в подъезде,  на лестничной клетке подозрительных лиц 
либо услышал подозрительный опять же шум – позвонить по теле-
фону 02. Задерживать потенциальных преступников совершенно 
не обязательно, достаточно просто поднять трубку и сообщить об 
увиденном либо услышанном. Как правило, воры действуют днем, 
в рабочее время. 

Кроме того, не следует забывать о том, что крупные денежные 
суммы и иные материальные ценности стоит все же хранить вне 
квартиры. Также рекомендуется ставить ее на сигнализацию. 
Помните, что только совместными усилиями мы можем обеспечить 
безопасность в наших домах! 

Соб. инф. 

оБЪЕЗД – По оКРужноМу
В связи с проведением ремонтных работ железно-

дорожный переезд «41-й километр» станции Фрязино 
(улица Озерная) будет перекрыт на период с 9.00 25 
августа до 20.00 29 августа. Рекомендованный путь 
объезда – Окружной проезд.

Администрация г. Фрязино.
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«Вести FM» круглосуточно 
принимает звонки радиослуша-
телей. В конце каждого часа 10 
минут их дают в прямой эфир. 
За четыре дня я записал на 
диктофон несколько звонков. 
Передаю их почти дословно. 
Глас народа – глас Божий:

Дмитрий из Тюменской 
области: «Я приглашаю семью 
из Южной Осетии, в которой 
есть девочки. У меня у самого 
дочь. Она переживает вместе 
с нами».

Леонид из Кургана: «При-
глашаем семью из Цхинва-
ли. Разместим, приютим, 
поможем, чем можем. Наш 
адрес…».

Сообщение с заседания 
грузинского парламента – 
спикер заявил, что цель Гру-
зии – Цхинвали и Сухуми. В 
обменных пунктах не при-
нимают российские рубли. А 
где принимают, обменивают 
по пониженному курсу…

Звонок из Москвы: «Со-
чувствуем всем, кто потерял 
близких. Хочу оказать по-
мощь… Готов пойти добро-
вольцем».

Женский голос: «Я сама 
нахожусь во Владикавказе. 
Мои дядя и тетя остались в 
Цхинвали. Я узнала, что два 
дня назад они были в подвале 
школы № 5. У тети переломы 
руки и ноги. Самостоятельно 
они не смогут выбраться. На-
деюсь, им помогут. Больше у 
меня нет сведений. Их фами-
лии…»

«Я сама из Воронежа. Мои 
все родственники из Цхин-
вали. С ними все в порядке, 
слава богу. Я бы хотела побла-
годарить тех воинов, которые 
там сражались. Низкий поклон 
тем женщинам, которые пере-
жили этот ужас. Я благодарна 
нашему российскому прави-
тельству. Наконец-то показа-
ли, что Россия существует, что 
она мощная, сильная страна. 
Большое всем спасибо…»

Наталья из Благовещенска: 
«У меня сын офицер – капи-
тан. Служит во Владикавказе. 
Сейчас он в Южной Осетии. 
Телефон его недоступен. Его 
зовут… Кто что-нибудь знает 
о нем – пусть сообщат. Мой 
телефон…»

Мужской голос: «Я из 
Украины. Ой… Здесь многие 
понимают, что это нападение 
Америки на Россию. Вы долж-
ны гордиться своими солдата-
ми, которые сохранили мир не 
только на Кавказе, но и во всем 
мире. Будет у вас мир, будет и 
у нас, на Украине. Выражаю 

чувство глубокого соболезно-
вания тем, кто потерял своих 
родных и близких…» 

Владимир Константино-
вич: «В первую очередь, я хочу 
выразить свои глубочайшие 
соболезнования всем, кто по-
пал в эти жесточайшие дни в 
Южной Осетии. У меня только 
один вопрос – почему молчат 
знаменитые представители 
культуры – Соткилава, Цере-
тели, Гвердцители?» 

Зоя Егоровна из Якутии: «Я 
пенсионерка. Живу в городе 
Ленске. Я обращаюсь с таким 
предложением – могу при-
нять многодетную семью. Мой 
телефон…»

Женский голос: «Мой отец 
находится в Цхинвали. Из 
оружия у него только палочка, 
с которой он ходит…».

Парень из Усть-Илимска: 
«Блин, что же там наделали… 
Там сейчас нужна помощь и 
физическая… Мы с ребята-
ми можем в любой момент 
выехать в Цхинвали, чтобы 
помочь что-то делать. Нас 
около 70 человек. Подскажи-
те, куда подъехать можно? Мы 
готовы».

Геннадий из Смоленска: 
«Мы можем принять человек 
пять-десять  детей на бли-
жайшее время, пока там раз-
берутся…»

Николай из Москвы: «Я 
наполовину грузин, на чет-
верть осетин и на четверть 
– русский. Москвич в третьем 
поколении. Я хочу сказать, 
что таким  полукровкам, как 
я – очень тяжело, когда твои 
два родных народа, объеди-
ненные исторически, которые 
всегда жили друг с другом, 
сейчас убивают друг друга… 
Все мирные люди не хотят 
войны – как с грузинской сто-
роны, так и с осетинской. Дай 
бог, чтоб были сохранены эти 
народы, и чтобы больше не 
было между ними войн…»

Мужской голос: «Белорус-
сия с вами. Спасибо России 
за то, что она сделала, делает 
и будет делать ради мира на 
этой точке земли».

Татьяна: «Я звоню из Риги. 
То, что Латвия встала на сто-
рону Грузии, это не значит, что 
простые люди с этим соглас-
ны. На нашем телевидении 
эта официальная точка зрения 
внушается людям. Кучка на-
ционалистов организовала 
митинг в поддержку Грузии. 
Но большинство людей со-
чувствует народу Осетии. У 
нас начался сбор вещей для 
жителей Цхинвали. Так что 

РосА нА ПЕПлЕ
Жизнь состоит из секунд. Летящая пуля мчится одно 

мгновение, неся бездну смерти. 
В такие дни приникаешь к радио. Хорошо, что появи-

лись «Вести FM» и телеканал «Вести». Там все эти дни 
говорят о том, из-за чего болит душа и холонет сердце – о 
событиях в Южной Осетии. Остальное ТВ в большинстве 
своем продолжало тупо веселиться, сериальничать, су-
диться, наушничать и вещать что попало.

знайте, Осетия и Россия – мы 
с вами! Вот так».

Женский голос: «Органи-
зация «Нижневартовскстрой-
деталь» окажет материальную 
помощь многодетной семье, 
пострадавшей от гуманитар-
ной катастрофы. Наш теле-
фон…». 

Анатолий Георгиевич Тума-
нов: «Я заведующий кафедрой 
психологии в гуманитарном 
институте города Чебоксары. 
Это негосударственный вуз. 
Сообщаю решение нашего 
ученого совета и лично рек-
тора – мы приглашаем к себе 
на обучение 50 студентов 
и абитуриентов из Южной 
Осетии на специальности 
юриспруденция, психология, 
природоведение (перечис-
ляет еще). Мы предоставим 
общежитие. Обучать их будем 
бесплатно, разумеется. Вот 
наши координаты…»   

Женский голос: «Мой брат 
служит в армии. Я круглые 
сутки слушаю вашу радио-
станцию. Выражаю глубокое 
сочувствие всем, кто попал 
в эту мясорубку… Извините, 
не могу говорить – слезы не 
высыхают…»

Вероника из Москвы: «У 
нас четырехкомнатная квар-
тира. Одну комнату мы можем 
предоставить для семьи. Обе-
спечим продуктами, рядом 
детсадик, школа. В преддве-
рии учебного года это актуаль-
но. У нас тоже ребенок есть. 
Много детских вещей. Наш 
телефон…»  

Анна из Подмосковья: «У 
нас четырехэтажный коттедж. 
Можем принять две или три 
семьи из Цхинвали. Все есть. 
Запишите координаты…» 

Пенсионерка Анна Дми-
триевна: «Я сама – беженка 
из Ташкента после землетря-
сения 1966 года. Мой дом был 
тогда уничтожен. Мне извест-
но, что это такое. Я сегодня 
купила на базаре полотенце 
и трое брюк. Отнесу для от-
правки. Надеюсь, это кому-то 
пригодится…»

Женский голос: «Я звоню 
из Бреста. Нет слов, чтобы 
выразить все, что мы видим 
и слышим. У меня двухком-
натная квартира. Я готова 
предоставить ее беженцам из 
Цхинвали. Пусть они приедут 
сюда. Я готова их содержать, 
кормить. Лишь бы у них было 
все хорошо». 

Мужской голос: «Я грузин. 
Хочу сказать, что мы не хо-
тим воевать ни с кем. Из-за 
преступной политики одного 
человека сеется паника среди 
простых людей и рознь между 
народами. Знайте, что мы на 
стороне здравого смысла. 
Поверьте нам…» 

Елена Томилина из Брян-
ска: «Я разыскиваю свое-
го брата, военнослужащего, 

Сергея Томилина. Он служит 
в Осетии. Уже пять дней с ним 
нет никакой связи.  Может, кто 
мне поможет?»

Ведущий: «Елена, мы по-
стараемся вам помочь. А всем, 
у кого есть вопросы по поводу 
военнослужащих в зоне кон-
фликта, запишите телефон 
оперативного штаба россий-
ских миротворцев. Он нахо-
дится во Владикавказе: код 
города – 8672. И там два теле-
фона: 25-03-40 и 25-03-43». 

…В очередном выпуске но-
востей сообщили, что Джордж 
Буш выразил сочувствие Гру-
зии и намерен отправить в 
Тбилиси Кондолизу Райз. Гру-
зия по-английски – Georgia. 
Джорджия. Поневоле воз-
никает прямая ассоциация с 
Саакашвили: «Джордж и я»… 

Валентина из Москвы: 
«Мои сестра и брат живут в 
Грузии. Они меня не понима-
ют. Говорят, что у них вещают 
все западные телекомпании. 
И если мы хотим знать правду, 
то должны смотреть это! Я от-
вечаю, что у нас все это есть. 
Но вы видите только узкую 
часть. Надо же раскрыть глаза. 
А мне говорят, что грузинский 
народ считает Саакашвили ге-
роем – он с ними! Боже, люди 
настолько обмануты, что даже 
родных людей разъединили. Я 
в ужасе!»

Продолжу эту тему. У меня 
однокурсник живет в Грузии. 
Я ему написал, что они нахо-
дятся в информационной бло-
каде. В ответ получил такой 
текст: «Ваше ТВ врет. Все не 
так, как вам показывают. Мы 
воюем за нашу землю. А они 
бомбят все и вся…».

А мой друг из Донецка в 
первые дни августа поехал в 
Грузию просто попутешество-
вать. В связи с возникшими 
событиями ему пришлось 
прервать этот вояж. И написал 
мне письмо, от которого я ис-
пытал шок: «В Гори я видел два 
дома, которые разбомбили 
русские самолеты. Зачем это 
Россия делает? Мне прихо-
дилось объяснять там людям, 
что я не русский, а украинец. 
Теперь мы тут боимся, что 
Грузия стала пробным шаром. 
Следующим – станем мы. На-
деюсь, мы сможем дать отпор. 
Да здравствует Украина!»

Дай Бог всем сил не увяз-
нуть в дьявольских плясках 
гнусных инсинуаций.

Миром правит любовь, а не 
ненависть. Только с любовью 
возможен мир.

Михаил ШАБАШОВ.

P.S. Во фрязинском 
пункте приема гумани-
тарной помощи для Юж-
ной Осетии (ул. Ленина, 
дом № 4а, вход со дво-
ра) вовсю кипит работа. 
Вся комната аккуратно 
заставлена вещами и 
товарами первой не-
обходимости. Все, что 
приносят, фиксируют в 
ведомости. Принимать 
помощь будут до тех пор 
пока люди будут при-
ходить…

Изменения, вне-
сенные в общий 
и запасной спи-
ски кандидатов 

в присяжные засе-
датели московского 
областного суда на 
2005-2008 годы от 
г. Фрязино

Список граждан, утратив-
ших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели и 
подлежащих исключению из 
общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели Московского об-
ластного суда на 2005-2008 
годы: Ермолаев Владимир  
Федорович.

Администрация
 г. Фрязино.

ПоДПИсКА – 
с лЮБоГо ноМЕРА 
И нА лЮБоЙ сРоК!

Напоминаем читателям, 
что по многочисленным 
просьбам горожан в редак-
ции организована альтер-
нативная подписка – наши 
курьеры будут доставлять га-
зету 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: проспект 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 под-
писку на дому в удобное для 
вас время.

Редакция газеты 
«Ключъ».

АвтоМоБИль – 
нА учЕт

С 15 июля регистрация 
транспортных средств, ра-
нее не состоявших на учете в 
подразделениях инспекции 
безопасности дорожного 
движения, производится в 
МОТОР-1 УГИБДД Москов-
ской области по адресу: Но-
гинский район, деревня Ель-
ня, улица Пролетарская, дом 
№ 3. Телефон: 521-12-57.

О. КОТОВ, 
начальник 

Отдела ГИБДД 
по Щелковскому 

району.
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как это было...

Эвакуация. Дневник очевидца
Продолжаем публикацию воспоминаний 

Тамары Алексеевны КУЛИКОВОЙ. Написан-
ные ярким образным языком, они в то же 
время являются бесценным историческим 
источником. Долгое время она работала на 
«Истоке». А до этого была эвакуация, трудные 
военные годы, проведенные в тылу…

Намереваясь познакомить читателя с 
воспоминаниями Тамары Алексеевны, мы 

хотели напомнить о трагическом прошлом. 
Сегодня же, после просмотра новостей, с 
горечью приходится констатировать – они 
очень созвучны с настоящими событиями. 
Человеческие трагедии, эвакуация, гибну-
щие от бомбардировок граждане России, 
проживающие на территории Южной Осетии. 
К сожалению, историческая память не раз 
оказывалась слишком короткой…

…У Тихвина произошло 
ужасное. Наш поезд стоял у 
станции, пока паровоз загружал-
ся углем и водой. В это время 
послышался знакомый свист. 
У немецких «мессеров» было 
какое-то устройство, которое во 
время полета создавало жуткий 
воющий звук. Слышно его изда-
лека, и наводило оно такой ужас, 
что трудно было удержаться от 
паники.

Р аннее утро. Я корми-
ла девочку, положи-
ла ее рядом и стала 

снимать с себя тренировочные 
штаны, которые одела на ночь 
под платье вместо одеяла. Вдруг 
страшный удар, еще удар! Взры-
вы, грохот... Вагоны подскочили, 
дернулись. Задние с такой силой 
толкнули передние, что весь 
состав вместе с паровозом по-
катился на закрытый семафор. 
Я посмотрела на мужа – что 
скажет? Как быть? А он молча, 
не глядя на меня, схватил дочку 
и ринулся вон из вагона. Даже 
не оглянувшись, огромными 
прыжками помчался прочь че-
рез пути. Потрясенная его по-
ступком больше, чем взрывами, 
криками и стонами, я подхватила 
одну снятую штанину и побежала 
босиком следом... И тут же чуть 
не упала замертво от испуга: ря-
дом с моей головой грянул такой 
оглушительный трескучий удар, 
что стало ясно – конец! Только 
потом я узнала, что это стреля-
ла по самолетам наша зенитка, 
мимо которой я мчалась.

Впервые в жизни меня прон-
зил безумный животный ужас. 
Не помня себя, я ринулась, не 
видя куда, и с разбега рухнула в 
какой-то ров на уже свалившихся 
туда людей. Подо мной трясся и 
икал какой-то старик. Он крепко 
обхватил меня руками. Я почув-
ствовала, как сильно толкалось 
об меня его сердце.

Через рельсы от вагонов 
к большой станции, домам, 
огородами в панике бежал по-
луодетый народ. Тащили орущих 
детей, торопили немощных и 
пожилых. Но все держались за 
своих, проверяли все ли тут. А 
я – любимая жена – была пре-
дана, брошена на погибель... И 
возникла первая черная трещина 
в моей уверенности в защите и 
мужниной любви.

Прошла целая вечность (на 
самом деле все это было не 
более десяти минут). Перестали 
завывать самолеты, замолчали 
зенитки. Стали слышны крики 
о помощи, стоны. Горели хво-
стовые вагоны с технической 
документацией и частью обору-
дования и вагон с людьми.

Из-за грядок и стен, из ямок 
и просто с земли начали подни-
маться пассажиры. От вокзала в 
конец поезда бежали санитары с 

носилками. Вокруг расползлись 
дым и копоть, в которых возни-
кали грязные, испуганные, по-
терявшие свой облик, люди.

«Старик», дрожавший подо 
мной, оказался моим потеряв-
шимся свекром. Я едва узнала 
его... Этот всегда ухоженный, 
моложавый, красивый мужчина, 
дамский угодник, независимый, 
ироничный, слегка надменный, 
превратился в жалкое скуля-
щее существо. Он по-щенячьи 
обрадовался нашей встрече, 
напрочь забыв о дистанции, 
которой всегда придерживался 
в отношениях со мной – своей 
невесткой. Я не разделяла его 
радостный восторг. «Где моя 
дочь? Мой муж?» – только это 
волновало меня.

Разбитые вагоны отцепи-
ли, раненых и убитых унесли, 
оставшихся разместили по уце-
левшим вагонам. Я бросилась 
искать своих. Сначала побежала 
в санчасть: «Уж не погибли ли 
они?». Заглянула во все ямы и 
рвы вокруг… И вдруг увидела их 
у калитки частного домика. Муж 
спокойно с улыбкой беседовал с 
женщиной (не зная, что с женой). 
В руках дочка и авоська с варе-
ной картошкой и луком.

Я с х в а т и л а  м о к р у ю , 
грязную, какую-то 
вялую доченьку и с 

укором посмотрела на мужа. 
Оказалось, убегая во время бом-
бежки, он оказался около этого 
дома. Здесь жили добрые люди. 
Его интеллигентная внешность и 
грудной ребенок вызвали у них 
горячее сочувствие. Они утеши-
ли его, одарили едой.

Первые его слова, обращен-
ные ко мне, были: «Как хорошо, 
что с тобой ничего не случилось. 
Говорят, это первый такой налет 
на Тихвин. Наш вагон цел? Ну, 
идем, идем. Что ты так смотришь 
на меня?»

– Как же ты бросил меня, не 
сказав ни слова?

– А что такое? Не мог же я 
унести и тебя! Ты разве не убе-
жала тоже?

Вот и весь ответ. Он даже 
не подумал обо мне в страшную 
минуту. Спасал себя!

– Почему ты забрал ребенка? 
А если бы я погибла, куда ты дел 
бы ее?

– Видишь ли, я растерялся 
и схватил, что было под рукой. 
Опомнился потом, когда попал 
в этот дом.

Вот это да! Хороший защит-
ник! И он даже не спросил, как 
зовут хозяев, чтобы запомнить, 
отблагодарить их при случае, 
написать им.

– О чем ты говоришь? До того 
ли было!

Улыбнуться от радости, что 
цел, принять подарок и уйти! 
Что-то надломилось в моей 

душе. Не разобралась пока. 
Множество бед кругом отвлека-
ли от неясных мыслей.

Нашли свой вагон. Забра-
лись. Обтерла мокрой пеленкой 
несчастную свою доченьку, 
завернула в сухое и стала кор-
мить. Что такое? Она плачет, 
ножками стучит, но грудь не 
сосет. Я пыталась нацедить 
молочка в ложечку… – ни капли. 
Молоко пропало. Наверное, от 
испуга. Как же быть?! Двухме-
сячное дитя без молока. Не вы-
жить! Может, появится потом? 
А пока завязала размоченный 
белый сухарик в марлечку... И 
стало мое чадо чмокать такие 
импровизированные соски 
всю дорогу до Омска. Усохла 
капелька моя, ослабла, даже 
не плакала. Пока добрались до 
Кирова, дальше которого пока 
немцы не добрались, пережили 
еще немало горьких и страшных 
случаев, болезней и потерь. 
В постоянном напряжении, 
грязные, вшивые, голодные. 
Питались случайно добытой 
едой с постоянно расстроен-
ными животами, без лекарств 
и чистого белья. Только наша 
молодость и летнее тепло по-
могали терпеть и надеяться на 
спасение. Немцы налетали все 
реже, а наших самолетов мы не 
видели вовсе. До того ли было, 
когда враг ходом шел вглубь 
страны, а нам и отбиться-то в 
начале войны было нечем.

Дальше Кирова двигались 
без страшных приключений, 
если не считать отставших и за-
болевших.

Свекор повеселел. Спал он 
на нарах между нами. Они с му-
жем мирно беседовали о войне, 
строили планы на жизнь в Омске 
и прочее. Радовались, что мать и 
сестра моего мужа еще до войны 
выехали из Ленинграда со своей 
новой семьей. Дело в том, что 
отец после тридцатилетнего 
брака ушел от матери к какой-
то артистке, а мать сразу вышла 
замуж за знакомого бухгалтера 
и уехала с ним в Выборг.

Питались мы теперь вместе 
также от случая к случаю. Но 
ближе к Уралу на станциях можно 
было купить даже немного хлеба, 
крутые яйца. Кое-что подносили 
к поезду. Цены еще держались 
низкие, довоенные, поэтому 
деньги, выданные мужу на за-
воде на месяц вперед, пока еще 
оставались.

Стояла жара, и впрок ни-
чего нельзя было покупать, но 
в дочкины соски добавляли 
уже понемногу крутого яич-
ного желтка и вместо сахара 
кусочек леденцовой конфетки. 
На остановках покупали порой 
ягоды, жареную рыбу, вареную 
картошку. Устраивали пиры на 
краешке нижних нар. Я стелила 

пеленку и раскладывала поровну 
три кучки с едой.

Меня смешило поведение 
свекра. Он вез из Ленинграда ко-
жаные черные перчатки, хранил 
их в кармане брюк и перед едой 
надевал, считая, что они чище 
голых рук, которые хоть редко, 
но мылись же.

Мы-то почти не голодали, 
а вот доченька! Иногда поте-
ребит грудь (молоко чуть-чуть 
накапливалось), заснет, быстро 
проснется и тихо плачет. Стул 
у нее был совсем плохой. Вот 
горе-то!

Однажды вечером в нашем 
вагоне, и видно во всем поезде, 
поднялась тревога. Кричали с 
испугом: «Что же они делают!? 
Вредительство!». Впереди, по-
сверкивая огоньками, прибли-
жалась большая станция. Уфа! 
Оказалось, здесь уже не боялись 
самолетов. Светомаскиров-
ку отменили. Весь город был 
освещен. Вот радость-то! Как в 
праздник!

В Омск прибыли в сере-
дине августа. Город 
поразил спокойной 

сытой жизнью. Эвакуированных 
в приказном порядке размещали 
по квартирам. Тогда советские 
люди были законопослушны, 
не роптали, пускали жильцов 
бесплатно.

Нас, несколько семей, пока 
поселили в огромном спортив-
ном зале какого-то клуба. Он 
показался нам дворцом. Спать 
на мягких матах! Просторно, 
можно вытянуться! А хлеб! Ни-
когда мы не ели ничего вкуснее. 
Огромные буханки пышного, ду-
шистого полубелого пшеничного 
хлеба! Без карточек! Сколько 
хочешь! Устраивались пиры так 
пиры! Сразу же добыли молока! 
Баня, стирка! Можно жить!

Но как быстро кончилась 
такая благодать. Через неделю 
стала норма хлеба по карточкам. 
И больше никаких продуктов! 
Половину своего хлеба я обме-
нивала на молоко для дочки (250 
граммов на стакан молока). Все 
быстро стали очень худыми, а 
я – просто одна арматура под 
кожей.

Пришла зима. Лютая. Мо-
розы 30-40° – обычное дело для 
Омска. Нет теплой одежды, еды, 
зато есть болезни, вши, угрюмые 
хозяева... и пошло-поехало на 
годы. Немногим лучше, чем в 
Ленинградскую блокаду. Только 
хоть немцы далеко. Бомбежек 

нет. Все больницы, многие шко-
лы, столовые стали госпиталя-
ми, куда привозили раненых с 
фронтов. Отовсюду стекались 
эвакуированные. Полумертвые 
ленинградцы, перевезенные 
через Ладожское озеро, с без-
умными голодными глазами. 
Больные дети...

А свекор очень быстро и 
удачно пристроился на квартире 
около театра у местной актрисы, 
которую очаровал своими мане-
рами и ученостью... Вскоре он 
уже благополучно жил на правах 
мужа. С нами прекратил всякое 
общение, боясь, чтобы мы чего-
нибудь не попросили. Что-то 
«химичил» (он же профессор-
химик), варил и сбывал мыло. 
Уже после войны в Ленинграде 
он прятался от этой актрисы, 
которая приехала предъявлять 
ему свои права.

Молодые говорят с иронией 
о пишущих воспоминания по-
жилых людях: «Мемуары! Ха-ха!» 
А зря! Как много может быть по-
теряно из-за бытовой занятости, 
неумения и лени рассказать о 
том, что было. Не только лич-
ного. Как еще можно узнать, 
каков был фон, обстановка того 
времени, взгляды, вкусы? На-
сколько люди были добрее друг 
к другу, чем теперь? Как понять, 
что самое дорогое кроме жизни? 
Полученный опыт не должен 
остаться напрасным.

Хорошо, если есть с кем по-
делиться. Повспоминать, все ли 
было ладно в твоей жизни, чиста 
ли твоя совесть? Кому все это 
интересно? Кто сам пережил по-
хожее или дальним потомкам?

Ужасен итог жизни, если 
вспомнить уже не с кем.

Война давно кончилась. 
Ждали, что мир при-
несет счастье, а оно, 

как мираж, только кажется воз-
можным.

За последние пятьдесят лет 
народ пережил много страшных 
событий. В мирную жизнь врыва-
лись природные и политические 
катаклизмы. Наводнения, пожа-
ры, гибель судов и самолетов, 
обвалы, землетрясения, ката-
строфы с атомными станциями, 
гражданские войны, наркома-
ния, терроризм – бесконечно! 
Смена властей, политиков!..

…Только любовь и крепкая 
семья – счастье человеческое!

Продолжение следует…

Тамара КУЛИКОВА.

Эвакуация детей из Ленинграда.
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Восьмого августа исполнилось 75 лет Юлии Васи-
льевне ПРОВОРОВОЙ – учительнице физкультуры шко-
лы № 4. О ней с уверенностью можно сказать – именно 
такие люди сохраняют лучшие российские традиции 
учительства. Ответственная, скромная, внимательная, 
Юлия Васильевна умеет найти подход к каждому ребен-
ку, раскрыть его способности. Помимо преподавания 
физкультуры, она работает в группе продленного дня, 
где строго следит за выполнением режима и приучает 
ребят бережно относиться к своему здоровью.

Юлия Васильевна окончила Ейское педагогическое училище 
физического воспитания имени И.М. Поддубного и всю свою жизнь 
связала со школой. Сначала она преподавала в учебном заведении 
города Чкаловский, а затем во Фрязино – в школе № 3 и с 1967 
года в школе № 4. Здесь учились дети Юлии Васильевны, Олег и 
Елена, и сюда же они привели своих детей.

«Моя бабушка проработала учителем физкультуры сорок три 
года, – пишет в своем проекте о семье внук Юлии Васильевны 
Александр Проворов, – и продолжает работать по сей день». 
Преданность школе, скромность, тактичность отличают этого 
педагога. «Не отставай!», «Держи спину! Голову выше!», «У тебя 
все получится!» – эти слова, словно девиз, звучат на уроках Юлии 
Васильевны. Она всегда внимательна и готова прийти на помощь 
и к ребятам, и к учителям.

Педагогический коллектив школы № 4, ученики и роди-
тели поздравляют Юлию Васильевну с юбилеем и сердечно 
благодарят за профессионализм, оптимизм и позитив, кото-
рый она излучает. Здоровья, успехов и счастья вам! 

– Татьяна Алексеевна, 
первый вопрос: есть ли в 
списке обязательной лите-
ратуры Антон Чехов? 

– Да, произведения Чехова 
мы изучаем в обязательном 
порядке. Другое дело, что курс 
для профильного, гуманитарно-
го класса предполагает более 
глубокое изучение драматургии 
этого автора, кстати, очень 
любимого школьниками, – это 
«Три се-
с т р ы »  и 
« Ч а й к а » . 
В базовой 
програм-
ме других 
к л а с с о в 
– из пьес 
т о л ь к о 
« В и ш н е -
вый сад». 
А в общем 
курсе мы 
р а с с м а -
т р и в а е м 
и  э т а п ы 
т в о р ч е -
ского пути 
Чехова, и 
его юмо-
ристиче-
ские рас-
сказы,  и 
тему «маленького человека», и 
прозу «зрелого» периода. Осо-
бое внимание – замечательно-
му, любимому автором расска-
зу «Студент», анализу «мотиви-
рованной» детали в творчестве 
Чехова… Если говорить о курсе 
русской литературы в целом, то 
количество часов в год, как пра-
вило, не превышает 120 – это 
для базового уровня, то есть в 
десятом непрофильном классе 
литература преподается три 
часа в неделю, в гуманитарном 
– пять часов. На мой взгляд, 
этого не хватает для глубокого, 
внимательного изучения пред-
мета. Кроме того, за лето наши 
школьники не прочитывают 
всего списка произведений, а 
в течение учебного года найти 
время на «Войну и мир» и «Ти-
хий Дон» оказывается не так-то 
просто. А насчет изменений 
– по сравнению с программой 
пятилетней давности, они есть. 
Например, Чернышевского 
«Что делать?» в обязательном 
порядке читают только гума-

нитарии, базовые классы не 
изучают роман «Мать» Горь-
кого, только рассказы и пьесу 
«На дне», не проходят поэмы 
Маяковского. Одиннадцатый 
базовый класс только в обзорах 
изучает творчество Мандель-
штама, Тынянова, Пришвина, 
Георгия Иванова, Набокова. 
Такой же «обзорный» урок по-
священ теме Великой Отече-
ственной войны – по произве-

дениям писателей Бондарева, 
Воробьева, Богомолова, Вик-
тора Некрасова. В стандартной 
программе очень мало времени 
уделено на изучение Андрея 
Платонова. Конечно, учителя 
стремятся по максимуму ком-
пенсировать нехватку часов 
и рассказать школьникам как 
можно больше… 

– Какие писатели появи-
лись в школьной программе 
за последние годы?

– В курсе русской литерату-
ры сейчас стали изучать твор-
чество писателей-эмигрантов 
– поэзию Георгия Иванова, 
поэтов «парижской ноты», Хо-
дасевича, Елагина, Игоря Се-
верянина, повести и рассказы 
Зайцева, Шмелева – многие 
даются только в обзорах или 
как дополнение к основному 
курсу, но, тем не менее, они 
есть. Последние уроки курса 11 
класса посвящены современ-
ным писателям-модернистам, 
так называемому феномену 

«женской прозы» – Петрушев-
ской, Толстой… Недавно скон-
чался Солженицын – теперь в 
школьной программе наверня-
ка будет больше его сочинений, 
обязательных к прочтению.  
Сейчас стоит только «Один день 
Ивана Денисовича». Вообще, 
в 11 классе поэзия воспри-
нимается гораздо легче, чем 
проза – школьники с большим 
удовольствием читают «Сестра 

моя – жизнь» 
Пастернака, 
ч е м  е г о  ж е 
«Доктора Жи-
ваго».

– А что чи-
тают школь-
ники поми-
мо школьной 
программы?

– Это за-
висит от воз-
раста – млад-
шие классы 
все еще увле-
чены Гарри 
П о т т е р о м , 
н е к о т о р ы е 
Т о л к и н о м , 
старшекласс-
ники иногда 
делятся впе-

чатлениями от прочитанной 
зарубежной фантастики – Хак-
сли, Бредбери, Шелли, Оруэл-
ла, восточных авторов читают 
мало. Интересным получился 
урок, на котором мы сравнили 
два произведения – роман 
Замятина «Мы» и Хаксли «О, 
дивный новый мир». Еще я 
очень поощряю, когда ребята 
ведут «Читательский днев-
ник», в котором записывают 
впечатления от прочитанных 
книг, но занимаются этим, к 
сожалению, немногие, между 
тем как ведение дневника дает 
столько навыков – оттачивает 
стиль, тренирует память, учит 
рассуждать и анализировать. 
Впрочем, я думаю, что это 
небольшое нововведение в 
скором времени приживется – 
сейчас у наших ребят заметно 
возросло желание быть на-
читанными, умными и образо-
ванными людьми – а значит, и 
успешными по жизни.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

в лИтЕРАтуРноМ КуРсЕ ДЕлА

Не секрет, что школь-
ный курс русской литера-
туры постоянно претер-
певает небольшие, но все 
же изменения. Включе-
ние новых произведений 
в программу начинается 
постепенно – с обзоров и 
внеклассного чтения. Чаще 
всего «прибавления» свя-
заны с развитием общего 
литературного процесса, 
сменой направлений, а ис-
чезновение того или иного 
автора, как это ни странно 
– со сменой общественно-
политической обстановки 
в стране. С одной стороны, 
все верно – русская ли-

тература всегда брала на 
себя общественную функ-
цию и кроме эстетических 
вопросов решала и поли-
тические, и социальные, и 
морально-нравственные. 
Поэтому, учитывая общую 
ситуацию с возросшей 
загруженностью учеников 
в школе, не будет ли пра-
вильным смириться с ис-
чезновением из основного 
курса идейных советских 
романов и предоставить 
ребенку самому формиро-
вать собственный круг чте-
ния? И учителя, и родители 
в большинстве случаев 
отвечают утвердительно. 

Но с другой стороны, не 
так давно российские СМИ 
активно обсуждали ситуа-
цию с «вычеркиванием» из 
курса произведений Чехо-
ва – и это вам уже не шут-
ки… Впрочем, во всей этой 
истории «исчезновений» 
много слухов, которые не 
подтверждаются на прак-
тике. Разъяснить ситуацию 
со школьной программой 
по литературе, которая 
ожидает наших старше-
классников, мы попросили 
преподавателя русского 
языка и литературы лицея 
города Фрязино Татьяну 
Алексеевну МОЧАЛОВУ. 

Этот год показал, что одни из самых низких оценок ЕГЭ по Рос-
сии пришлись на литературу. По статистике, каждый четвертый 
школьник по этому предмету получил «двойку» – именно такой 
оценке соответствует низкий бал – 34,7 – его «удостоились» 25,3% 
учеников. Притом, что средний балл по другим предметам, за ис-
ключением математики, составил от 51 до 69 единиц. Неужели 
дети действительно не знают родной литературы? Верить в это 
просто не хочется. Тем более что, анализируя задания ЕГЭ, ино-
гда искренне удивляешься «корректности» некоторых вопросов. 
Например, «Какую тему, ставшую ведущей темой лирики Есенина, 
можно считать главной темой российской поэзии XX века?» Думаю, 
что даже лучшие литературоведы не будут спешить с ответом, по-
тому что нет универсальных категорий, когда разговор заходит о 
литературном творчестве, нельзя выделить одну-единственную 
тему, посчитав остальные периферийными и второстепенными, 
не все можно свести к регламентированным определениям. Может 
быть, вопросы именно такого типа и сбивают с толку учеников? 
Другие задания, которые касаются предмета теории литературы, 
знания и анализа художественного текста, вполне соответствуют 
экзаменационному уровню и недоумений не вызывают. 

ЗДоРовьЕ – в нАДЕжнЫХ РуКАХ
Я – бывшая пациентка хирургического отделения фря-

зинской городской больницы. Хочу отметить замечательную 
работу всего отделения под руководством заведующего 
Алексея Николаевича Бухарина, который ведет за собой весь 
коллектив, и врачей Сердара Хановича Мамедова, Ирины 
Валентиновны Константиновой и других. 

В этом отделении порядок, чистота, приятная обстановка. 
Медицинский персонал внимательно относится к каждому 
пациенту, вовремя делает уколы, дает лекарства, качественно 

ставит капельницы. В палатах уютно, вкусно кормят. 
Я особенно хочу отметить замечательного хирурга Сердара 

Хановича Мамедова, который просто совершил подвиг – сделал 
мне сложнейшую операцию, которая длилась шесть часов. Она 
проведена блестяще, несмотря на то, что у меня диабет, высокое 
давление и вес.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Считаю, 
что это благодаря усилиям лечащего врача и высококвалифици-
рованной работе анестезиологов. Все на высоком уровне!   

От всего сердца благодарю тех, кто помог мне выздороветь. 
Коллективу медиков желаю здоровья и успехов в жизни!

Г. ГОЦ.
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юридическая консультация

реклама

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка
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!

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а
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ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

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

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

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

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP4СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

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

человека в час.

Мы хотим приобрести квартиру и три месяца на-

зад нашли подходящий вариант, но у хозяина квар-

тиры было условие – предоплата 50%. С собствен-

никами квартиры был заключен предварительный 

договор, который, как уверили нас риелторы, сопро-

вождавшие эту сделку, в любом случае вынуждает 

продать квартиру и обратной силы не имеет. Через 

некоторое время выяснилось, что документы на 

квартиру не в порядке, риелторы уверили нас, что 

они в кратчайшие сроки все исправят. Быстро ис-

править не получилось. Прошло три месяца, цены 

на недвижимость поднялись, подобрать вариант на 

оставшуюся сумму продавцам они не могут, под-

нимают цену на квартиру. Мы не согласны с этим и 

требуем либо закончить сделку, либо вернуть деньги 

обратно, денег у них нет и продать квартиру они уже 

не могут, так как в этой квартире двое несовершен-

нолетних детей также являются собственниками. 

Как быть в этой ситуации? Договора с риелторами 

у нас нет.

По предварительному договору стороны обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной дого-

вор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 

Данный договор не предусматривает каких-либо пла-

тежей, т.к. его содержание является неимущественным. 

Несмотря на существующую практику, сложившуюся 

среди риелтеров, касающуюся платежей по предвари-

тельному договору, делать это небезопасно для своего 

кошелька и нервной системы. Для того чтобы вернуть 

свои «кровные», когда другая сторона уклоняется от воз-

врата денежных средств, придется приложить усилия.

 Поскольку в данном деле фигурируют несовер-

шеннолетние дети, то орган опеки и попечительства 

не одобрит сделку о продаже квартиры, которую вы 

планировали купить, т.к. ваш потенциальный продавец 

не может приобрести новое жилье, не ухудшающее по-

ложение несовершеннолетних детей. Поэтому вряд ли 

суд вынесет решение о понуждении заключить договор 

купли-продажи данной квартиры. 

Следовательно, вам нужно вернуть уплаченные 

денежные средства. И если вам не удается сделать это 

мирным путем, то необходимо обратиться за защитой 

своих прав и интересов в суд.

НЕЗАВЕРШЕННАЯ СДЕЛКА

Подскажите, пожалуйста, в чем различие между 

пропиской и регистрацией по месту жительства?

В настоящее время института прописки не суще-

ствует. Есть регистрация граждан по месту пребывания 

и регистрация граждан по месту жительства. В соот-

ветствии с «Правилами регистрации и снятия граждан 

РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

17.07.1995г. №713, под местом пребывания понимается 

место, где гражданин временно проживает, – гостиница, 

санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, 

ПО ПРАВИЛАМ РЕГИСТРАЦИИ
туристская база, иное подобное учреждение, а также 

жилое помещение, не являющееся местом жительства 

гражданина. А под местом жительства понимается ме-

сто, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), социального найма, либо на иных основа-

ниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – жилой дом, квартира, служебное жилое 

помещение, специализированные дома (общежитие, 

гостиница – приют, дом маневренного фонда, специ-

альный дом для одиноких и престарелых, дом-интернат 

для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое 

помещение.

У меня в собственности имеется 600 кв. м земли, 

мой сосед построил свои хозпостройки не по пра-

вилам: не 1 метр от моей границы, а 70 см. Каким 

образом я могу законно заставить его убрать забор 

или хозпостройки, чтобы мой участок не был похож 

на китайский квартал? 

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ
Для начала рекомендуем письменно обратиться к 

соседу с требованием об устранении допущенных на-

рушений. В том случае если ответа не последует либо он 

вас не устроит, необходимо будет обратиться в суд.
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как в кино

НТВ «грозится» показать фильм 
этой осенью. Во Фрязино, при наличии 
Интернета, можно предварительно 
ознакомиться с «Мухой» в фильмотеке 
«Байда».

Коротко из официальной рецензии 
о фильме: «Муха, 2008 год. Водитель-
дальнобойщик Федор Мухин – закоре-
нелый холостяк. Женщины его любят, 
а он их всех и не помнит. Не помнит и 
учительницу Машу из маленького ураль-
ского городка, от которой однажды по-
лучает телеграмму с просьбой срочно 
приехать. Маша умирает, не дождав-
шись его. А Федору достаются ключи от 
дома и дочь по прозвищу «Муха». И еще 
– денежный долг за поджог дома главы 
района, который учинила Муха.

Третий приз Международного фе-
стиваля кинодебютов «Дух огня» – 
«Бронзовая тайга». В ролях: Федор 
– Алексей Кравченко, Муха – молодая 
актриса Александра Тюфтей и другие. 
Бюджет: 1 млн. $».

В основном все рецензии по-
ложительные. Отмечаются 
отличная игра актеров, а так-

же необычайно точная фактура. А еще 
то, что фильм заставляет задуматься 
над окружающей действительностью. 
Со всем этим я согласен.

Но неужели конкретные грубые нару-
шения реальностей и логики – несуще-
ственны? Они не отмечаются почти ни 
в одной рецензии. Двое амбалов валят 
Федора на пол и что есть сил избивают 
его ногами. А назавтра он, как ни в чем 
не бывало, ведет урок физкультуры. Или 
Федор вываливается из превращенного 
в факел горящего дома, кричит «воду на 
меня» и тут же оказывается способным 
спокойно рассуждать о своем холостяц-
ком прошлом. 

Теперь о более серьезном. В филь-
ме два главных героя – дочь «Муха» 
и ее отец Федор. Во всех рецензиях 
отмечается, что главная героиня хотя 
и «трудный подросток», но не лишена 
положительного. Она не может позво-
лить себе интим без любви. Говорит, 
что интим хорош, когда есть семья отец 
и мать и т.д. Другу, предлагающему 
выйти за него замуж: «Мы друзья, а 
друзья вместе не спят». Как пишет 
один из рецензентов: «В трех местах я 
плакала… когда Вера (Муха) говорит о 

том, что жизнь – это не борьба, жизнь 
– это когда тебя дома ждут…». Что ж, не 
пустые слова.

Но вот «закавыка» – отдельными 
положительными качествами обладают 
почти все люди, в том числе и преступ-
ники. Ни в одной рецензии даже не 
упоминается о том, что главная героиня, 
продуманно, вместе с другом, обливает 
бензином и поджигает дом, в котором 
спит живой человек...

Это что, надо рассматривать все как 
художественные образы, характеризую-
щие сложный внутренний мир героини 
фильма… И не опускаться до замечаний 
по пустякам…Не пора ли определиться? 
Девица избивает (по фильму – немо-
тивированно) чужого человека и под-
жигает его дом. Затем, находясь уже на 
учете в милиции, поджигает свой дом со 
спящим в нем отцом, которого она толь-
ко что искренне и по-доброму признала. 
Такой место либо в психиатрической 
больнице, либо в колонии для несовер-
шеннолетних. Иначе последуют новые 
поджоги и физические расправы. Она 
же все свободное время тренируется в 
боксерской секции…

Теперь о главном герое – ее отце. В 
рецензиях многие беспощадны: «огру-
белый курощуп», «необязательный па-
костник», «грубосколоченный хахаль», 
«бабник и ветреник». В последних 
кадрах фильма он так и бежит куда-то 
вдаль, помахивая перед собою ладош-
ками. Эдакий бугай-производитель. По 
словам режиссера Владимира Котта: 
«Ему хотелось отразить в фильме мя-
тущуюся душу человека, живущего по 
призрачному закону свободы».

Только, как это не покажется амо-
ральным, «в стаде нужны все». Хорошо 
бы, конечно, чтобы дети рождались и 
росли только в семьях. Ну, хотя бы до 
совершеннолетия. Но вот – незадача. 
По переписи 2001 года в России мужчин 
меньше женщин на 10 миллионов… А 
если к этим «меньше» прибавить всех 
наркоманов и алкоголиков, мужчин, 
неспособных иметь детей? Очевидно – 
одной из причин тяжелейшей демогра-
фической проблемы является нехватка 
этих самых «производителей». 

К одному моему знакомому однажды 
подошла женщина и сказала следующее: 
«Мне уже за тридцать. Порядочного муж-

«МуХА». РЕЦЕнЗИЯ нА РЕЦЕнЗИИ
Нет, нет – это не про насекомых. «Муха» – это кличка шестнадцатилет-

ней героини одноименного нового фильма. И не потому, что на падаль 
садится, а потому, что фамилия у нее такая – Мухина.

Уйма рецензий. Почти во всех отмечается – странный фильм. А мне 
показались странными рецензии…

чину не встретила. Просьба у меня к вам. 
Если можете, не осудите. Вот, вижу я, 
вы и способный, и здоровый. Сделайте 
мне ребеночка». Увидев обалдевшую 
физиономию мужчины, она залопотала: 
«Клянусь вам, никто никогда не узнает. 
Ну что вам стоит…»

Отец героини фильма – здоровен-
ный физически мужик, да еще способ-
ный на благородные поступки. Зани-
мает у ребят по работе колоссальные 
деньги (в кабалу на несколько лет!), 
чтобы отдать их дочери для уплаты за 
спаленный чужой дом, да чтобы ей еще 
что-то осталось. Стоит ли столь одно-
значно порицать этого героя. И, как 
мне показалось, оглуплять его. Ну, что 
поделать, всегда были такие. Как там 
у Мольера: «…вся прелесть любви – в 
переменах… запереть свое сердце в че-
тырех стенах…я люблю свободу… Мое 
сердце принадлежит всем красавицам, 
и они могут одна за другой овладевать 
им и удерживать его, сколько сумеют». 
Не морально, согласен, но...

О морали. Отмечая, в целом, 
фильм как полезный, неко-
торые рецензенты рекомен-

дуют родителям прийти посмотреть его 
вместе с дочерьми – «фильм поможет 
понять друг друга». Может быть, может 
быть. Но только так уж устроен мир, что 
старшее поколение стремится не допу-
стить у младшего черт, которые ему не 
нравятся. Я тоже – это самое старшее 
поколение, и мне не нравится, когда 
в фильме школьники рассуждают о 
сексе как о качестве блюда в столовой. 
Будущий друг героини рассказывает 
парням-одноклассникам, как он с нею 
спал. Во всех подробностях. «Холодна, 
как рыба, как жаба» и т.д. Мерзость. 

Тем более что ничего у него с нею не 
было. А героиня, узнав об этом, в воз-
мущении, начинает сдирать с обидчика 
одежды, требуя: «Ну что давай прямо 
сейчас, со мною же можно!». На ринге 
боксер Мухе: «Только по … не бей». И 
боксерша-Муха не бьет. Но когда в ходе 
боя он бросил: «Грудь у нее первого 
размера», – Муха с остервенением 
врезала ему «в то место роковое, не-
нужное почти во всяком бое…». Такое 
вот общение между, казалось, неравно-
душными друг к другу подростками. Ну, 
а по поводу массовой драки школьни-
ков со студентами милиционер поучает 
директора школы: «А что собственно 
случилось? Идите, учите их любви к 
Родине, пестики-тычинки…».

В официальной рецензии на фильм 
указывается, что детям до 13 лет смо-
треть его не рекомендуется. А в 14, 15? 
Ведь Муха, при всех ее странностях, по-
дается как сильная личность, и потому 
образ ее может быть привлекательным 
для не окрепшей юной психики. Вме-
сте не с лучшими чертами ее харак-
тера и поступками. Судя по отзывам 
во фрязинских интернет-форумах, 
большинству молодых людей фильм 
понравился.

И все же, я присоединяюсь к ре-
цензентам в том, что фильм получился 
«неординарный», и что его стоит по-
смотреть.

Интересно, как на восприятии филь-
ма сказывается национальный мен-
талитет? Если, как отмечено выше, 
на кинофестивале в России фильму 
присудили третье место, то на главном 
кинофоруме азиатских стран в Шанхае 
– первое.

Лев ГУРЕВИЧ.
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ИФнс ПРовоДИт КонКуРс…
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 16 по Московской области проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и на включение в кадровый резерв 
Федеральной налоговой службы.

Заместитель начальника 
в отделе выездных проверок 
№ 1. 

Главный государственный 
налоговый инспектор в отделе 
выездных проверок № 1.

Главный государственный 
налоговый инспектор в отделе 
камеральных проверок № 1. 

Главный государственный 
налоговый инспектор в отделе 
камеральных проверок № 2.

Квалификационные требо-
вания:

– высшее образование и 
специальности («Налоги и на-
логообложение», «Бухгалтер-
ский учет и аудит», «Экономика 
и организация производства», 
«Экономика и управление», «Фи-
нансы и кредит» и другие);

– стаж работы: не менее че-
тырех лет стажа работы по спе-
циальности или двух лет стажа 
государственной гражданской 
службы.

Другие требования: уверен-
ный пользователь ПК, углублен-
ное знание бухучета (на уровне 
заместителя главного бухгалте-
ра), высокая исполнительская 
дисциплина, коммуникабель-
ность, владение навыками дело-
вого общения и письма.

Старший государственный 
налоговый инспектор в отделе 
камеральных проверок № 4 (две 
вакансии).

Старший государственный 
налоговый инспектор в отделе 
регистрации и учета налогопла-
тельщиков.

Старший государственный 
налоговый инспектор в отделе 
работы с налогоплательщиками.

Государственный налоговый 
инспектор в отделе выездных 
проверок № 1.

Государственный налоговый 
инспектор в отделе камеральных 
проверок № 1 (две вакансии).

Государственный налоговый 
инспектор в отделе камеральных 
проверок № 2.

Государственный налоговый 
инспектор в отделе регистрации 
и учета налогоплательщиков.

Государственный налоговый 
инспектор в отделе информаци-
онных технологий.

Ведущий специалист в отде-
ле финансового обеспечения.

Квалификационные требо-
вания:

– высшее образование по 
специальности («Налоги и на-
логообложение», «Бухгалтер-
ский учет и аудит», «Экономика 
и организация производства», 
«Экономика и управление», 
«Финансы и кредит», «Юриспру-
денция», «Информатика и вычис-
лительная техника», «Автоматика 
и управление», «Электронная 
техника, радиотехника и связь», 
«Математика», «Информацион-
ная безопасность» и другие);

– стаж работы: не менее трех 
лет стажа работы по специаль-
ности.

Другие требования: уверен-
ный пользователь ПК, знание 
бухучета, высокая исполнитель-
ская дисциплина, коммуника-
бельность, владение навыками 
делового общения и письма, 
сопровождение ЛВС (локальной 
вычислительной сети), установ-
ка и сопровождение программ 
налогового учета, консультиро-
вание пользователей по вопро-
сам программного обеспечения 
(для отдела ИТ).

Старший специалист второ-
го разряда в отделе выездных 
проверок № 1. 

Старший специалист второ-
го разряда в отделе урегулиро-
вания задолженности.

Старший специалист тре-
тьего разряда отдела общего и 
хозяйственного обеспечения.

Квалификационные требо-
вания:

– cреднее профессиональ-
ное образование по специаль-
ности («Налоги и налогообло-
жение», «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Экономика и организа-
ция производства», «Экономика 
и управление», «Финансы и 
кредит» и другие);

– стаж работы: не менее трех 
лет стажа работы по специаль-
ности;

Другие требования: уверен-
ный пользователь ПК, знание 
бухучета, высокая исполнитель-
ская дисциплина, коммуника-
бельность, владение навыками 
делового общения и письма.

Для включения в кадровый 
резерв инспекции на ведущие и 
старшие группы должностей.

Ведущая группа должностей 
(начальник отдела, заместитель 
начальника отдела, главный гос-
налогинспектор).

Квалификационные требо-
вания: 

– образование высшее про-
фильное по специальности 
«Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учет и аудит», 
«Экономика и организация про-
изводства», «Экономика и управ-
ление», «Финансы и кредит», 
«Юриспруденция» и другие; 

– стаж государственной 
гражданской службы – не менее 
двух лет или работа по специаль-
ности не менее четырех лет.

Старшая группа должно-
стей (старший госналогин-
спектор, госналогинспектор, 
главный специалист-эксперт, 
старший специалист-эксперт, 
специалист-эксперт и другие).

Квалификационные требо-
вания: 

– образование высшее про-
фильное по специальности 
«Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учет и аудит», 
«Экономика и организация про-
изводства», «Экономика и управ-
ление», «Финансы и кредит», 
юриспруденция» и другие; 

– стаж государственной 
гражданской службы – не менее 
трех лет работы по специаль-
ности.

Для участия в конкурсе пред-
ставляются:

– личное заявление, 
– собственноручно запол-

ненная и подписанная анкета, 
– копия паспорта, докумен-

ты, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное 
образование, стаж работы и 
квалификацию, 

– документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее про-
хождению, 

– две фотографии (3х4) и две 
фотографии (4х6), выполненные 
на матовой бумаге в цветном 
изображении, без уголка, 

– для гражданских служащих, 
работающих в других организа-
циях, – характеристика с места 
работы. 

Документы на конкурс нужно 
представить в течение месяца 
после публикации объявления.

В конкурсе на вакантные 
должности и включения в резерв 
кадров могут также принимать 
участие государственные граж-
данские служащие Межрай-
онной ИФНС России № 16 по 
Московской области.

Информацию о времени 
проведения конкурса можно по-
лучить в конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия на-
ходится по адресу: 141100, 
Московская область, г. Щел-
ково, ул. Советская, дом № 4, 
Межрайонная ИФНС России 
№ 16 по Московской области, 
отдел кадрового обеспечения 
и безопасности, комн. № 403 
телефон: 56-6-87-64, факс: 
526-98-13, Еmail: i5050@m50.
г50.nalog.ги.

Приложение к протоколу от 11 августа 2008 года

ЗАКлЮчЕнИЕ о результатах публичных слушаний об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков ооо «Гранд», расположенных по адресу: г. Фрязино, дер. чижово, д.65, 
проведенных 11 августа 2008 года

Комиссия по проведению 
публичных слушаний (далее 
Комиссия), созданная По-
становлением Главы города 
Фрязино от 14.07.2008 № 514, 
заслушав доклад, выступления 
жителей города, рассмотрев 
замечания и предложения жи-
телей города, поступившие в 
Комиссию, считает возможным 
изменение вида разрешенно-
го использования земельных 
участков общей площадью 
2100 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Фрязино, дер. 
Чижово, д.65:

Согласно пункту 3, части 
1,  статьи 4 Федерального 

Закона от 29 12.2004 №191-
ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» и 
статье 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, рекомендовать Главе го-
рода разрешить ООО «Гранд» 
изменение вида разрешенного 
использования земельных 
участков, расположенных по 
адресу: г. Фрязино, дер. Чи-
жово, д.65:

– Земельный участок пло-
щадью 1800 кв. м, кадастровый 
номер 50:44:01 03 07:0022 с 
видом разрешенного исполь-
зования: «для ведения личного 

подсобного хозяйства», на вид 
разрешенного использования: 
«для жилищного строитель-
ства».

– Земельный участок пло-
щадью 300 кв. м, кадастровый 
номер 50:44:01 03 07:0023 с 
видом разрешенного исполь-
зования: «для ведения личного 
подсобного хозяйства», на вид 
разрешенного использования: 
«для жилищного строитель-
ства».

 
Подписи комиссии:

А. ГОМОЛЬСКИЙ, замести-
тель главы администрации 

г. Фрязино, председатель 
комиссии;
Г. КУДЛАЙ, главный спе-
циалист отдела архитекту-
ры и градостроительства 
администрации г. Фрязино, 
секретарь комиссии;
А. КУРОВ, заместитель гла-
вы администрации г. Фря-
зино; 
Л. СОТНИКОВА, председа-
тель Совета депутатов г. 
Фрязино;
В. ГРИДИН, начальник пра-
вового управления админи-
страции г. Фрязино.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
КАК СОСТОЯНИЕ

В настоящее время 
в Гостехнадзоре Мо-

сковской области зареги-
стрировано 58110 само-
ходных машин и других 
видов техники, из кото-
рых обязательный госу-
дарственный технический 
осмотр (ГТО) прошли толь-
ко 30049 единиц (49,9%). 
Из 37455 представленных 
на ГТО машин требованиям 
безопасной эксплуатации 
не соответствовала 3251 
единица (8,7%).

Во время проверок тех-
нического состояния, со-
блюдения правил и норм 
эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники 
в процессе использования из 
осмотренных 18 тысяч машин, 
с различными неисправно-
стями и нарушениями, в том 
числе без регистрационных 
документов эксплуатиро-
валось более 4140 единиц 
(23%).

20 июня Правительством 
Московской области утверж-
ден «Порядок надзора за 
техническим состоянием и 
соблюдением правил экс-
плуатации аттракционов в 
Московской области», что 
предопределяет необходи-
мость организации и осу-
ществления надзора за их 
безопасной эксплуатацией. 
По состоянию на 1 августа на 
территории Подмосковья экс-
плуатируется до 600 аттрак-
ционов. В ходе их регистра-
ции выявлено значительное 
количество нарушений, кото-
рые оказывают существенное 
влияние на безопасность для 
жизни и здоровья людей.

С учетом выводов из 
оценки обстановки в целях 
повышения эффективности 
государственного надзора за 
соблюдением нормативных 
и правовых актов, которыми 
устанавливаются требования 
безопасности самоходных 
машин и прицепов к ним, 
аттракционов, машин и обо-
рудования агропромышлен-
ного комплекса, в период с 
10 сентября по 10 октября 
2008 года решено провести 
профилактическую операцию 
«Трактор-2008».

В ходе операции будет 
проведено десять рейдов (10, 
12, 17, 19, 24, 26 сентября, 
1, 3, 8, 10 октября). Основ-
ные усилия сосредоточат 
на проверке соответствия 
требованиям безопасной 
эксплуатации строительной, 
дорожной, погрузочной и 
сельскохозяйственной тех-
ники, а также аттракционов в 
преддверии праздничных дат 
образования городов.

Также во время операции 
будет организован прием 
экзаменов выездными комис-
сиями на категории «А» и «Б» в 
коттеджных поселках.

По информации 
Гостехнадзора 

Московской области.
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вести с полей

спорт

сЕМь ПРотИв оДноГо
Но и конкуренты не лыком шиты, про-

сто так отдавать свои позиции они не на-
мерены. Плюс к тому, как показали матчи 
первого круга, оступаются эти команды 
крайне редко. Поэтому, остается наде-
яться на собственные силы, ибо ждать 
каких-либо подарков от соперников не 
приходится. Да и не нужно! Нашим футбо-
листам и самим вполне по зубам решать 
самые серьезные турнирные задачи.

Стартовый поединок второй поло-
вины чемпионата «Олимп» провел дома 
против команды «Луховицы-2». Напом-
ним, что в матче первого тура нынешнего 
первенства между этими коллективами 
была зафиксирована боевая ничья 3:3, 
причем победу фрязинцы упустили в 
самой концовке встречи. Стоит ли го-
ворить, что на домашнюю игру ребята 
вышли с огромным желанием победить. 
Это было видно с первых минут матча. 
Футболисты «Олимпа» без какой-либо 
разведки просто осадили ворота «Лухо-
виц» шквалом острых атак. И если бы не 
самоотверженные действия голкипера 
гостей, уже в дебюте игры счет мог быть 
очень крупным. Но здесь были вопросы 
и к нашим нападающим, которые отправ-
ляли мяч то мимо цели, то по удобной 
для вратаря траектории. Тем не менее, 
гол назревал. Рано или поздно столь 
активные атакующие действия хозяев 
поля должны были увенчаться успехом. 
Произошло это на 27 минуте. Получив 
мяч, форвард «Олимпа» Зураб Антия 
не стал сразу бить по воротам, а решил 
войти в штрафную площадь «Луховиц». 
В блестящем стиле он переиграл двух 
защитников и стража ворот гостей, 
отправив «пятнистого» в уже никем не 
защищаемую цель – 1:0. Начало по-
ложено, главное, удалось распечатать 
оборону неуступчивого соперника. Очень 
важно было не потерять концентрацию. 
Ситуация, похожая на ту, когда наши 
ребята забивали мяч, сложилась через 
несколько минут уже у ворот «Олимпа». 
Это хорошо, что приезжий нападающий 
не блеснул индивидуальным исполни-
тельским мастерством. Иначе пришлось 
бы начинать все сначала.

Нужно отдать должное фрязинским 
ребятам – после этого тревожного зво-
ночка они стали более внимательно 
играть вблизи собственных ворот. Помня 
о том, что лучшая оборона – это нападе-
ние, олимповцы продолжали атаковать. 
Тактика принесла свои плоды – на пере-
рыв команды ушли при счете 4:0 в пользу 
хозяев поля, благодаря двум точным уда-
рам Дмитрия Шиховцева и еще одному 
голу Зураба Антия. Фактически, судьба 
матча оказалась решенной. Не ясен был 
лишь окончательный результат.

Во втором тайме встречи рисунок 
игры ничуть не изменился. На поле была 
одна команда – «Олимп». Футболисты 
«Луховиц» думали только об одном – 
как бы пропустить поменьше голов, а 
наши ребята продолжали играть в свое 

удовольствие. Уже на 47 минуте Иван 
Голованов провел пятый мяч. А еще 
через две минуты очень красивый гол со 
штрафного забил Дмитрий Батынков. 
Обведя крученым ударом стенку, полуза-
щитник фрязинской команды отправил 
снаряд точно в «девятку» ворот и без того 
обескураженных ходом встречи гостей. 
После этого темп игры немного приутих. 
Все, что удалось спортсменам из Луховиц 
– так это соорудить гол престижа, прове-
денный с пенальти. Окончательный счет 
матча установил Дмитрий Бодрягин, 
порадовавший перед самым финальным 
свистком всех собравшихся на стадионе 
болельщиков еще одним забитым мячом. 
В итоге, победа «Олимпа» с неприличным 
для соперника счетом 7:1!

тРИ очКА – 
в ДоБАвлЕнноЕ вРЕМЯ

Что ж, вторую половину чемпионата 
ребята начали более чем уверенно. С 
одной стороны, это радует, с другой, 
подобная, столь легкая победа может 
сыграть с командой и злую шутку. Так 
оно и произошло. На выездной матч сле-
дующего тура против ФК «Дмитров-2» 
футболисты из Фрязино вышли в более 
расслабленном состоянии, за что чуть 
было не поплатились потерей важных с 
турнирной точки зрения зачетных баллов. 
На стадионе в Дмитрове «Олимп» имел 
некоторые проблемы. Счет фрязинцам 
удалось открыть лишь на 40-й минуте – 
мяч забил Зураб Антия. Но буквально в 
следующей атаке хозяевам поля удалось 
восстановить равновесие. Более того, 
на 61-й минуте матча местная команда и 
вовсе вышла вперед, после чего отошла 
в оборону. Нашим ребятам, во что бы 
то ни стало, нужно было выправлять по-
ложение. Но пройти защитные порядки 
Дмитрова было не так уж и просто. Тем 
не менее, за десять минут до финально-
го свистка, дебютант мужской команды 
«Олимп» Сергей Матвеев, которого 
подключают из юношей во взрослую ко-
манду, все же сравнял счет! Но 2:2 – это 
не тот результат, который бы мог устроить 
фрязинских игроков, ведущих борьбу за 
призовые места в чемпионате. Нужно 
было забивать еще!

Фортуна в этот день помогла ребятам. 
В уже добавленное арбитром встречи 
время Зураб Антия принес-таки «Олим-
пу» столь необходимые три очка. Матч 
действительно получился очень нервным. 
Но главное, фрязинцы смогли победить. 
Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы и в 
дальнейшем игроки «Олимпа» сами себе 
создавали проблемы, а потом в спешном 
порядке пытались их решить.

лИДЕРЫ По ПотЕРЯннЫМ…
В третьем туре второго круга первен-

ства «Олимп» дома должен был встретить-
ся с «Рязанью-2». Однако этот матч был 

«олИМП» ИДЕт в ГоРу…
Продолжается первенство России по футболу среди команд ЛФК в зоне «Московская область» (группа 
«Б»). Как мы уже сообщали, фрязинская команда «Олимп» просто блестяще провела первую половину 
чемпионата. Потерпев всего одно поражение, к промежуточному финишу наши земляки пришли на тре-
тьем месте, отставая от лидера лишь на несколько очков. Иными словами, ребята имеют реальные 
шансы побороться не только за призовую позицию по итогам сезона, но и за чемпионство! Для этого, 
конечно, необходимо набирать очки в каждом матче.

перенесен на 1 сентября, а вместо него 
ребята отправились в Серебряные Пруды, 
где провели перенесенную игру первого 
круга против местного футбольного клу-
ба. На этот раз футболисты из Фрязино 
искушать судьбу не стали и добились 
уверенной победы со счетом 6:1! 

№ Группа Б И В Н П Мячи О

1 ФХК «Балашиха» 20 15 2 3 44-20 47
2 ФК «Звезда» 20 15 1 4 72-21 46
3 «Олимп» 19 13 5 1 54-21 44
4 «Квант» 19 12 3 4 42-17 39
5 ФК «Звезда-2» 20 11 4 5 57-35 37
6 «Выбор» 20 10 6 4 53-28 36
7 ФК «Росич» 20 11 2 7 53-35 35
8 «СДЮШОР-Эколаб» 19 9 4 6 37-24 31
9 «Восток-ЭЗТМ» 20 9 2 9 27-36 29

10 ФК «Дмитров-2» 20 8 4 8 42-33 28
11 ФК «Луховицы-2» 20 7 4 9 40-41 25
12 ФК «Истра-2» 20 7 3 10 48-40 24
13 «Спартак-2» 18 6 2 10 24-47 20
14 СК «Бронницы» 20 5 5 10 34-57 20
15 «Метеор-Сатурн» 20 3 4 13 22-53 13
16 СК «Серебряные Пруды» 19 3 1 15 18-62 10
17 ФК «Рязань-2» 18 2 2 14 27-57 8
18 «Вымпел» 20 2 2 16 26-93 8

ПЕРвЕнство РоссИИ сРЕДИ лФК, 
ЗонА «МосКовсКАЯ оБлАсть», ГРуППА «Б»

Положение команд на 16 августа

Теперь обратимся к турнирной табли-
це чемпионата. Похоже, интрига здесь 
закручивается не на шутку. Звенигород-
ская «Звезда» в 20-м туре потерпела по-
ражение от «Росича» – 2:5. 16 августа ФХК 
«Балашиха» разгромила ФК «Рязань-2» и 
переместилась на первую строчку. Далее 
идет «Олимп», у которого игра в запасе – в 
случае победы команда опережает «Звез-
ду», догоняет клуб из Балашихи и делит с 
ним лидерство. Это очень приятно. Как 
бы хотелось, чтобы ребята и дальше про-
должали свое победное шествие! Кстати, 
«Олимп» на данный момент потерпел все-
го одно поражение, тогда как «Звезда» и 
«Балашиха» – четыре и три соответствен-
но! Уйти в отрыв от соперников нам не 
позволяет довольно большое количество 
ничейных результатов.

Свой следующий матч фрязинцы про-
ведут на выезде против СК «Бронницы», 
а в эту субботу, 23 августа, дома примут 
«Звезду-2» из Серпухова.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Перенесенные матчи, 10-й тур, 16 августа 2008 года
«Росич» – «Спартак-2» 7:1 
ФХК «Балашиха» – ФК «Рязань-2» 7:0 

Рейтинг бомбардиров
 № Фамилия, Имя Команда ЗМ 
1 П. Соколов ФК «Истра-2» 20 
2 А. Моденов «Росич» 19 
3 А. Никольский «Балашиха» 18 
4 А. Назариков «Олимп» 15 
5 Д. Турсунов «Выбор» 14 

Завершился первый круг первен-
ства Московской области по футболу 
среди детских, подростковых и юно-
шеских команд. Подростки 1996 г.р. 
успешно провели первую половину чем-
пионата. Потерпев лишь одно поражение 
в восьми играх, наши земляки уверенно 
лидируют в турнире, опережая ближай-
шего преследователя – команду «Знамя 
труда» (Орехово-Зуево) на пять очков. В 
отличие от своих младших товарищей по 
клубу, фрязинцы 1995 г.р. пока не могут 
похвастаться высокими результатами – с 
единственной победой в своем активе они 
занимают восьмое место.

Теперь о юношеском первенстве. 

ИГРЫ МолоДЫХ
Здесь дела у фрязинских команд идут до-
вольно хорошо. Старшие юноши – футбо-
листы 1991 г.р. выиграли все свои матчи, 
и с максимальным количеством очков 
возглавляют турнирную таблицу. Ребята 
1993 г.р. занимают пока второе место, 
отставая от лидирующей ДЮСШ «Чайка» 
(Юбилейный) на четыре зачетных балла. 
Правда, справедливости ради скажем, что 
у наших футболистов одна игра в запасе. 
В клубном зачете юношеских команд 
фрязинская ДЮСШ занимает первую по-
зицию. В соревнованиях детских команд 
фрязинцы (игроки 1997 г.р. и 1998 г.р.) 
пока не входят в список фаворитов чем-
пионата, однако с каждой игрой ребята 
прибавляют в мастерстве, и набираются 
бесценного опыта выступления в област-
ных соревнованиях.
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Кто без греха?
Василий Дмитриевич ПОЛЕНОВ родился 20 мая 1844 года в Петербурге в дворянской 

семье. Его мать занималась живописью и писала детские книги, а отец был археологом 
и библиографом. Жизнь этой семьи русской интеллигенции второй половины XIX века 
достойна особого повествования, но мы сегодня будем говорить лишь о творчестве Ва-
силия Поленова, являющегося одним из значительных явлений в русской живописи.

Замечательный пейзажист, Василий Поленов развил в русском искусстве системы 
пленэрной живописи, создал произведения, полные поэзии и лиризма, красоты и 
правдивости, свежести живописного решения. Многогранное творчество художника не 
исчерпывалось достижениями в области пейзажного жанра. Живописец и театральный 
художник, архитектор и музыкант, он раскрыл свое дарование в каждом из жанров и 
видов искусства, органично сочетав творческое усвоение традиций и новаторства.

Думаю, мы не сможем пройти безмолвно мимо любой из картин Поленова, но се-
годня наша статья будет посвящена, в основном, одному его произведению – картине 
«Кто без греха?»

ХУДОЖНИК 
СО СЧАСТЛИВОЙ 
СУДЬБОЙ

Детство юного художника 
прошло в родительском имении 
Имоченцы возле Петрозаводска 
на берегу реки Оять в Олонецкой 
губернии, там юный Поленов 
впервые увидел, как необъ-
яснима и прекрасна русская 
природа. Рисовать он начал 
именно в Имоченцах, проводя 
лето в родительских пенатах. В 
1858 году, когда мальчику было 
14 лет, он впервые увидел по-
лотно Иванова «Явление Христа 
народу». И, как мы сможем убе-
диться, в дальнейшей судьбе 
художника Поленова знакомство 
с этой картиной станет знако-
вым. Впечатление от этого про-
изведения оказалось настолько 
глубоким, что у Поленова заро-
дилась идея создать большое 
полотно духовно-нравственного 
содержания, способное воздей-
ствовать на зрителя силой еван-
гельской истины и драматизма. 
По мнению художника, именно 
такое произведение отвечало 
бы запросам времени, духовным 
потребностям людей.

Свой долг художника По-
ленов увидит не только в соз-
дании подобного шедевра, но и 
в общей концентрации сил для 
создания евангельского цикла 
картин «Из жизни Христа», кото-
рый он замыслит как «ряд картин 
и сцен, связанных между собой 
эстетической атмосферой». 
Впоследствии картина «Христос 
и грешница» станет первой ра-
ботой задуманного художником 
цикла.

Гораздо позже, уже в зрелом 
возрасте, Поленов напишет: «Я 
несказанно люблю евангельское 
повествование, люблю этот 
наивный, правдивый рассказ, 
люблю эту чистоту и высокую 

этику, люблю эту необычайную 
человечность, которой насквозь 
проникнуто все учение Христа. В 
евангельских сказаниях Христос 
есть настоящий живой человек, 
или Сын Человеческий, как Он 
постоянно Сам Себя называл, а 
по величию духа – Сын Божий… 
поэтому дело в том, чтобы и в 
искусстве дать этот живой об-
раз, каким он был в действитель-
ности». 

Впрочем, не будем забегать 
вперед. Посмотрим, каково было 
начало творческого пути зна-
менитого русского художника, 
что волновало его и тревожило, 
какие направления в искусстве 
его привлекали, что за события 
врывались в его жизнь…

Василий Дмитриевич По-
ленов был разносторонне ода-
ренным и широко образованным 
человеком. Его в равной степени 
влекли наука и искусство: он 
учился параллельно в Петер-
бургском университете и Петер-
бургской Академии Художеств. В 
1871 году Академия Художеств 
объявила конкурс для выпускни-
ков: они должны были написать 
картину на евангельский сюжет 
«Воскрешение дочери Иаира». 
Победителя ждала награда – по-
ездка на шесть лет за границу 
за счет казны для изучения до-
стижений западноевропейской 
живописи. В этот год оказалось 
два победителя – Василий По-
ленов и Илья Репин.

В 1871 году Поленов полу-
чает диплом юриста и большую 
золотую медаль за конкурсную 
картину. Однако прошло еще 
несколько лет, прежде чем По-
ленов действительно обрел 
себя как художник. Он едет в 
Германию, Италию, Францию (в 
качестве пенсионера Академии 
Художеств), пишет исторические 
и жанровые картины, портреты. 
Но все более его влечет к себе 
пейзаж, живопись на открытом 
воздухе – пленэр, чистые краски. 
В конце первой заграничной 
поездки Поленов поселился в 
Париже, где не только изучал 
западноевропейское искусство 
и много писал маслом, но и сбли-
зился с кружком Боголюбова, 
который был увлечен пленэром. 
Пребывание Поленова в Париже 
совпало со временем первого 
выступления импрессионистов. 
Искусство нового направления 

глубоко не затронуло художни-
ка, но явилось дополнительным 
импульсом к освоению им пле-
нэрной живописи. Овладение 
тайнами живописи на открытом 
воздухе стало важной задачей 
для многих художников, учив-
шихся в то время за границей.  
Поленов вместе с Боголюбовым 
и Репиным поехал в Нормандию, 
работал на природе и создал 
много очень тонких по настрое-
нию этюдов. Один из них, «В 
парке», сделанный в 1874 году, 
открыл новую страницу в творче-
стве Поленова, который с боль-
шой любовью мог передать ро-
мантику и поэтическую прелесть 
заброшенных уголков природы. 
Период пенсионерской коман-
дировки помог Поленову понять, 
что не историческая живопись 
является его настоящей стихией. 
Взоры Поленова безраздельно 
обратились к пейзажу. Таков был 
итог его исканий за границей. 

Василий Дмитриевич был 
человеком с горячим сердцем: 
в 1876 году Поленов добро-
вольцем отправился на сербско-
турецкую войну, а в 1877-1878 
годах побывал и на русско-
турецкой войне – служил в ка-
честве художника при русских 
войсках.

Поленов – художник со счаст-
ливой судьбой. Вернувшись жи-
вым с фронтов тогдашних войн, 
он продолжает изучать работы 
замечательных французских 
пейзажистов, прежде всего 
барбизонцев. Учится непосред-
ственно, а не через академиче-
ские схемы видеть и понимать 
природу, постигать ее великую 
гармонию.

МИР 
МОСКОВСКОГО 
ДВОРИКА

Затем Поленов поселился в 
Москве. В 1878 году на XII выстав-
ке художников-передвижников 
появляется его знаменитый 
«Московский дворик». Картина, 
созданная на волне московских 
эскизов, была первым про-
изведением, выставленным у 
передвижников. Сам Поленов не 
подозревал, что она окажется в 
числе жемчужин русской школы 

живописи, станет этапным про-
изведением в истории русского 
пейзажа.

В этой наполненной солн-
цем картине художнику удалось 
соединить непосредственность 
и свежесть пленэрного восприя-
тия со столь характерным для 
русской пейзажной традиции 
целостным и одновременно 
интимно-теплым ощущением 
мира. «Московский дворик» – 
это целый мир, в котором каж-
дая деталь выглядит бесконеч-
но значимой и родной. Здесь 
уживаются барская усадьба и 
жилища бедняков. Теплый уго-
лок родной Москвы начинается 
фигурой ребенка на переднем 
плане и словно врастает в без-
донное небо сверкающими в 
солнечных лучах маковками 
церкви. Человеческий мир – 
часть безбрежно-гармоничного 
мира природы. В обыденности 
«Московского дворика» есть 
какая-то особенная значитель-
ность. Чистые светлые краски, 
мягкие сочетания холодных и 
теплых тонов придают картине 
незабываемую музыкальность, 
делают ее целостной и гармо-
ничной. В милом «Бабушкином 
саду» запущенный сад и ветхий 
домик как бы передают внутрен-
нее состояние пожилой женщи-
ны, а цветы созвучны образу 
молодой девушки, которая идет 
с ней рука об руку. По настрое-
нию этот лирический пейзаж 
очень отличался от критического 
реализма передвижников. Хо-
рошо известны всем и другие 
написанные в это время картины 
Василия Поленова – «Заросший 
пруд», «Мельница». Поленов как 
никто другой умеет передать 
тихое звучание природы Божье-
го мира.

Если завершать разговор о 
пейзажной живописи Поленова, 
то нужно еще сказать, что во 
время своего путешествия на 

Восток в 1899 году художник 
написал много других одухот-
воренных пейзажей Греции, 
Египта, Константинополя, Па-
лестины. Это и воплощенный 
в благородной серебристой 
гамме «Парфенон», и согретые 
солнцем, золотящиеся мраморы 
«Эрехтейона», и мягкое много-
цветие «Бейрута».

Василий Поленов сделал 
также много типажных портретов 
– «Еврейский мальчик из Тиве-
риады», «Нубийская девочка», 
«Голова еврея из гетто». Послед-
ний из этих образов потом вошел 
в картину «Кто без греха?».

С конца 80-х годов пейзажи 
Василия Поленова обретают 
особую возвышенность и фило-
софский характер. Это можно 
сказать и об «Осени в Абрамце-
ве», и о «Раннем снеге». Данные 
работы мастера упрочили за ним 
славу одного из лучших русских 
пейзажистов.

При явных успехах в пейзаж-
ной живописи в эпоху 80-х годов 
Поленову удавалось заниматься 
ею только урывками – полотно 
«Христос и грешница» в течение 
долгих лет поглощало все вни-
мание художника. В связи с этим 
большая часть пейзажей 80-х 
годов была создана либо в нача-
ле этого периода, до увлечения 
работой над картиной, либо в 
конце его, по ее завершении. Во 
многих поздних пейзажах худож-
ника настойчиво повторяется 
мотив реки, неторопливо теку-
щей вдаль среди бескрайнего 
пространства русской равнины 
(«Ранний снег», 1891; «Золотая 
осень», 1893, и др.). Это – Ро-
дина. Такой Поленов знал ее с 
детства. 

Продолжение следует.

Священник 
Александр БУТРИН.

Книга, из которой я черпал 
содержание моих работ, учит 
нас милости и прощению, а не 
осуждению и нетерпимости, 
она учит относиться строго 
к себе и снисходительно к 
другим.

 Василий ПОЛЕНОВ
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 20 по 26 августа
ГоРосКоП

 Руслан Долженец,
карикатура «На цепи».

Сайт http://caricatura.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Минерал груп-
пы гранатов. 5. Хлопчатобумажная 
бельевая ткань. 10. Фильм Филиппа 
де Брока с участием Филиппа Нуаре. 
12. Любимый, пользующийся особым 
доверием. 13. Скопление нервных 
клеток на переднем конце тела у бес-
позвоночных животных. 14. Жироне-
проницаемая бумага, применяемая 
для упаковки и технических целей. 
15. Зарытые ценности. 18. Конфетная 
обертка. 19. Шумная перебранка. 20. 
Араб-кочевник. 23. Мука из овса. 24. 
Оборот. 26. Должностное лицо в Древ-
нем Риме, ведавшее общественными 
играми, надзором за строительством и 
содержанием храмов, водопроводов, 

раздачей хлеба гражданам. 28. Конди-
терское изделие. 30. Приправа к пище. 
31. Фильм Александра Довженко. 36. 
Английская кадриль. 37. Мясное блюдо. 
38. Полярный дельфин. 41. Украинское и 
польское название волынки. 42. Особое 
удельное владение женщин из велико-
княжеской семьи в 14-15 вв. 43. Сладкое 
студенистое кушанье. 46. Русский ар-
балет. 47. Струнный клавишно-ударный 
музыкальный инструмент. 48. Старинный 
итальянский танец. 49. Драгоценный 
камень, красно-фиолетовая разновид-
ность граната. 
По вертикали: 1. Музыкальный аппарат. 
2. Безобразное, отвратительное лицо. 
3. Японские ручные когти с ременным 

креплением для блокировки удара 
меча и нанесения ран. 4. Род котлеты 
из продолговатого кусочка мяса. 6. 
Средство, на короткое время искус-
ственно взбадривающее организм. 7. 
Место стоянки и ремонта трамвайных 
вагонов. 8. Материал для покрытия 
полов. 9. Историческая область на 
Балканском полуострове. 11. Шахмат-
ный термин. 12. Наместник фараона 
в Древнем Египте. 16. Время смут, 
бедствий. 17. Военнослужащий одно-
го из родов войск. 21. Ковбойские 
спортивные состязания. 22. Пьяница. 
23. Образ, содержащий характерные, 
обобщенные черты какой-нибудь 
группы людей. 25. Отдельная партия 
в некоторых играх. 27. Город в Ростов-
ской области. 29. Сопляк. 32. Министр 
иностранных дел Великобритании, со-
действовавший подготовке Крымской 
войны 1853-56 гг. 33. Иностранец. 34. 
Округлый типографский шрифт. 35. 
Кровельный и гидроизоляционный 
материал. 39. Город-государство в 
Древней Греции. 40. Окаменевшая 
смола. 44. Левый приток Днепра. 45. 
Индийский струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 
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Семья хомячков снимет 2-3-литровую банку. Порядоч-
ность гарантируем.

***
Давным-давно к юго-юго-западу от Баден-Бадена 
жила-была большая-большая и одинокая-одинокая 
собака чау-чау. Темными-темными ночами она долго-
долго и много-много слушала группу Дюран-Дюран... 
Правда-правда!

***
Пришел мужик в зоомагазин. Смотрит на черепаху и 
спрашивает у продавца:
– Сколько стоит?
– Две тысячи, – отвечает продавец.
Мужик задумался:
– А без футляра?

***
Пришел мужик в консерваторию. Конферансье объ-
являет:
– Чайковский. «Первый концерт».
Мужик послушал и говорит:
– Ну че, для первого – нормально.

***
– Дайте мне, пожалуйста, срочно мышеловку – автобус 
уходит!
– Простите – но у нас нет мышеловок такого раз-
мера!

***
– Зина, а что такое склероз?
– Что ты спросил, Коля?
– Когда?!

***
Маленький мальчик долго лежит, приложив ухо к 
памперсам, а потом, с выражением глубочайшего 
изумления говорит:
– Они не дышат!!!

***
Почему блондинки после того как пьют таблетки, 
пищат?.. просто на упаковке написано: после приема 
пищи...

***
– Вот вы говорите, что человек может все.
– Да, может...
– Хорошо. Вот выдавите зубную пасту... Выдавили? 
Теперь засуньте обратно...

***
– Инспектор ГИБДД Иванов. У вас колесо спущено и 
фара разбита. С вас 50 рублей.
 – Извините, товарищ Иванов, но мы такую информа-
цию за деньги не покупаем.

***
Приходит мужик после пьянки домой, быстренько 
открывает дверь. Пока жена на кухне, вваливается в 
спальню, раздевается, берет самую большую книгу и 
ложится в кравать и читает.
Заходит жена:
– Опять нажрался?
– С чего ты взяла?
– Придурок, положи чемодан на место и ложись 
спать!!!

***
А я не буду тонировать свою машину – у меня не такое 
страшное лицо.

***
Девушки, не надо сидеть на диете, ей же больно!

***
Русскими учеными разработан уникальный луноход, 
отбирающий пробы грунта у американцев.

***
Спонсоp – это человек, котоpому pасстаться с деньга-
ми пpоще, чем объяснить, откуда они взялись.

ОВЕН
В о з ь м и т е 

себе за правило 
писать расписание не-
обходимых к выполнению 
дел. Или просто напишите 
его только на эту неделю 
– все, что не будет зафик-
сировано на бумаге и не 
вывешено на самом вид-
ном месте, можно заранее 
считать несделанным. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле пора под-
ытожить то, что прожито, 
и открыть для себя новую 
страницу в жизни. Вас 
ожидают новые перспек-
тивы и возможности, важ-
но их не упустить. Поста-
райтесь не проболтаться 
о том сокровенном, что у 
вас на душе.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой не-

деле на первый 
план выйдет работа – воз-
можно множество важных 
дел и неожиданных зада-
ний. В четверг ваша спо-
собность адекватно оце-
нивать ситуацию может 
значительно снизиться.

РАК
На этой не-

деле чувства ваши обре-
тут глубину, а мысли – воз-

вышенность. Особенно 
удачно это время для тех, 
кому в работе необходима 
Муза. Благодаря приливу 
творческих сил вам удаст-
ся найти нестандартное 
решение.

ЛЕВ
На этой не-

деле вам при-
дется призвать на помощь 
мудрость и терпение и 
проделать большую ра-
боту над ошибками. Вам 
лучше превратиться в 
невидимку, чтобы не при-
влекать к себе вни-
мания. В 

п я т-
ницу будьте 
внимательнее при обще-
нии с сотрудниками.

ДЕВА
П о с т а р а й -

тесь во второй 
половине недели избе-
жать контактов с дело-
выми партнерами: велик 
риск из-за пустяка раз-
рушить многообещающие 
связи. Вас будут прово-
цировать на выяснение 
отношений – старайтесь 
не вступать в конфликты, 
тем более с близкими.

ВЕСЫ
На этой не-

деле вас будут 
переполнять творческие 
идеи. Понадобятся еди-
номышленники, которые 
помогли бы воплощению 
замыслов в жизнь. При-
слушивайтесь к голосу 
интуиции – это позволит 
избежать многих ошибок.

СКОРПИОН
Вас ожидает 

весь спектр слу-
жебного взаимодействия 

– как с подчиненны-
ми, так и 

с 

руко-
в о д с т в о м. 

Неделя будет полна весь-
ма значимых событий – 
как на работе, так и в соб-
ственном доме. 

СТРЕЛЕЦ
П о с т а р а й -

тесь быть спо-
койнее и уравновешеннее, 
не теряйте контроля над 
эмоциями. Возможно, не-
деля будет напряженной 
из-за увеличения объема 
работы. Аккуратность и 
внимание – ключевые по-
нятия этой недели. Обду-

манные слова произведут 
благоприятное впечатле-
ние на коллег. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле синяя пти-
ца удачи может слететь 
прямо на руки. Теперь 
важно не испугаться вне-
запного успеха и не начать 
суетиться. Субботу стоит 
посвятить решению се-
мейных проблем. Уделите 
внимание детям. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя 

пройдет успеш-
но, если приподнятое на-
строение в начале недели 
вы сумеете сохранить до 
ее конца. Следует с осто-
рожностью отнестись к 
комплиментам от людей. 
Не позволяйте себе рас-
слабиться и перейти на 
доверительный тон.

РЫБЫ
П о с т а р а й -

тесь на нынеш-
ней неделе не поддавать-
ся на соблазны и прово-
кации. Лучше заранее 
наметить линию своего 
поведения и придержи-
ваться ее во что бы то ни 
стало. Лучше последить 
за своими высказыва-
ниями, иначе есть риск 
попасть впросак. 




