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Между хлебом и землей
В регионе хотят решить две сельскохозяйственные проблемы одновременно

Последнее заседание Со-
вета по земельным отношениям 
в Московской области, возглав-
ляемого первым зампредом об-
ластного правительства Игорем 
Пархоменко, можно, без сомне-
ния, назвать знаковым. Потому 
что на нем впервые соединили 
воедино две, казалось бы, раз-
ноплановые темы – проблемы 
крестьян-дольщиков и развитие 
в регионе товарного сельскохо-
зяйственного производства.

Оговорюсь сразу: рассма-
тривались проблемы только тех 
дольщиков, которые до сих пор 
не воспользовались правом на 
продажу, дарение и прочее от-
чуждение когда-то полученной 
ими земли. Таких, по примерным 
подсчетам, у нас наберется 
до 20% в каждом хозяйстве. 
И сегодня эти люди попали 
действительно в неловкое по-
ложение. У них на руках имеются 
свидетельства о собственности 
на частичку колхозно-совхозной 
земли, выданные еще в 90-х 
годах местными земельными 
комитетами. И на эту же тер-

риторию претендует еще один 
собственник – как правило, 
крупный акционер, юридическое 
лицо, которое позже приобрело 
контрольный пакет акций того 
же колхоза-совхоза. Причем у 
юридического лица тоже есть 
свидетельство о собственности, 
только выданное уже управлени-
ем Росрегистрации. Общаться 
сторонам в данном случае не-
легко. Первые считают себя 
незаслуженно обиженными, у 
вторых до мелких совладельцев 
обычно не доходят руки. А в ре-
зультате в крестьянской среде 
растет социальная напряжен-
ность и – самое главное – боль-
ше всего от этого страдает сама 
сельскохозяйственная отрасль. 
Ведь, согласитесь, о какой эф-
фективности крестьянского 
труда может вообще идти речь, 
когда колхозники, вместо того, 
чтобы пахать и сеять, ходят на 
митинги и организуют другие 
протестные акции. Это – одна 
сторона вопроса. Но есть и 
другая. Инвестор, имеющий же-
лание вкладываться в развитие 

сельхозпроизводства, всегда 
охотнее понесет свои средства в 
то хозяйство, которое юридиче-
ски чисто, над руководителями 
которого не висит перспектива 
периодически навещать суды, 
разбираясь с правом собствен-
ности на землю. Потому полно-
ценного развития товарного 
сельхозпроизводства на спор-
ной земле никогда не будет. 
Априори.

В Московской области дав-
но уже пришли к выводу, что 
процесс приватизации земель 
сельхозназначения частными 
физическими лицами – кре-
стьянами, должен только спо-
собствовать развитию сельско-
хозяйственного производства. 
Никак не сдерживать, и тем 
более, не тормозить его. К со-
жалению, сегодня ситуация в 
нашем регионе такова: по раз-
ным группам товаров от 30% 
до 70% сельхозпродукции в 
Подмосковье завозят извне. А 
могли бы выращивать сами. Тем 
более, есть на чем. В области 
тысячи гектаров плодородных 

сельхозземель простаивают 
без какого-либо использования. 
Это притом, что, как утверждают 
эксперты, не используемые по 
прямому назначению пашни 
портятся, зарастают сначала 
травой, потом кустарником, а 
потом и стихийным лесом. Через 
несколько лет такого простоя 
для того, чтобы вернуть их в 
прежний, пригодный для сель-
скохозяйственной обработки 
вид, понадобятся порядка 2-2,5 
миллионов рублей вложений на 
каждый гектар. А почему они 
простаивают? Частично – из-за 
нашей, русской запасливости. В 
90-е, когда земля стоила копей-
ки, а земельное законодатель-
ство было и шатко, и валко, мно-
гие запасались гектарами как 
самым стабильным средством 
вложения денег. Изначально не 
планируя ничего на них выра-
щивать. Частично, как уже было 
сказано, потому, что на каждом 
втором участке подмосковных 
сельхозугодий есть спорные 
территории. По которым до сих 
пор не решены вопросы о праве 
на их собственность. Получается 
некий замкнутый круг.

Разорвать его и пытают-
ся представители Совета по 
земельным отношениям Мо-
сковской области. Потому и 
объединили две темы в одну. В 

частности, на заседании было 
предложено в спорных случаях 
делать акцент на согласитель-
ные процедуры: мировые со-
глашения, выплату крупными 
акционерами компенсации соб-
ственникам небольших земель-
ных долей. Рассматривается 
вариант, при котором посред-
никами между акционерами и 
дольщиками будут выступать 
главы муниципальных образова-
ний, лучше которых вряд ли кто 
знает ситуацию в каждом кон-
кретном проблемном хозяйстве 
на территории того или иного 
подмосковного района.

А чтобы активизировать про-
цесс полноценного использова-
ния сельхозугодий по назначе-
нию, было высказано предложе-
ние обратиться с инициативой к 
федеральным законодателям. 
Чтобы немного поменять нало-
говые приоритеты. Ведь сегодня 
налог на землю един для всех – и 
для тех, кто пашет и сеет, и для 
тех, чьи сельскохозяйственные 
земли зарастают бурьяном. А 
хотелось бы, чтобы было так: хо-
зяевам пашен – одна налоговая 
ставка, хозяевам бурьянов – со-
вершенно другая, повышенная в 
разы. Тогда, глядишь, и завозить 
в Подмосковье сельхозпродук-
ции гораздо меньше придется.

Ирина РЫБНИКОВА.

 

 

Стране и миру
В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске 

с 24 по 27 сентября проходила пятая Международная 
межотраслевая выставка-презентация «Подмосковье-
2008». На ней были представлены программы развития 
муниципальных образований, достижения промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки, культуры, образо-
вания, индустрий туризма, спорта и отдыха. Наш город 
также не остался в стороне. В этом году Фрязино пред-
ставляли два предприятия – ФГУП НПП «Исток» и ИРЭ- 
«Полюс». Торжественное открытие выставки состоялось 
24 сентября.

Как отмечают организаторы, 
с каждым годом «Подмосковье» 
увеличивает свой размах. Пло-
щадь выставки-презентации за 
пять лет выросла с 3 до 13 тысяч 
квадратных метров, а число 
участников – в два с полови-
ной раза. Экспозиция охваты-
вает практически все сферы 
социально-экономического 

развития Московской обла-
сти. 

В своем выступлении первый 
заместитель председателя Пра-
вительства Московской области 
Игорь Пархоменко отметил, 
что на выставке представлены 
практически все достижения 
Московской области за послед-
ние годы:

– Интерес к презентации 
огромен. Его проявляют не толь-
ко жители Подмосковья, но и 
других регионов страны. Я ду-
маю, что даже люди, всю свою 
жизнь посвятившие Московской 
области, откроют здесь для себя 
немало нового и интересного. 

Председатель Московской 
областной думы Валерий Ак-
саков, приветствуя гостей и 
участников выставки, говорил о 
том, что сегодня Подмосковье 
находится на пути инновацион-
ного развития не только в об-
ласти экономики, образования, 
но и во многих других вопросах. 
Кроме того, Московская область 
– это тот субъект Федерации, 
где можно чему-то поучиться 
и что-то взять на вооружение. 
Ежегодная выставка «Подмоско-
вье» является этому наглядным 
примером.

Сразу после торжественно-
го открытия выставки гости во 
главе с официальными лицами 
из правительства Московской 
области устремились к осмотру 
представленных экспозиций. 
Выставочные павильоны радо-
вали не только количеством, но 
и разнообразием и яркостью. 
Фантазия организаторов бук-
вально била через край. Внима-
ние к своей продукции привле-
кали всевозможными способами 
– вручением подарков, бесплат-
ной дегустацией продукции, 
громкими песнями и плясками, 
конкурсами. Поскольку 2008 
год объявлен Годом семьи, на 
выставке прошли красочные 
мероприятия, посвященные 
укреплению института семьи в 
обществе, – парад молодоженов 
и награждение новобрачных 
памятными подарками, награж-
дения юбиляров серебряной и 
золотой свадьбы.

Организаторы выставочного 
павильона нашего города – Ди-
рекция программы развития 
наукограда (МУП «ДПРН») и 
Торгово-промышленная палата 
(ТПП) – на этот раз решили пред-

ставить на выставке только два 
предприятия. Это – ФГУП НПП 
«Исток» и НТО «ИРЭ-Полюс». 

Такой выбор сделан неслу-
чайно. В этом году фрязинское 
градообразующее предприятие 
отмечает свой юбилей. «Истоку» 
исполняется 65 лет. Поэтому в 
выставочном павильоне нашего 
города демонстрируются не 
только основные достижения 
«Истока» и разработки послед-
них лет, но и история пред-
приятия. Подготовлен стенд, 
рассказывающий о ведущих 
ученых и разработчиках, о руко-
водителях, о тех, кто создавал 
предприятие и тех, кто трудится 
на нем по сей день.

Что касается «ИРЭ-Полюс», 
то это предприятие в настоящее 
время демонстрирует высо-
чайшие достижения в области 
лазерной техники. Кроме того, 
здесь ведется большая работа 
по созданию технопарка по на-
правлению высоких инноваци-
онных технологий. Директор по 
маркетингу НТО «ИРЭ-Полюс» 
Владимир Плотников рас-
сказал о той цели, которую ру-
ководство предприятия ставит 
перед собой, принимая участие 
в подобных выставках.

– Главное, чтобы как можно 
больше людей узнали о воз-
можностях применения нашей 
продукции. Ведь производимые 
нами лазеры используются и в 
промышленности, и в медицине, 
и в телекоммуникациях. Наш 
стенд здесь не очень большой, 
поэтому мы привезли только 
малую толику того, что могли 
бы показать. Мы попытались вот 
этими небольшими экспонатами 
продемонстрировать возмож-
ности того, что мы можем произ-
водить, что может производить 
Фрязино, и что наш город может 
предложить стране и миру.

Лазерная техника имеет 
много различных применений. 
Востребованные в разных обла-
стях промышленности, таких, как 
машиностроение, судостроение 

– лазеры могут использоваться 
для резки, сварки, термообра-
ботки. Производимое телеком-
муникационное оборудование 
пользуется заслуженным авто-
ритетом, превосходя аналоги 
по многим характеристикам. 
Еще одно важное направление 
– здравоохранение. На стенде 
представлены уникальные меди-
цинские лазерные системы, ко-
торые используются в различных 
областях медицины, таких, как 
кардиология, отоларингология, 
дерматология.

Руководитель МУП «ДПРН» 
Анатолий Михальченков убеж-
ден, что разработки и продукция 
фрязинских предприятий вы-
зовут интерес у посетителей 
выставки:

– Предприятие «ИРЭ-Полюс» 
вместе с Академией наук се-
годня демонстрирует действи-
тельно высочайшие достижения 
в области лазерной техники. 
Здесь создаются лазеры, кото-
рые не разрабатывает и не про-
изводит ни одна фирма в мире. 
При создании этих лазеров 
используется нанотехнология. 
Область применения их исклю-
чительно высока. По существу, 
на западе сейчас при сборке 
автомобилей используются как 
раз такие лазеры. Они делают 
все – режут, сваривают детали, 
корпуса, в общем, самые слож-
ные операции. 

За четыре дня работы на 
«Подмосковье-2008» побыва-
ло большое количество посе-
тителей. Они знакомились с 
экспозицией, участвовали в 
семинарах, круглых столах, 
пресс-конференциях, демон-
стрировали свои достижения, 
искали новых партнеров. Вы-
ставка стала еще одним нагляд-
ным доказательством того, что 
Московская область – это один 
из наиболее динамично разви-
вающихся регионов России. 

Оксана ОПРИТОВА.
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Оздоровительная кампания 
по организации летнего отдыха 
и занятости среди фрязинских 
детей и подростков в этом году 
была организована лучше по 
сравнению с предыдущими 
годами. Об этом на заседании 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их не-
законному обороту доложил 
заместитель главы админи-
страции города Алексей Куров. 
Значительно больше детей 
отдохнуло в оздоровительных 
лагерях. В частности лагерь 
«Исток» этим летом принял бо-
лее четырехсот юных фрязин-
цев. Сохранена работа лагерей 
«Старт» и «Астра». Усилиями 
городских властей возродил 
работу лагерь дневного пре-
бывания. 

– Это первый шаг после 
многолетнего перерыва, – под-
черкнул Алексей Куров. – В 
следующем году постараемся 
сделать так, чтобы у нас в го-
роде работал не один лагерь 
дневного пребывания на базе 
учреждений образования, а 
три-четыре. И соответственно, 
количество детей, которые по-
сетят лагеря дневного пребы-
вания, будет заметно больше. 
При этом я хочу сказать, что эта 
услуга очень востребована. Это 
лучшая форма времяпровож-
дения для детей в возрасте от 
7 до 11 лет. Ведь многие роди-
тели  не хотят отдавать детей в 
лагеря с круглосуточным пре-
быванием.

Управление образования 
по своей линии направляло 
детей в профильные лагеря. 
Одаренные дети побывали в 
летней физической школе на 
базе дома отдыха «Электрон», 
а также отдохнули на Черном 
море в городе Туапсе. Также 
специалисты управления за-
нимались трудоустройством 
подростков на время школьных 
каникул, правда, эта акция про-
ходила не совсем гладко.

– Дети были заняты на об-
щественных трудовых работах, 
которые проводились в основ-
ном на базе образователь-
ных учреждений, – рассказала 
начальник Отдела развития 
образования Управления об-
разования города Фрязино 
Нина Кукебаева. – А также в 
учреждениях Комитета физи-
ческой культуры и спорта. А 
ЖЭУ и многие другие как-то 
неохотно наших детишек брали 
на работы. 

– Работодатели крайне не-
охотно идут на то, чтобы брать 

к себе на работу несовершен-
нолетних, – продолжил Алексей 
Куров. – Практически никакого 
отзыва на наши просьбы нет. 

Мы заставляем муниципальные 
учреждения брать детей. Эта 
проблема очень актуальна.

Активно работал летом и 
отдел по делам молодежи. Для 
детей и подростков прошла 
масса всевозможных меро-
приятий – от традиционно-
го праздника Дня молодежи, 
рок-фестиваля, до городского 
конкурса молодых журналистов 
и фотографов при поддержке 
газеты «Ключъ». 

Все эти вышеперечислен-
ные усилия не прошли даром, 
этим летом во Фрязино не 
зарегистрировано ни одного 
преступления, совершенного 
подростками. И все же, отме-
чали на сегодняшнем заседа-
нии члены комиссии, не все в 
нашем городе обстоит гладко, 
об этом свидетельствует уже 
другая статистика.

– За девять месяцев шесть 
человек новых поставили на 
учет в наркологический каби-
нет, десять человек сняли, – 
привел данные главный нарко-
лог Фрязино Александр Шува-
лов. – Казалось бы, динамика 
хорошая, но, к сожалению, она 
не соответствует действитель-
ности. А последующие цифры 
еще более грустные. Из этих 
десяти снятых с учета шесть 
умерли – это люди в возрасте 
до тридцати лет, двоих поса-
дили в тюрьму, и только один 
человек пять лет не кололся, 
поэтому мы с чистой совестью 
сняли его с учета.

Александр Владимирович 
говорил о крайне скромных 
возможностях наркологиче-
ского кабинета в нашем го-
роде, о  том, что серьезные 
реабилитационные программы 

МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОСТУПА ПОДРОСТКОВ 
К АЛКОГОЛЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ОБЩЕГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИКАХ, УЖЕСТОЧАТ

Итоги летнего отдыха и занятости среди детей и под-
ростков, а также анализ эффективности систематиче-
ских мероприятий, проводимых на территории Фрязино 
в рамках городской программы по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту в 2008 году, стали темой очередного 
заседания антинаркотической комиссии, которое состоя-
лось в минувшую среду. 

недоступны для большинства 
больных наркоманией людей 
из-за высокой стоимости – в 
среднем восемьдесят тысяч 
рублей в месяц. 

– Ежегодно проводятся 
добровольные тестирования 
на выявление наркологических 
средств в моче, – рассказал 
Александр Шувалов. – В част-
ности, в  профессиональном 
училище № 86. Результаты с 
каждым годом все лучше. По-

следние данные – сто семьде-
сят три человека проверили, 
у тринадцати обнаружили ма-
рихуану. Впрочем, хочу под-
черкнуть, что большой минус в 
том, что эти тестирования про-
водятся анонимно. Мы выявили 
подростков, я об этом доложил 
и все! Мы не знаем, кто они, 
откуда. 

Стоит ли проводить анало-
гичные тестирования в школах? 
На этот вопрос доктор Шувалов 
дал однозначный ответ. 

– В этом я считаю, смысл 
есть, хотя бы по одной причине: 
чтобы представлять, что есть в 
школах. Может быть, там во-
обще все прекрасно, а может 
и не так совсем. Может, мы 
проведем тест и окажется, что 
двадцать процентов наших де-
тей употребляют марихуану.

В продолжение темы за-
меститель начальника фрязин-
ского ОВД Александр Скворцов 
поднял вопрос злоупотребле-
ния несовершеннолетними 
спиртными напитками. Эта про-
блема, по его мнению, стоит не 
менее остро.

– Наркомания пусть и не на 
сто процентов, но контролиру-
ется, отслеживается, а пьют у 
нас сейчас очень многие, – от-
метил в своем выступлении 
Александр Скворцов. – Осо-
бенно большую заботу вызыва-
ет употребление пива. 

Итогом заседания стало 
решение участников о том, что 
все задействованные службы 
должны принять более жесткие 
меры по ограничению доступа 
подростков к алкоголю, в том 
числе и на общегородских 
праздниках.

Марина ЛОМОВА.

«ИСТОКУ» – 65 лет!
От имени администрации и Совета депутатов 

города Фрязино сердечно поздравляем коллектив 
ФГУП «НПП «Исток» с 65-летием со дня образова-
ния предприятия!

История Фрязино неразрывно связана с градообра-
зующим предприятием «Исток», ставшим его питающей 
артерией. Город жил и развивался вместе и благодаря пред-
приятию, его достижения и мощь всегда означали благопо-

лучие фрязинцев. Тысячи жителей, целые поколения и трудовые 
династии работали и работают на «Истоке». Предприятие стало 
фундаментом, на котором впоследствии вырос наш наукоград. 

Сегодня «Исток» – флагман отечественной СВЧ-электроники. 
И безусловно, главное богатство предприятия и залог всех дости-
жений – это люди, талантливые и увлеченные, много сделавшие 
для развития отечественной науки и промышленности, повышения 
обороноспособности страны. На счету коллектива «Истока» много 
достижений и открытий, во многом благодаря  которым Фрязино 
был присвоен статус наукограда РФ. Продукция предприятия ис-
пользуется в известных всему миру лучших образцах российской 
военной техники, без которых невозможно решение вопроса на-
циональной безопасности России.

В этот праздничный день искренне желаем всем истоковцам 
доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и свер-
шений на благо наукограда Фрязино и всей России!

В. УХАЛКИН, Глава города,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

ВЕЛИКАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги! 
От имени администрации и Совета депутатов города Фрязино 

сердечно поздравляем вас с Днем учителя! Это один из самых 
светлых и добрых праздников в нашей стране. Он учрежден в честь 
людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению молодо-
го поколения – будущего нашей страны. Педагоги и наставники 
играют огромную роль в жизни каждого человека, вселяя в своих 
учеников уверенность, ориентируя молодых людей в выборе про-
фессии, влияя, в конечном итоге, на становление судеб. И в этом 
– великая и трудная задача учителя.

Низкий поклон за ваш труд, за то, что вы не жалея сил дарите 
молодому поколению свои знания и опыт. 

В этот день искренне желаем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых творческих успехов на ниве образования!

В. УХАЛКИН, Глава города, 
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

по
дп

ис
ка ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ – 

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
Три месяца назад мы объявили о начале альтер-

нативной подписки на газету «Ключъ». Напомним, что 
альтернативная подписка – это доставка газеты чита-
телям курьерами редакции. За это время множество 
фрязинских семей подписалось на городскую газету. 
Теперь им не надо искать свежий номер в магазинах и 
киосках, достаточно взять его из почтового ящика.

Наши читатели довольны новым способом знакомства с го-
родскими новостями. Ведь подписка обошлась им значительно 
дешевле, чем на почте. И еще: свежий номер газеты всегда вовре-
мя попадает в почтовый ящик, независимо от погодных условий. 
Когда наши подписчики уезжают в отпуск, они могут сообщить о 
своем отсутствии в редакцию. В этом случае все газетные номера 
будут сохранены до их возвращения.  

Тем, кто заинтересовался альтернативной подпиской, сообща-
ем следующее: оформить ее можно с любого номера и на любой 
срок. Существует несколько способов подписки – непосредствен-
но в редакции газеты «Ключъ» по адресу: проспект Мира, дом  
№ 24, корпус 1; в городских газетных киосках «Печать». И самый 
простой и удобный – позвоните нам по телефону: 25-5-59-83 
(после звонка-заявки сотрудник редакции приедет к вам на дом 
и оформит подписку).

И еще. Пока альтернативная подписка осуществляется только 
в пределах нашего города. Но у жителей близлежащих поселений, 
например Гребнево, есть возможность подписаться на газету и 
получать самим свежий номер в редакции. Мы можем пересылать 
газету почтой, но тогда по независящим от нас причинам газета 
будет приходить немного позже и цена ее несколько возрастет с 
учетом почтовых расходов.

Редакция газеты «Ключъ».
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беседка

Ирина и ее команда
Она говорит так, что после каждого предложения хочется ставить восклицатель-

ный знак. Редкий собеседник способен вызвать такое желание. Поэтому можно себе 
представить, как эту женщину любят те, с кем она работает. А подопечных у нее – весь 
фрязинский лицей (бывшая средняя школа № 7). Я с удовольствием предлагаю нашим 
читателям познакомиться с директором этого образовательного учреждения Ириной 
Николаевной КОНОВАЛОВОЙ.

ПЕРВЫЙ УРОК
Она родилась в Новороссий-

ске, в семье госслужащих. Море 
стало ее первой стихией – она 
там могла плавать часами. По-
говорка «как рыба в воде» – про 
нее.   

Родители увлекались исто-
рией, и в доме было много книг о 
древнем Египте, Риме, Средне-
вековье, Азии и Востоке. Она 
любила листать эти тома. Книги 
стали ее второй стихией, что и 
определило выбор – уже в дет-
ском возрасте она хотела стать 
либо учителем истории, либо 
библиотекарем. Подружки игра-
ли в «магазин», в «больницу», а 
Ира в детских играх всегда была 
учителем. Домашний шифоньер 
служил школьной доской – пи-
сала мелом по дверцам. И тут, 
конечно, детский восторг не со-
впадал с родительским…  

Затем семья переехала в 
Саратов. Там Ира окончила шко-
лу, поступила на исторический 
факультет Саратовского универ-
ситета. Вышла замуж за воен-
нослужащего, и ее дальнейшая 
история связана с географией 
– где только ни побывала... 

Учеба в школе – это большая, 
светлая полоса воспоминаний. 
Любимыми предметами были ли-
тература и история. Саратовская 
школа имени Аркадия Гайдара, 
где училась Ира, гремела на весь 
СССР  тимуровскими традиция-
ми. Такое движение тогда было 
хорошо развито по всей стране. 
Школьники оказывали помощь и 
детским садам, и пенсионерам. 
Занимались поисками соратни-
ков Аркадия Гайдара, ветеранов 
войны, однополчан. Однажды 
организовали слет, на который 
позвали всех найденных вете-
ранов войны – 97 человек! И 
они все приехали! Для открытия 
этого мероприятия тимуровцам 
был предоставлен Саратов-
ский театр оперы и балета им.  
Н.Г. Чернышевского! По нынеш-
ним меркам – факт поразитель-
ный. 

Ирина активно участвовала 
во внеурочных делах. В восьмом 
классе она стала «Тимуром» 
всей школы. (Сейчас это звание 
сравнить, пожалуй, и не с чем.) 
За успешную учебу и активную 
работу ее отправили на первый 
Всесоюзный слет тимуровцев в 
Артеке. Память и друзья оста-
лись на всю жизнь.

– Два раза в год ученики 
4-10 классов нашей школы уча-
ствовали в гайдаровских слетах, 
– вспоминает Ирина Николаев-
на. – Летом нас отправляли на 
неделю на один из островов на 
Волге, где мы устраивали ребя-
чью республику. Мы познавали и 
себя, и жизнь в коллективе. А на 
зимних каникулах слет проходил 
в школе: одну неделю она была в 
полном нашем распоряжении – 
из нескольких классов выносили 
парты, ставили раскладушки, 
обосновывались как в зимнем 
лагере. Мы много дел приду-
мывали, в радости и взаимопо-
нимании весело проводили это 
время. Учителя всегда были вме-
сте с нами... Вы знаете, все мои 
одноклассники стали хорошими 
людьми. Каждый из них нашел 
свое достойное место в жизни. 

Мое школьное детство живо во 
мне и сейчас! И то, что я делаю 
теперь, имеет свои корни! 

А то, что делает Коновалова, 
известно всему городу. Ученики 
лицея  участвуют во Всероссий-
ской Вахте Памяти – выезжают 
на места боев, разыскивают 
останки погибших воинов, пре-
дают их земле. 

П р о в о д я т с я  о т к р ы т ы е 
физико-математические бои с 
участием учеников других школ. 
В лицее прижился  и стал доброй 
городской традицией Рожде-
ственский марафон, когда один 
день зимних каникул ученики 
разных школ проводят вместе, 
после чего им и расходиться 
не хочется… В мае этого года 
прошли первые лицейские Игры 
Доброй Воли, посвященные ве-
теранам войны. В спортивных 
состязаниях соревновались 
ученики с первого по одиннадца-
тые классы, учителя и родители. 
Потом был  концерт. Жители 
ближайших домов с удивлением 
смотрели с балконов на этой 
действо. На следующие Игры 
лицей пригласил все школы 
поучаствовать в таких сорев-
нованиях… Ни в одном из этих 
мероприятий нет проигравших, 
потому что здесь не делят на 
школы, здесь всех объединяют, 
т.к. все они – будущее науко-
града. Здесь главное – узнать 
больше, найти друзей и уйти 
с чувством радости от хорошо 
проведенного дня.

Слушать Ирину Николаев-
ну – одно удовольствие. Но 
она нырнула в школьную тема-
тику, как в море. Я попросил 
ее вернуться на «поверхность» 
своей жизни. Она послушно 
повиновалась. В это время в 
лицее прозвенел звонок и для 
меня начался 

ВТОРОЙ УРОК
Жены военных – это дека-

бристки в самом прямом смысле 
слова. Ирина Николаевна со 
своим мужем  прошла путь от 
лейтенанта до полковника, по-
бывала в Белоруссии, Польше, 
Москве, Закавказье: Азербайд-
жане и Грузии. Всего восемь раз 
переезжали с места на место. 
Словосочетание «жена офи-
цера» автоматически снимает 
вопрос о трудоустройстве. Но 
не для Ирины Николаевны. Она 
всегда находила возможность 
преподавать. Восемь раз на-
чинала с нуля – новые учителя, 
ученики. Будь она библиотека-
рем, было бы легче – книги везде 
одинаковы. А так – каждый раз 
обрывалась пуповина устояв-
шихся отношений с коллегами и 
подопечными… 

– Мне всегда помогал опти-
мизм! – говорит Ирина Никола-
евна. – Когда мы с мужем после 
Москвы приехали в Азербайд-
жан, то попали в  место, которое 
называли «гарнизон на семи 
ветрах» – стоят два жилых дома 
на сопке, воинская часть, внизу 
аул и школа, сложенная из шпал, 
а вокруг абрикосовые деревья! 
Край света! Но я смотрю – ба-
тюшки, растут гранатовые дере-
вья! И гранатики  красные висят, 
как шары на елке… Красота же! 
Вы знаете, мне в детстве всегда 
хотелось быть сельской учитель-

ницей. Как в одноименном филь-
ме с Верой Марецкой в главной 
роли. И вот, пожалуйста – там я 
получила, что хотела! В классе 
была печка-буржуйка с трубой, 
выходящей в окно. Топили дро-
вами… Ничего, жили и работали! 
Елку наряжали на улице, а в мар-
те вместе с местными жителями 
встречали Навруз.

Когда мужа перевели в Гру-
зию, пришлось пережить не-
легкие моменты, связанные с 
распадом Советского Союза – и 
бытовые, и политические … Там 
узнали на себе, что такое земле-
трясение, что значит быть  жить 
всю зиму без света и тепла… Но 
это тоже испытания, которые 
можно преодолеть, если не те-
рять бодрости духа! Мой муж уже 
был командиром части, а я – его 
жена. Командирша. Я же должна 
быть его правой рукой! А как же 
иначе? Личный пример всегда 
был важен, поэтому даже детей 
мы не отправляли к бабушкам. 
Вечерами при свечах старшая 
дочь играла на пианино, пели, 
даже плясали, все трудное и дур-
ное уходило, забывалось.… 

В 1997 году семья Ирины 
Николаевны обосновалась в на-
шем городе. 

– Я каждый день чувствую, 
что мне интересно жить! Ни-
когда не было такого чувства, 
что – вот, опять на работу… Все 
возникающие вопросы – это 
подтверждение того, что ты их 
можешь решить. Просто во всем 
нужно видеть позитив и верить в 
свои силы. Если ты посылаешь в 
мир положительную энергию, то 
она вернется  тебе сторицей! Я 
своим коллегам говорю, чтобы 
не думали о плохом. Мысль 
же материальна! Если и что-то 
произошло нехорошее, то уже 
ничего не изменишь! Давайте 
смотреть, как можно исправить 
ситуацию  и жить дальше, сохра-
няя друзей и чувство собствен-
ного достоинства.

ПЕРЕМЕНА
У Коноваловых две дочери. 

Старшая – Лена – тоже педагог 
по образованию. Младшая – Юля 
– закончила фрязинский лицей, 
теперь – студентка медицин-
ской академии им. Сеченова. 

Одновременно работает там 
же на кафедре патологической 
анатомии. 

У старшей дочери есть сын 
Василий. Внук, стало быть. В 
этом году он пошел в школу. 
Серьезно занимается фигур-
ным катанием – у него уже есть 
бронзовая медаль. В выходные 
дни Ирина Николаевна едет в 
Москву к Василию. Им вдвоем 
никогда не бывает скучно. По-
судите сами:

– Мы с ним играем в футбол, 
на катке катаемся – я хорошо 
держусь на коньках – в детстве 
немного занималась фигур-
ным катанием, – рассказывает 
«бабушка». – Вася-то передо 
мной, конечно, уже пируэты вы-
кручивает, а я его  либо догоняю, 
либо убегаю. На ледяных горках 
вместе катаемся – на «пятой 
точке», как и положено. В лес – 
по грибы, по ягоды, по цветы. 
Много читаем вместе. Моего 
любимого Кира Булычева, Юза  
Алешковского «Кыш и я в Кры-
му». Словом, Вася для меня – это 
сплошные именины сердца. 

Они устраивают сюрпри-
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зы друг другу. Любой подарок 
«снабжен» секретом. В этом 
году на день рождения бабушки 
Вася сделал своими руками го-
роскоп – на кусок фетра пришил 
31 карманчик, в которые вложил 
«предсказания» на каждый день 
месяца. И вот итог:

– Вынимаешь листочек, а 
там написано детской рукой: «Ты 
самая неотразимая бабушка на 
свете!» И настроение прыгает с 
утра! – улыбается Ирина Никола-
евна. – Он меня иногда и «под-
стрекает». Например: «Бабушка, 
а слабо прыгнуть с парашютом?» 
Да не слабо! Взяла и прыгнула, 
чем осуществила и свою детскую 
мечту. Мне нравится познавать 
мир! Хочется много еще чего 
посмотреть. Опуститься с ак-
валангом – не вопрос! Увидеть 
подводную красоту – это неве-
роятное наслаждение. Год на-
зад мне захотелось посмотреть 
океан! Он даже сниться мне стал! 
И поехала – побывала в Атлан-
тическом океане! Каждый миг 
жизни проживается единожды, 
на потом  ничего  не отложишь. 
Поэтому жизнь зависит от че-
ловека, а не от обстоятельств и 
условий.

ТЕСТ
Мне оставалось задать не-

сколько своих вопросов. От-
веты Ирины Николаевны стали 
завершающими штрихами к 
портрету этого замечатель-
ного человека:

– Чтобы вы могли назвать 
чудом?

– Это хорошие и добрые 
отношения между людьми без 
ссылок на вероисповедание и 
национальность. Когда люди в 
любой ситуации остаются людь-
ми, не предают и не лукавят.

– Если бы у вас был вос-
торгометр, на кого бы его 
стрелочка отклонялась до 
отказа?

– Первым – на внука Васи-
лия. 

Потом – у нас дома есть два 
кота – Марк и Степка. Это два 
дворянина. Марк – старший. Он 
воспитывал маленького Степку, 
буквально в зубах носил. А как 
они  друг за дружкой ухаживают 
– это надо видеть! Мир животных 
– это  сплошной восторг. Как и 
сама природа. Какая  в ней кра-
сота и мудрость заложены!

Далее. Я восторгаюсь, как 
наши ученики раскрываются, 
выходя на сцену. Мне очень 
нравятся все наши школьные по-
становки, капустники, концерты. 
Ребята преображаются неве-
роятно! Забывают заикаться и 
краснеть. Могут, если понадо-
бится, и на голову встать.

Восторг вызывают мои кол-
леги. Это люди совершенно 
уникальные, преданные свое-
му делу, детям, оставшиеся в 
школе, пройдя через лихие 90-е 
годы. А сейчас частенько садя-
щиеся за парту, чтобы поучиться 
и не отстать от воспитанников в 
отношениях с техникой. В них я 
узнаю своих учителей. Люблю, 
когда мои коллеги учат, поют, 
доказывают, спорят и просто 
улыбаются…от всей души. Лю-
блю, когда они верят в себя!

Ну, и мир искусства, разуме-
ется... 

Ой, я вообще восторженный 
человек. Ведь восторгаться 
можно всем: и каплей росы, и 
облаками, и поступками людей, 
многим.  У меня бы восторгометр 
всегда зашкаливал.

– Если перед вами стоит 
какой-нибудь выбор, сколько 
времени вам нужно для при-
нятия решения?

– Если какая-нибудь экстре-
мальная ситуация, то действу-
ешь мгновенно:  автоматически 
делаешь то, что требует данная 
ситуация. Как это было во вре-
мя землетрясения… А в дру-
гих случаях я  придерживаюсь 
фразы Скарлетт из «Унесенных 
ветром»: «Об этом я подумаю 
завтра». Да и русская пословица 
говорит о том же: «Утро вечера 
мудренее». А если рубить сго-
ряча, то только по совести, а не 
по самолюбию. 

– У вас есть любимое чис-
ло?

– Числа нет, но вот на экза-
менах мне почти всегда доста-
вались билеты с номерами либо 
11, либо 13.  

– А как вы относитесь к 
двойкам и пятеркам?

– Оценка как таковая сейчас 
уходит в прошлое. Двойками 
учеников не испугаешь, а пятер-
ками не особо-то и вдохновишь. 
Балльная система более совер-
шенна. Для меня главное – лич-
ное понимание предмета и обо-
юдное доверие. Любой ребенок 
должен чувствовать, что к нему 
хорошо относятся и доверяют. 
Тогда и он будет доверять. И тут 
уж списывание на контрольной  
теряет всякий смысл. Оценка 
ради оценки сейчас нужна разве 
только недалекому. Нужны зна-
ния. И интерес к учебе. Поэтому 
в лицее есть девиз «У нас не 
талантлив только ленивый». К 
сожалению, и такие есть… И 
не все родители понимают, что 
можно не только пять, но и шесть 
поставить, а толку-то, если нет 
прочных знаний? А пятибалльная 
система – это сравнение с Пе-
тей, Машей, Олей,  а не с самим 
собой и своими результатами. 
Мы постепенно уходим от этой 
системы.

– В какой эпохе времени 
вам хотелось бы оказаться?

– В будущем! Чтобы посмо-
треть – как же там все будет? Я 
ученикам говорю – первобытный 
человек, придумывая колесо, 
не осознавал, какое эпохальное 
изобретение  совершил! Как 
знать, может и кто-то из вас 
тоже что-то такое придумает, 
что этим будет пользоваться все 
человечество… Вот хотелось бы 
посмотреть – что будет на земле 
лет через сто…

– Что вы говорите, проща-
ясь с человеком?

– Всего доброго!

И – улыбнулась. 
На числе «5» Васиного го-

роскопа написано: «Вся жизнь 
наполнена приключениями, 
весь час наполнен события-
ми, минута наполнена любо-
вью…»

5 октября – день Учителя. 
Мы присоединяемся! 

С праздником, уважаемая 
Ирина Николаевна!

Михаил ШАБАШОВ.

Чтобы продлить детство…
Роль воспитателя в детском саду трудно переоценить. От 

его мудрости,  терпения, внимания к внутреннему миру ре-
бенка зависит благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка. В нашем городе 12 дошкольных образова-
тельных учреждений. Каждое из них уникально по-своему. 
Мы побывали в детском саду № 8 «Радуга» и понаблюдали за 
буднями детей и воспитателей.

В начале сентября коллек-
тив восьмого детского сада за 
плодотворный труд, высокий 
профессионализм в работе, 
большой вклад в обучение и 
воспитание детей дошкольного 
возраста награжден почетной 
грамотой губернатора Мо-
сковской области. Это очень 
высокая награда, подчеркивает 
заведующая детским садом 
Галина Стенина. 
Впервые в истории 
детское дошколь-
ное учреждение 
удостоилось столь 
высокого призна-
ния своего труда. 

– У нас в городе 
все детские сады 
просто замеча-
тельные, – сказала 
в интервью Галина 
Николаевна. – И я 
думаю, что такую 
грамоту можно вручить любому 
детскому саду. Нам очень часто 
приходится выезжать в другие 
районы, и мы видим, как ведет-
ся работа в детских садах. Я не 
хочу сказать, что там хуже, чем 
у нас. Но наши детские сады на 
голову выше, чем сады близле-
жащих районов.

В этом году работники до-
школьного образования впер-
вые отмечают свой профес-
сиональный праздник. До этого 
поздравления в свой адрес они 
принимали в день учителя. 

– День учителя – замеча-
тельный праздник, – говорит 
Галина Стенина, – но в детских 
садах работают скорее не педа-
гоги, а воспитатели, и задачи у 
них немного  другие. В дошколь-
ном возрасте основная деятель-
ность детей – это игра. Поэтому 
задача воспитателей – играть с 
детьми как можно больше, как 
можно дольше, чтобы продлить 
детство. А в игре и обучать, и 
воспитывать детей.

Эту задачу коллектив  дет-
ского сада «Радуга» выполняет 
с успехом. Десять лет здесь 
реализуются две замечательные 
программы. Одна из них под на-
званием «Детство» помимо все-
стороннего развития ребенка, 
делает акцент на развитии его 
логического мышления. Другое 
направление, которое по праву 
можно назвать визитной карточ-

кой детского сада «Радуга» – это 
его театральная деятельность, 
полезность которой трудно пе-
реоценить.

–  Посредством театральной 
деятельности решается масса 
задач: педагогических, образо-
вательных, социальных, – объ-
ясняет Галина Николаевна. – К 
сожалению, многие дети закре-
пощены. Например, выйти ре-
бенку прочитать стихотворение 
перед аудиторией очень сложно. 
В дошкольном возрасте это не 
так страшно, но вот в школе по-
добные проблемы очень суще-
ственны. Посредством театра 
мы как раз решаем эту задачу – 
раскрепостить детей, чтобы они 
могли общаться со сверстника-
ми, с взрослыми, у них не было 
чувства страха. И помимо этого 
решаем задачу развития речи 
детей, эмоциональной сферы, 
умения работать с партнерами. 
Результаты труда воспитателей 
возможно родителям сразу и не 

заметны, – продолжает Галина 
Николаевна, – но их видят и 
ценят педагоги школ. 

Безусловно, не последнюю 
роль в деле воспитания и раз-
вития ребенка играют условия 
его пребывания. Невозможно 
не заметить, как из года в год 
преображаются фрязинские 
дошкольные учреждения. И 
«Радуга» – не исключение. 
Новая мебель, современные 
игрушки, красивые отремон-
тированные группы, уютные 
спальни. Все это – результат 
труда многих людей. Помимо 
администрации города, Управ-
ления образования, большую 
помощь оказывают шефы дет-

ского сада – фир-
ма «Магратеп» во 
главе с Олегом 
Морозовым ,  и 
конечно, сами ро-
дители. Ведь дети 
– самое дорогое, 
что может быть на 
свете. И отдавая 
свое чадо в дет-
ский сад, мама 
должна быть уве-
рена, ее ребенок 
попадает в ком-
фортные условия 

и главное – в надежные руки, к 
любящим, добрым  людям.

– Я очень люблю свой кол-
лектив. У нас сложилась такая 
команда, действительно на-
стоящих педагогов, настоящих 
профессионалов, которые це-
ликом себя отдают детям. Мне 
очень хочется поздравить всех 
дошкольных работников с их 
профессиональным праздни-
ком, пожелать огромных твор-
ческих успехов. Но главное, 
хочется, чтобы дети, которые 
приходят к нам в детский сад, 
видели в каждом воспитателе 
свою вторую маму! 

Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям в адрес 
воспитателей и всех работни-
ков дошкольного образования, 
отдающих ежедневно тепло 
своих сердец детям! И желаем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов, 
оптимизма и уверенности в 
будущем!

Марина ЛОМОВА.

27 сентября Россия отмечает новый общенацио-
нальный праздник – День воспитателя и всех до-
школьных работников.  Дата выбрана неслучайно 
– именно в этот день в 1863 году в Петербурге 
на Васильевском острове был открыт первый 
в России детский сад. Идея этого праздника – 
помочь обществу обратить больше внимания 
на детский сад и дошкольное детство в целом. 
Ведь именно в детстве формируется личность, 
закладываются основы здоровья…
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город помнит…
28 сентября на вось-

мидесятом году ушел из 
жизни Исай Самойлович 
ФЕЛЬДБЛЮМ, основатель 
эстетического подхода к 
доступной широкому кругу 
читателей информации о 
новейших достижениях на-
уки и техники фрязинских 
ученых. На протяжении 
четверти столетия Исай 
Самойлович успешно воз-
главлял одно из самых важ-
ных подразделений «Ис-
тока» – информационно-
аналитический отдел.

Романтик 
отечественной 
электроники…

И. Фельдблюм родился в 
1929 году. В 1946 году закончил 
Ивантеевскую среднюю школу 
и поступил учиться на физфак 
МГУ. Экзаменов не сдавал, а 
как отличник проходил только 
собеседование. В те годы фи-
зика была в почете у молодежи. 
Ее окутывал ореол славы и та-
инственности. Но Фельдблюм 
очень скоро понял, что понятия 
«синхрофазотрон» и атомное 
ядро, хотя и были модными, но 
мало его волновали. В школе 
ему всегда нравились уроки 
литературы. Поэтому в Москве 
он занимался в основном тем, 
что ходил во МХАТ, Большой 
зал консерватории, Третьяков-
ку, а в читальных залах изучал 
критические статьи  в «Новом 
мире» и жадно поглощал все 
вновь вышедшие художествен-
ные произведения советской 
литературы. 

В конце концов он покинул 
физфак МГУ и уехал в Ленин-
град на филологический фа-
культет университета, который 
закончил в 1952 году. Затем 
И. Фельдблюм стал работать 
учителем литературы в школе 
на станции Назаровка Рязан-
ской области. Годы, которые 
он провел в Назаровке, дали 
ему очень многое. В частности, 
Исай Самойлович начал писать 
рецензии на произведения 
советских писателей, которые 
публиковали в молодежной 
газете «Сталинец». Через три 
года он вернулся домой во Фря-
зино, обогащенный знаниями 
советской литературы и с же-
ной, – Любовью Сергеевной 
Шелогуровой, с которой про-
жил в любви и согласии много 
десятков лет, воспитав двух 
прекрасных детей. 

Во Фрязино Исай Самойло-
вич пошел к директору «Истока» 
М. Федорову и его приняли 
на работу в отдел информации 
(отдел 100). Начальник отдела 
Д. Оленин не то в шутку, не 
то всерьез, спросил, знает ли 
он алфавит. Исай Самойлович 
рассказал, что три года работал 
учителем, печатался в областной 
газете, а в университете учился у 
великих филологов – академика 
Щербы, профессоров Гуков-
ского, Бялого, Жирмунского, 
Мордовченко и других. После 
такого перечня имен, отказа, 
конечно не последовало. Вскоре 
отдел возглавил В. Коваленко, 
один из самых выдающихся уче-
ных нашего предприятия. Через 
год Вадим Федорович назначил 

И. Фельдблюма начальником 
редакционно-издательского 
бюро, а с 1974 года новый на-
чальник отдела В. Степанищев, 
уходя работать в партком, реко-
мендовал Исайя Самойловича 
на должность начальника отдела 
100. Генеральный директор 
предприятия С. Ребров принял 
его рекомендацию без возраже-
ний. Так «гуманитарий» оказался 
во главе отдела, которым в раз-
ные годы руководили исключи-
тельно кандидаты технических 
наук. 

«Пе р е х о д н о й » 
п р о ц е с с  д л я 
н е г о  п р о ш е л 

практически безболезненно. 
Во-первых, за год учебы в 
МГУ он понял преимущества и 
особенности точного мышле-
ния. Во-вторых, В. Коваленко,  
Н. Девятков, В. Лукошков,  
С. Зусмановский и Я. Юх-
видин  не жалели времени, 
методично обучая его всему, 
что он не понимал. Его старые 
и новые друзья Б. Машин,  

А. Алексеенко, В. Парилов, 
Ю. Вецгайлис, Е. Остапчен-
ко, Г. Рукман, да, впрочем, 
все специалисты, с которыми 
ему приходилось иметь дело, с 
увлечением рассказывали ему 
о сложности задач СВЧ-техники 
и красоте их решений. 

Став во главе отдела ин-
формации, Исай Самойлович 
ощутил все величие этого под-
разделения «Истока». Огромная 
научно-техническая библиотека 
с массой первоклассных книг и 
журналов; типография с надеж-
ной полиграфической базой; 
редакционно-издательское 
бюро, методично издававшее 
журнал «Электроника СВЧ», от-
четы и другую научную продук-
цию; бюро переводов с неболь-
шим коллективом высококласс-
ных специалистов; уникальная 
выставка изделий электронной 
техники с сопровождающей ее 
рекламно-выставочной литера-
турой; кинофотолаборатория; 
лаборатории анализа новых 
публикаций в области СВЧ-

электроники. По большому 
счету, все эти направления яв-
ляются скорее гуманитарными, 
нежели техническими. 

За время работы началь-
ником отдела Исай Самойло-
вич выполнил исследования, 
которые по объему и глубине 
проработки материала вполне 
соответствовали кандидатской 
диссертации. Несколько статей 
из более сорока его научных пу-
бликаций были переведены на 
иностранные языки. Но жизнь 
как-то не подвела к защите дис-
сертации. Как гуманитарий, он 
питал слабость к журнальной 
форме подачи материала. К 
основным его достижениям 
можно отнести перевод журна-
ла «Электроника СВЧ» («СВЧ-
техника») с четырехразового 
выхода в год до ежемесячного 
и перевод издания журнала 
из типографии издательства 
«Энергия» в Москве в «исто-
ковскую» типографию, работу 
которой пришлось полностью 
перестроить. Впитавший все 

лучшие идеи И. Фельдблюма, 
журнал на протяжении многих 
лет является своего рода ли-
цом «Истока». Выдающиеся 
ученые-электронщики считают 
за честь опубликовать свои ис-
следования в «СВЧ-технике». 
По инициативе Исайя Самой-
ловича в отделе стали гото-
виться и выходить ежемесячно 
информационные бюллетени 
«Сигнал» – для инженерных 
работников и «Новости СВЧ-
техники» – для руководящих 
кадров. В духе времени при 
нем началось внедрение пер-
сональных компьютеров, что, 
конечно же, позволило суще-
ственно улучшить качество ре-
кламной и другой литературы, 
ускорить ее выход. 

Политика Генерального ди-
ректора «Истока» А. Королева (в 
октябре этого года исполняется 
двадцать лет со дня его избра-
ния на эту должность) привела 
к постановке перед отделом 
ряда новых интересных задач, 
в частности, выросло значение 
выставок и рекламы. «Остров-
ные» совещания главных кон-
структоров, которые готовил 
И. Фельдблюм, стали носить 
больше научно-экономический 
характер. От этого они стали 
более актуальными; а готовить-
ся к ним было еще сложнее, чем 
раньше. 

Ничем не измерить вклад 
Исайя Самойловича в жизнь и 
культуру нашего города. Без 
него, возможно, не было бы 
уникальной и неповторимой 
фрязинской команды КВН, не 
было бы немеркнувших с годами 
фильмов о научном граде Фря-
зино, не было бы многих культур-
ных мероприятий, в организации 
которых всегда чувствовалась 
его заботливая рука, не было 
бы написанных им талантливых 
миниатюр о фрязинских ученых 
и редких по глубине рецензий на 
их произведения. 

Ис а й  С а м о й л о в и ч 
всегда с огромным 
у в а ж е н и е м  о т н о -

сился к ученым и к их работе. 
В одном из своих интервью 
он отмечал: «Их ум и талант 
предопределял возможность 
широкого охвата проблем, 
стоящих вокруг конкретной 
физической задачи. Именно 
это позволяло им находить 
нетривиальные решения. В 
конце концов, первая и вторая 
сигнальные системы человека 
тесно связаны и управляются 
одним мозгом. Между правым 
и левым полушариями нет не-
преодолимых границ. Я убеж-
ден, что познать объективную 
реальность можно, лишь, осве-
щая ее из двух прожекторов: 
сухого, научного – дающего 
точность, и живого, образного 
– художественного». 

Мы навсегда сохраним па-
мять о талантливом Исайе 
Самойловиче, своей яркой 
жизнью вписавшем заметную 
страницу в жизнь «Истока» и 
Фрязино, человеке, олицетво-
рявшем эпоху романтизма в 
отечественной электронике. 

Сотрудники «Истока», 
друзья и коллеги.
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есть такая партия…

на правах рекламы

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

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

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

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

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

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

                    Игорь КИРИЛЛОВ.

ВНИМАНИЕ ! ТОЛЬКО 11октября.
с 13 до 14 часов в физкультурно-оздоровительном центре «ОЛИМП» (вход в старое 

здание) состоится подробная консультация по использованию прибора, а также про-
дажа ограниченной партии «Невотона». 

Цена 1100 руб. Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел.: 8(499) 503-11-45, Заказы:105037, г.Москва, а/я 12.

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

Вам вернет здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

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

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

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

МЕДИЦИНСКОЕ ЧУДО
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но 

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

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

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

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

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

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

постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног;

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

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

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

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

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

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

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

ПРОВОКАТОР ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже 

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

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

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

что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, 

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

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

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

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

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

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

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

Наша позиция – однозначна
Конференция фрязинско-

го местного отделения по-
литической партии «Единая 
Россия» прошла 25 сентября. 
В ее рамках обсуждался ряд 
вопросов, касающихся как 
внутрипартийной деятель-
ности, так и жизни нашего 
города в целом.

«Единороссы» осущест-
вляют работу в социально-
экономической сфере развития 
города. Во фрязинском Совете 
депутатов восемь народных из-
бранников представляют партию 
«Единая Россия», что позволяет 
более качественно взаимодей-
ствовать с городскими властями. 
Работа фрязинского отделения с 
фракцией «Единой России» в Мо-
сковской областной думе позво-
лила привлечь в город более пяти 
миллионов рублей для решения 
важнейших вопросов, таких, как 
материальная помощь малоиму-
щим гражданам, содействие в 
ремонте досугового Центра «Ре-
тро», покупка двух автомобилей 
для городской больницы и мебели 
для детских садов, ремонт в двух 
фрязинских школах.  

Одной из приоритетных сво-
их задач «единороссы» считают 

развитие спорта во Фрязино и 
привлечение к здоровому об-
разу жизни как можно больше 
молодых людей. 

– Мы вовлекаем молодежь 
в спорт, используя возможно-
сти Дворца спорта, стадиона 
«Олимп», наших тренеров по ме-
сту жительства, которые сейчас 
работают с детьми,  – отметил 
секретарь политсовета фрязин-
ского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир 
Куренев.

Фрязинские «единороссы» 
активно участвуют в органи-
зации различных спортивных 
мероприятий и соревнований, 
таких, как «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Я умею плавать», 
турниров по мини-футболу. 

Важным вопросом, вошед-
шим в повестку дня конферен-
ции, стали предполагаемые  
изменения и дополнения в устав 
партии «Единая Россия», касаю-
щиеся порядка приема в партию 
новых членов, сбора членских 
взносов и ротации руководящих 
кадров. Кроме того, сегодня 
избрали делегата на областную 
конференцию «Единой России» 
в связи со съездом партии, ко-
торый пройдет в ноябре. 

Не оставили без внимания 
фрязинские «единороссы» ста-
тью «Право на предательство», 
опубликованную в 37-м номере 
городской газеты «Ключъ», в ко-
торой, напомним, пользователь 
форума локальной компьютер-
ной сети «Fryazino.net» выражает 
свое возмущение позицией 
депутата городского Совета 
Александра Фурщика по пово-
ду участия России в грузино-
южноосетинском конфликте. 
Александр Борисович фактиче-
ски обвиняет российских миро-
творцев в развязывании этого 
конфликта, при этом беря слово 
«миротворцы» в кавычки. Обсуж-
дение этой статьи прошло очень 
эмоционально. Члены партии 
«Единая Россия» резко осудили 
позицию Александра Фурщика. 

– Нашему городу повезло, и 
во Фрязино не пришел ни один 
цинковый гроб. А в иной ситуа-
ции как бы относились родители, 
одноклассники, просто жители к 
такой позиции нашего земляка, 
который считает, что это нор-
мально – когда расстреливают 
русского солдата? Я считаю, что 
даже просто заявить, что не все 
считают так, как Александр Бо-
рисович будет верным. И с таким 

заявлением нужно обратиться 
к избирателям, к конкретным 
избирателям первого избира-
тельного округа, по которому 
прошел Александр Фурщик, – 
подчеркнул член политсовета 
фрязинского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Алексей Крестьянинов.

По мнению участников кон-
ференции, высказанная депу-
татом Александром Фурщиком 
позиция прекрасно демонстри-
рует, чьи интересы отстаивают 

подобные «правозащитники». 
Не секрет, что некоторые страны 
прикладывают максимум уси-
лий, чтобы на геополитической 
карте мира не было сильной и 
самостоятельной России.  

«Единороссы» приложат все 
усилия, чтобы привлечь внима-
ние жителей первого избира-
тельного округа, по которому 
баллотировался Александр Фур-
щик, и всех фрязинцев в целом к 
данной ситуации. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.
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на правах рекламы

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы по рекламе 

в «Ключе» ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.
                          Редакция.
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от всей души!

Сотрудники МДОУ «Центр развития ребен-

ка – детский сад» № 11 Управления образования 

города Фрязино с любовью и уважением сердечно 

поздравляют Любовь Николаевну УШАКОВУ с ее 

важной юбилейной датой – 80-летием! Искренне 

желаем дорогой юбилярше всего самого наилуч-

шего в жизни, здоровья, семейного благополучия. 

Многие Вам лета!

И в Ваш адрес, многоуважаемая Любовь Нико-

лаевна, звучат два искренних, исполненных слов 

признательности, четверостишия: 

Мы желаем сил, здоровья

И удачи на года,

Чтоб весельем и любовью

Сердце полнилось всегда!

И еще желаем счастья,

Ласки, нежности, тепла,

Чтобы жизнь всегда прекрасней

И удачливей была!

Коллектив МДОУ № 11, 

воспитанники и родители. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Во Дворце спорта «Импульс» работает 

удивительный тренер Инна Валерьевна 

КОКОРЕВА. В молодости замечательная 

пловчиха, сейчас она свои профессиональные 

навыки передает ученикам. Вокруг талантливого 

и чуткого педагога сложилась творческая атмос-

фера. Бывшие ученики, ставшие тренерами, при-

ходят за помощью и советом. Молодежь, которая 

учится мастерству плавания, с радостью бежит 

на занятия.

Строгость и требовательность, дисциплина и 

порядок, понимание и человечность ставят Инну Ва-

лерьевну на самую высокую ступеньку тренерского 

пьедестала. Твердая жизненная позиция педагога по-

могает родителям в сложном воспитании очень разных 

ребят. Группы учеников часто принимают участие в 

различных российских и зарубежных соревнованиях, 

где добиваются замечательных успехов. Тренер так 

интересно организовывает свою работу с ребятами, 

что каждый раз на турнирах одни завоевывают золотые 

медали, другие выполняют новые нормативы, а третьи, 

преодолевая себя, улучшают свои результаты.

В процессе обучения Инна Валерьевна использует 

различные новаторские педагогические решения, что 

способствует созданию единого дружного коллектива 

детей от 7 до 16 лет. Личный пример красивого, це-

леустремленного и справедливого тренера помогает 

молодому поколению правильно оценивать свое по-

ведение и достойно преодолевать трудности.

Весь коллектив учеников и родителей благодарит 

Инну Валерьевну за нелегкий труд и поздравляет с 

Днем учителя! Желаем здоровья, счастья, любви, 

новых достижений, хороших учеников и признания 

коллег.

Ученики и родители.
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НА ТРЕНЕРСКОМ 

В нынешнем году фрязинская средняя школа 

№ 1 будет отмечать свой 70-летний юбилей. 

Осенью далекого 1938 года это образовательное 

учреждение приняло своих первых учеников, в 

1948 году сделало свой первый выпуск. Сегодня, 

в 2008, за школьными партами сидят 131 перво-

классник и 92 одиннадцатиклассника. А у классной 

доски, как и семьдесят лет назад, стоит учитель 

– мудрый наставник, помощник и друг...

Все эти годы школа жила жизнью своей страны, 

своего народа, своего города, чутко откликаясь на 

изменения окружающего мира, создавала и бережно 

хранила свои традиции, самобытность. За это время 

она поменяла стены, но сумела сохранить и преумно-

жить тот бесценный капитал, который создавался ее 

учениками и педагогами – особую творческую атмо-

сферу, преклонение перед настоящими знаниями и 

учебой как тяжелым и одновременно радостным тру-

дом, осознание того, что образование – это не услуга, 

а непреходящая и вечная ценность.

Уважаемые фрязинцы! Не одно поколение выпуск-

ников нашей школы с благодарностью вспоминает 

«свою первую», одноклассников, любимых учителей. 

Оргкомитет школы по подготовке и проведению юби-

лея совместно со школьным музеем обращается ко 

всем жителям нашего города, чья жизнь когда-то была 

связана с нашей альма-матер, всем тем, кто хочет по-

делиться с нами своими воспоминаниями о школьных 

годах, откликнуться и принять участие в подготовке к 

юбилею.

Мы с благодарностью примем ваши свидетель-

ства богатой истории школы в любой форме: фото-

графии, школьные принадлежности, «говорящие» 

об эпохе, статьи и заметки в городские газеты, со-

общения на сайт школы во фрязинской локальной 

компьютерной сети.

Оргкомитет по подготовке 

к юбилею МОУ СОШ № 1.  

на
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ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ 

Телефон для справок – (56) 4-13-92.

ВМЕСТЕ! 

ПЬЕДЕСТАЛЕ
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есть такая служба – ЗАГС!

Юлия ШУВАЛОВА: Ульяны и Феклы 
перестали быть редкостью…
…Сегодня популярны в основном традиционные имена, но и старорусские имена выходят из забытья…

В последнее время часто приходится слышать, что имя Софья – 
«заезженное», часто встречающееся, надоевшее. Вот и моя дочь 
те же претензии озвучила, даже посетовала, что ее не назвали, 
к примеру, Настей. 

Я возмутилась: Софья – очень богатое имя! Ведь прежде чем 
назвать им свою дочь, я придумала множество уменьшительно-
ласкательных его вариантов. И не стала наступать на горло 
собственному желанию. Имя мне понравилось давно, когда в 
прокат вышел фильм «Бум», в котором дебютировала француз-
ская актриса Софи Марсо. Картина имела грандиозный успех, а 

для меня, 13-летней девчонки, актриса стала тогда эталоном 
красоты и женственности. И нынешняя мода на это имя здесь 
вовсе ни при чем.

А ведь давно замечено, что мода на имена существует. Не-
которые имена имеют свои пики популярности и времена почти 
полного забвения. 

О модных именах, а также о том, почему человек решается на 
смену имени, фамилии и отчества и каковы мотивы этих судьбо-
носных решений мы побеседовали с заведующей Фрязинским 
отделом ЗАГС Юлией ШУВАЛОВОЙ.

– Юлия Михайловна, какие 
имена пользовались попу-
лярностью у наших предков, 
живших во Фрязино?

– Архив Фрязинского отдела 
ЗАГС хранит семейную историю 
с 1929 года. По этим документам 
можно доподлинно узнать кто, 
как, когда и почему сменил имя 
и какие имена пользовались 
популярностью в то или иное 
время.

Так, по данным архива, 
мальчикам 1945-1955 годов 
рождения чаще всего давали 
имена Виктор, Юрий, Николай, 
Борис, Алексей и Анатолий. Но 
на первом месте был Владимир. 
Это имя носит каждый десятый 
из нынешних пятидесятилетних 
мужчин. А среди их ровесниц 
больше всего Галин, Валентин, 
Людмил, Нин, Татьян и Тамар. 
Среди поколения тридцатилет-
них чаще всего встречаются та-
кие мужские имена, как Сергей, 
Александр, Андрей, а женские 
– Елена, Ирина, Светлана, Ольга 
и Марина.

– Существует ли мода на 
имена сегодня?

– Мода на имена популярных 
героев – реальных и вымышлен-
ных – никуда не уходит. Подобно 
тому, как после полета Гагарина 
мальчиков в массовом порядке 
нарекали Юрами, а девочек 
после полета Терешковой – Ва-
лями, сегодня слава, почет и 
общественное признание героев 
привлекают рядовых граждан. 
Только «герои» меняются: сегод-
ня для многих таковыми стали 
успешные и разрекламирован-
ные люди из так называемой 
поп-тусовки.

Периодически случается и 
мода на иностранные имена: на-
пример, с выходом на советские 
экраны фильмов о похождении 
Анжелики де Пейрак («Анжелика 
– маркиза ангелов», «Анжелика и 
король») резко возросло количе-
ство ее тезок. А самый крупный 
всплеск численности Викторий 
был зафиксирован после показа 
по ТВ сериала «Моя прекрасная 
няня». 

Сегодня популярны в основ-
ном традиционные имена. Де-
вочек чаще всего называют 
Анастасиями, а мальчиков – 

Александрами. Но и старорус-
ские имена выходят из забытья. 
Перестали быть диковинной 
редкостью Ульяны, Феклы, Гла-
фиры, Серафимы, Степаниды, 
Устиньи, Василисы, Евдокии, а 
среди мальчиков – Тимофеи или 
Семены.

– Много ли желающих при-
ходит в ЗАГС с заявлением о 
смене имени или фамилии?

– Ажиотаж по поводу смены 
имен и фамилий, не дававший 
покоя работникам отдела ЗАГС с 
2001 года, пошел на спад. Одной 
из причин тому стало принятие 
нового Налогового кодекса, со-
гласно которому госпошлина за 
государственную регистрацию 
перемены имени выросла со 100 
до 500 рублей. 

Хотя в заявлении, которое 
подается в отдел ЗАГС гражда-
нином, желающим переменить 
имя, и требуется заполнить гра-
фу «причина перемены фамилии, 
собственно имени и отчества», 
это скорее формальность.

Тем не менее, исходя из 
опыта работы, накопленного 
во Фрязинском отделе ЗАГС, 
можно сделать анализ типичных 
причин перемены имени.

– Каковы причины, по ко-
торым люди решают изменить 
свои ФИО?

– Во-первых, при заключе-
нии брака часто регистрируется 
также и перемена фамилии. 
Кстати, по статистике, сейчас 
каждая пятая невеста оставляет 
свою девичью фамилию. Но и 
число разводов растет, и это 
также влечет за собой новую 
смену документов.

Вторая причина – желание 
человека носить фактическое 
имя. Например, девочку при 
рождении назвали Ираидой, а 
домашние и друзья звали только 
Ирой. Выросла – поменяла на 
Ирину. Нередко поводом стано-
вятся родственные отношения 
ребенка и отчима. К примеру, 
когда мать вышла второй раз 
замуж и родила еще одного ре-
бенка. В таких случаях отчество 
меняется и у первого ребенка 
для того, чтобы у детей оно было 
одинаковым. 

Решаются на перемену и 
обладатели неблагозвучных 

фамилий, уставшие от обид. 
Таких людей можно понять: не-
просто жить с фамилией Жабо-
нос, Обжорин, Дураков, Кабан. 
Иногда людьми движет желание 
выделиться и тогда менять свои 
слишком привычные для России 
фамилии приходят Ивановы, 
Петровы, Сидоровы. Кому-то 
хочется взять имя героя (исто-
рического, политического, ли-
тературного). Наверное, все 
они хотели в какой-то степени 
повторить судьбу этих известных 
личностей и добиться славы.

В надежде изменить свою 
жизнь в лучшую сторону не-
которые девушки меняют имя, 
полагая, что с новым именем 
они найдут и новое счастье. 
Еще одна причина – желание 
родителей скрыть тайну рожде-
ния ребенка. Новые родители 
при усыновлении меняют имя 
ребенка, чтобы впоследствии 
его не донимали непутевые био-
логические родители. Поводом 
к перемене имени может стать 
желание матери скрыть правду 
о настоящем отце ребенка и ис-
ключить возможность их встречи 
в будущем.

Иногда приходится исправ-
лять технические ошибки, допу-
щенные ранее в актах регистра-
ции. Особенно много ошибок 
обнаруживается в документах, 
составленных в 30-50-е годы. 
При получении наследства, со-
вершении сделок с недвижимо-
стью, при изменении семейного 
положения или при рождении 
ребенка многие с удивлением 
узнают, что носят не «свои» 
имена, живут под «чужими» фа-
милиями.

– Что необходимо для того, 
чтобы изменить «именные 
реквизиты»?

– Раньше процедура пере-
мены фамилии занимала три 
месяца, из которых два уходило 
на проработку документов в 
милиции. А теперь достаточно 
желания заявителя.

Перемена имени, отчества и 
фамилии происходит в соответ-
ствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об актах гражданского 
состояния» от 15 ноября 1997 
года, где в статье 58 закрепле-
но право гражданина изменить 

фамилию, имя или отчество. 
Право на перемену ФИО имеют 
все дееспособные граждане, 
достигшие 18 лет.

Если молодой человек, же-
лающий переменить имя, достиг 
возраста 14 лет, но ему еще нет 
18 – то для такой перемены ему 
необходимо получить согласие 
родителей или опекунов. При 
этом не имеет значения, живут 
ли родители в браке или раз-
ведены.

Перемену имени можно 
произвести в отделе ЗАГС по 
месту жительства или месту 
государственной регистрации 
рождения. 

Придя в отдел ЗАГС с во-
просом о перемене ФИО, при 
себе необходимо иметь паспорт, 
свидетельство о рождении, сви-
детельства, подтверждающие 
семейное положение заявителя, 
квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины на сумму 500 
рублей. 

Сотрудники отдела ЗАГС 
предложат заявителю заполнить 
заявление о перемене имени и 
рассмотрят его в месячный срок 
(считая со дня подачи).

– Могут ли возникнуть про-

блемы или сложности у чело-
века, решившего изменить 
имя?

– Главная сложность, кото-
рую вызывает перемена ФИО, 
– это замена пакета документов, 
включающих в себя водитель-
ские права, военный билет, ди-
пломы, документы на собствен-
ность, пенсионные, страховые, 
медицинские свидетельства и 
пр. Это довольно хлопотно, и 
редко кто из сменивших ФИО ре-
шается на такой шаг. Тем более 
что делать это необязательно, 
так как любые инстанции, в кото-
рые вы обратитесь, должны удо-
влетвориться свидетельством о 
перемене имени.

Считается, что со сменой 
имени у человека может из-
мениться не только харак-
тер, но и судьба. Особенно 
осторожными звездочеты 
рекомендуют быть с фамили-
ей. Ведь каждая из них несет 
свою информацию. Какова 
энергетика чужой фамилии 
и надо ли применять это на 
себя, это вопрос уже скорее 
философский... 

Беседовала 
Елена БАЛАБАНОВА.
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поздравляем!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

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

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о?

Тамара БОРИСОВА, 
учитель начальных классов школы № 2:

– Радость мне дарят мои ученики. За со-
рок лет работы в школе они были у меня са-
мые разные – сообразительные и не очень, 
способные, шустрые, спортивно и творчески 
одаренные…И всех их я вспоминаю с любо-
вью и нежностью. А они отвечают мне той же 
теплотой. 

Елена МИХАЛЕВА, 

учитель физики школы № 4:

– Самое хорошее в школе – это, конечно же, 

дети. Ведь они заряжают нас  энергией и опти-

мизмом. Поэтому я думаю, что в школе всегда 

царит весеннее настроение, даже если на улице 

дождливо и холодно. 

Хочу поздравить всех своих коллег с замеча-

тельным праздником – Днем учителя, и пожелать 

развития творческого потенциала, талантливых 

учеников и понимающих родителей!

Под руководством Натальи 
Владимировны филиал МИРЭА 
получил новый мощный им-
пульс в научно-педагогической 
и  а д м и н и с т р а т и в н о -
организаторской деятельности. 
Являясь депутатом городского 
совета, Наталья Владимировна 
успешно взаимодействует с 
Главой города Фрязино Влади-
миром Васильевичем Ухалки-
ным, который с заботой и вни-
манием относится к проблемам 
филиала МИРЭА. Благодаря ве-
сомой поддержке со стороны ге-
нерального директора «Истока», 
заведующего кафедрой МИРЭА, 
профессора Александра Нико-
лаевича Королева для работы 
филиала созданы все необходи-
мые условия, отремонтированы 
помещения филиала, получены 
дополнительные площади для 
проведения полноценных за-
нятий. Председателем Госу-

дарственной экзаменационной 
комиссии филиала МИРЭА на 
протяжении многих лет является 
директор МУП «ДПРН г. Фря-
зино» Анатолий Гаврилович 
Михальченков. 

Б л а г о д а р я  с л а ж е н -
ной работе профессорско-
преподавательского состава 
филиал МИРЭА ежегодно выпу-
скает шестьдесят специалистов 
в различных областях науки и 
техники: электроники, радиотех-
ники, вычислительной техники, 
микроэлектроники, технологии. 
Пять-семь студентов оканчивают 
институт с «красными» диплома-
ми. В филиале идет постоянное 
обновление кадров. Вместе с 
такими высококлассными пре-
подавателями, как профессора и 
доценты Р. Силин, Г. Стрелков, 
Т. Кузнецова, М. Пархоменко, 
Е. Нефедов, Л. Вагин, И. Оли-
хов, Г. Рувинский, В. Пухов ра-

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ…
Преподаватели и студенты Фрязинского филиала 

Московского государственного института радиотехники, 
электроники и автоматики (технического университета) 
сердечно поздравляют директора филиала, профессора 
Наталью Владимировну АБАКУМОВУ с награждением ее 
почетным знаком губернатора Московской области «Бла-
годарю» и от всей души желают ей и ее родным крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших успехов в  благородной 
деятельности. 

ботают молодые преподаватели 
А. Павличенко, Н. Ващенко 
(выпускница филиала МИРЭА), 
И. Балыко и другие. В текущем 
году Фрязинский филиал МИРЭА 
успешно прошел аттестацию 
Министерства науки и образова-
ния Российской Федерации. 

На выпускных вечерах из уст 
бывших студентов – «новоис-
печенных» инженеров – в адрес 
Натальи Владимировны зву-
чит много слов благодарности. 
Студенты с грустью прощаются 
с любимым институтом, его 
преподавателями, директором 
филиала Н. Абакумовой, попол-
нившими их знания и открывши-
ми им дорогу в самостоятельную 
трудовую жизнь. 

Александр БАЛЫКО.

В этот день школу посетили 
Герой России, начальник Управ-
ления авиации ФСБ России, 
генерал-лейтенант Н. Гаври-
лов и его подчиненные. Они 
приехали в учебное заведение, 
где работает жена и учится 
дочь старшего лейтенанта Ан-
дрея Корчагина, прошедшего 
с этими людьми самые разные 
«горячие точки» страны и мира, 
трагически погибшего в июле 
2005 года. 

Учащиеся школы с уважени-
ем приветствовали гостей. «Для 
нас школа – это второй дом, 
где мы не только набираемся 
знаний, но и учимся дружить, 
любить нашу Родину, – говорили 

шестиклассники. – Родиной мы 
зовем ее потому, что здесь мы 
родились, все для нас родное. 
Отечеством мы зовем ее потому, 
что в этой стране жили испокон 
веку отцы и деды наши. Много 
есть на свете хороших госу-
дарств и земель, кроме России. 
Но одна у человека мать – одна 
у него и Родина! И защищать 
родную землю – самая важная 
и почетная задача любого граж-
данина страны». 

В веках и по сей день жи-
вет добрая память о  самом 
мужественном и бесстрашном, 
честном и отважном, преданном 
Отечеству и верном дружбе рус-
ском воине. Откуда же черпают 

книга памяти

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЗМА
Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг 

всегда стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая 
собой лучшие качества человека-гражданина, патриота, интер-
националиста. И в наше время в российских парнях не иссякли 
верность долгу и традициям старших поколений, непреклон-
ная воля к победе, смелость и отвага. Вновь убедиться в этом 
смогли ученики 5-6 классов на Уроке мужества, прошедшем  
12 сентября в школе № 2.

русские воины свою неиссякае-
мую силу? Этот вопрос наряду 
со многими другими задавали 
мальчишки и девчонки начальни-
ку Управления Николаю Гаврило-
ву и  Героям России Владимиру 
Письменному и Юрию Ядвиге. 
Затаив дыхание, слушали ре-
бята невыдуманные рассказы о 
военных буднях. И эти  истории 
казались им не такими уж и да-
лекими сейчас,  в дни годовщи-
ны  трагедии в школе Беслана, 
спустя месяц после событий в 
Южной Осетии...

Храня спокойствие страны, 
нет, не допустим мы войны –
России верные сыны. 
Беречь мир – наша стихия.
Чечня, Афган иль Карабах – 
так мы с оружием в руках
Оставим надпись на врагах: 
«Отчизна моя – Россия!»

Память о своих героях на-
род испокон веков хранил в 
былинах, сказаниях, легендах. 
Летопись ратных будней воины-
интернационалисты вели в своих 
песнях, и хочется, чтобы эта ле-
топись не была забыта. В школе 
№ 2 возрождается зал Боевой 
славы, где на почетном месте 
после этого Урока мужества 
появится мемориальная доска 
в знак вечной памяти о старшем 
лейтенанте Управления авиа-
ции ФСБ России А. Корчагине, 
подаренная его боевыми това-
рищами.

Л. ГОРБУНОВА, 
И. БЕЛЯЕВА, 

учителя школы № 2.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПО ФУТБОЛУ 
ОПРЕДЕЛЯТСЯ В ОКТЯБРЕ

По традиции в нашем городе в течение всего 
учебного года проходят спартакиады учащихся 
образовательных учреждений. Их принципиальные 

отличия между собой – в возрасте спортсменов. Для 
школьников 7-9 классов организована спартакиада 
общеобразовательных учреждений, для старше-
классников и студентов средних и высших учебных 
заведений – спартакиада допризывной и призывной 
молодежи. В сентябре все ребята участвуют в сорев-
нованиях по футболу.

Спартакиады учащихся стали привычным делом для фрязин-
ских ребят. Ежегодно в свободное от учебы время они бегают, 
прыгают, плавают, играют в футбол, волейбол, баскетбол. За-
воевывают призовые места и почетные грамоты, прославляя тем 
самым свои учебные заведения. 

Главный судья Спартакиад Сергей Бодунов говорит, что 
программа соревнований осталась прежней, как и в прошлом 
году. В каждой – по шесть видов спорта. В старшем возрасте уже 
прошел один вид соревнований – «президентское многоборье». 
На очереди – футбол. 

Соревнования по футболу на стадионе фрязинского «Олимпа» 
проходят ежедневно, начиная с 22 сентября. 

Мы побывали на «Олимпе» во время игры между командами 
ПУ-86 и гимназии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
ребят из профессионального училища. Конечно, учащимся  гим-
назии было обидно проиграть, что называется, всухую. И, тем не 
менее, участвовать в Спартакиаде им очень нравится:

– Проведение спартакиады – это замечательная идея. Нам 
нравится то, что мы имеем возможность играть в футбол и получать 
за это дополнительные оценки по физкультуре – говорит Кирилл 
Железнов, учащийся гимназического 10«а».

Что касается команды ПУ-86, то по признанию ребят, они в 
своем выигрыше и не сомневались. Их основная цель – помимо 
первого места в Спартакиаде продолжить серию побед на полях, 
ведь последние три года эта команда была лидером в соревно-
ваниях по футболу. 

Баталии в рамках Спартакиады проходят на футбольном поле 
стадиона «Олимп» ежедневно по будням во второй половине дня. 
Организаторы и участники приглашают болельщиков прийти и 
поддержать свои команды. Победитель определится в начале 
октября, когда все матчи будут сыграны.

Оксана ОПРИТОВА.
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УЧАСТИЕ – ЭТО УЖЕ ПОБЕДА
23 сентября в Ивантеевке в физкультурно-

оздоровительном клубе инвалидов «Ахиллес» 
состоялась VI открытая летняя Спартакиада среди 

инвалидов, посвященная Параолимпийским играм 
в Китае. Отрадно, что участие в этих соревнованиях 
приняли и фрязинцы.

Команда нашего города в составе шести человек выступила 
более чем достойно. Спортсмены соревновались в дартсе, шаш-
ках, настольном теннисе, бросках баскетбольного мяча в корзину 
и в стрельбе из пневматической винтовки.

Итоги этого турнира для фрязинцев таковы: Евгений Вейс 
занял четвертое место в соревнованиях по настольному теннису, 
Аркадий Смотряков – второе место в шахматах и Александр 
Дворников – второе место в стрельбе из пневматической вин-
товки. Победители вернулись домой с почетными грамотами и 
призами. 

А в минувшие выходные семеро фрязинских спортсменов при-
няли участие в соревнованиях, прошедших в подмосковном городе 
Краснозаводске. Турнир был организован при поддержке Отдела 
по физкультуре и спорту администрации Сергиево-Посадского 
района и спортивного клуба инвалидов «Сплочение». Наши ребята 
приняли участие во всех этапах соревнований, а это были: броски 
мяча в баскетбольную корзину, дартс, настольный теннис, прыжки 
с места и шахматы. Обыграть своих соперников за шахматной 
доской и занять заслуженное первое место удалось Михаилу 
Худову. Поздравляем его с победой! Впрочем, каждого участника 
этих состязаний можно в известном смысле считать победителем. 
Ведь сам факт участия спортсмена-инвалида в спартакиаде – это 
уже победа. Над недугом, над обстоятельствами, над собой.

После соревнований наша команда получила редкую возмож-
ность побывать в Троице-Сергиевой лавре, побродить по святым 
историческим местам. Все остались довольны поездкой, а мы 
желаем нашей команде дальнейших спортивных побед. 

Елена БАЛАБАНОВА.

спорт, здоровье

Пар костей не ломит…
Баня для русского человека – это не просто необходимые 

водные процедуры. Это – ритуал. Совершать который приятнее 
всего в хорошем месте, по-домашнему уютном и по-европейски 
качественном. Именно таким заведением является фрязинский 
«Банный ряд», расположившийся по адресу: улица Нахимова, 
дом № 1а. Посетителям предлагаются русская на дровах, фин-
ская и турецкая бани по доступным ценам.

«Банный ряд» сочетает в 
себе качественное обслужи-
вание и широкий спектр услуг. 
Каждый любитель попариться 
найдет здесь баню по душе – 
русскую на дровах, финскую или 
турецкую. 

Попарились? Теперь можно 
сыграть в бильярд или нарды, 
исполнить любимые песни в 
караоке, насладиться блюдами 
и напиткам из бара. На ваш 
выбор – холодные и горячие 
закуски, блюда узбекской кухни 
«домашнего» приготовления 
(манты, плов, чебуреки, шаш-
лыки…), живое и разливное 
пиво. Дети придут в восторг от 
живого уголка – там их встретят 
черепашки. Словом, отдых для 
всей семьи!

Новичкам в банном деле 
комплексовать не стоит. Здесь 
вас всему научат.

– Как правильно париться, 
вам подскажет наш парильщик. 
Кроме того, вы можете заказать 
профессиональную парку вени-
ком, чтобы понять, что это такое. 
А после устроить себе сеанс 
массажа, выполнит который 
массажист из Сандунов, – гово-
рит управляющий ООО «Банный 
ряд» Алексей Кузнецов.

Радует и прейскурант. Бани 
VIP-сектора (русская на дровах 
плюс сауна, турецкая плюс сау-
на) дружный коллектив до шести 
человек может посетить за 1200 
рублей в час. Также существуют 
сауна за 700 рублей в час и рус-
ская баня за 900 – опять же для 
компании до шести человек. Если 
желающих набирается больше, 
то за час удовольствия каждый 
заплатит всего сто рублей. 

Недавно «Банному ряду» ис-
полнился год. Это заведение 
успело завоевать любовь фря-
зинцев – за месяц его посещает 
около ста пятидесяти компаний 
отдыхающих. Днем сюда любят 

приходить всей семьей, а вечером 
заглядывает молодежь. Многие 
решают отметить в бане день рож-
дения. Кстати, об этом радостном 
событии. При предъявлении па-
спорта имениннику полагается 
скидка 10% от оплаты банных 
услуг! И совсем не обязательно, 
чтобы вы посетили «Банный ряд», 
что называется, день в день – не-
деля до и неделя после торжества 
по решению руководства также 
дают вам такое право. 

– В планах у нас к концу 
осени открыть общий зал с бас-
сейном и двумя парильными от-
делениями – русским на дровах 
и турецким «хамамом», – рас-
сказал Алексей Кузнецов.

Известную истину о том, что 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, в данном случае 
можно интерпретировать так: 
лучше всего один раз попарить-
ся. Для начала. И сделать это 
вам помогут в «Банном ряде» на 
Нахимова, 1а.

БАННЫЙ АНЕКДОТ:
Приходят в баню мужики, 

и, как водится, перед тем, как 
пойти попариться, помылись 
хорошенько и пошли в парил-
ку. Заходят – а там мороз, 
сосульки с потолка свисают, и 
банщик сидит в углу в тулупе в 
шапке-ушанке. Они к нему. 

– Банщик, а где ж пар-
то?!

Он, выдыхая облако пара:
– Да пожалуйста!

***

Приехал молодой специ-
алист на село отбывать свои 
три года по распределению. 
Определили его на постой, он 
спрашивает у хозяйки: 

– А где у вас баня? 
– Какая баня, сынку? Мы в 

речке моемся. 

– А зимой? 
– Да сколько там той зимы-

то?..

***

– Доктор, я могу видеть 
сквозь стены – что мне де-
лать?

– Идите в баню!

***

Пришел мужик как-то в 
баню, помылся, а потом об-
наружил, что забыл дома по-
лотенце. Стоит, растерянно 
шарит взглядом по сторо-
нам. Вдруг видит – табличка: 
«Занавесками не вытирать-
ся!».  Думает: «Оп-па! А это 
– мысль!».

***

Сидят три новых русских 
в сауне, вдруг зазвонил мо-
бильник, один из них подни-
мает трубку:

– Да, дорогая, да в бане, 
да пиво пьем. Ты хочешь но-
вую шубу? Но у тебя же уже 
есть. Хочешь новую? Ладно. 
Знаешь, где деньги лежат – 
возьми, сколько надо. 

Сидят дальше отдыхают. 
Ситуация повторяется. Зво-
нок по мобильному. Тот же 
берет: 

– Да,  дорогая, да в бане, 
да пиво пьем. Ты хочешь но-
вую машину? Но у тебя же уже 
есть. Хочешь новую? Ладно. 
Знаешь, где деньги лежат – 
возьми, сколько надо. 

Сидят опять отдыхают. 
Опять звонок по мобильному. 
Он же берет: 

– Да, дорогая, да в бане, 
да пиво пьем. Ты хочешь в 
круиз, со своей мамой? Лад-
но. Знаешь, где деньги лежат 
– возьми, сколько надо. 

Кладет трубку,  встает и 
громко говорит: 

– Мужики, я уже устал раз-
говаривать. Разберитесь, на-
конец, чей это мобильник!

Варнава ШАЙКИНА. 
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В ожидании чуда…

Мы продолжаем следить за судьбой 
детей из фрязинского Дома ребенка, 
существующего в нашем городе. С 
радостью отмечаем, что из шести 
малышей, о которых мы рассказыва-
ли, пятеро уже обрели новые семьи. 

Сейчас в Доме ребенка живут девя-
носто четыре маленьких человечка в 
возрасте от пяти месяцев до шести 
лет, и каждый из них очень ждет того 
момента, когда он сможет назвать 
кого-то мамой.

Фрязинский специализиро-
ванный Дом ребенка – учреж-
дение областного подчинения. 
Поэтому сюда поступают ма-
лыши со всего Подмосковья, 
родители которых были лишены 
родительских прав либо сами 
отказались от своих детей. 

В период с января по сен-
тябрь нынешнего года из Дома 
ребенка в иностранные семьи 
забрали одиннадцать маленьких 
человечков и двадцать – в рос-
сийские. Из них шесть усыновле-
ны, четыре переданы под опеку, 
девять – в приемную семью, 
один возвращен биологическим 
родителям. 

Статистика последних лет 
показывает, что в нашей стране 
все больше и больше семей 
готовы принять на воспитание 
детишек из домов ребенка и 
детских домов.

– Сейчас, причем преиму-
щественно в приемные семьи, 
малышей забирают именно 
российские граждане. Перевес 
значительный – около 70% – 
наши семьи и около 30% – ино-
странные, – отмечает главный 
врач фрязинского специализи-
рованного Дома ребенка Тама-
ра Канаева. 

Людям, принявшим на вос-
питание ребенка, оказывает-
ся поддержка со стороны го-
сударства. В нынешнем году 
увеличена денежная плата на 
содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, которые воспиты-
ваются в семьях, и теперь она 
составляет 10-12 тысяч рублей в 
месяц в зависимости от возрас-
та ребенка. Впервые в 2008 году 

в Московской области введена 
единовременная выплата для 
подготовки детей к школе – 22 
тысячи рублей. Также увеличены 
заработная плата приемным ро-
дителям и количество выделяе-
мых средств для организации 
летнего отдыха ребят.  

Если и вы хотите согреть 
маленькое сердечко родитель-
ским теплом и подарить ему 

настоящее чудо – обращайтесь 
в Отдел опеки и попечительства 
Министерства образования 
Московской области по городу 
Фрязино, который находится в 
доме № 29 по улице Полевой. 
Там вам непременно расскажут, 
что нужно для этого сделать. А с 
малышами можно познакомить-
ся в Доме ребенка.

Елизавета МИХЕЕВА.

Это ЭЛЬВИРА. Эле два года 
и десять месяцев. Появилась 
она у нас два года назад. 
Девочка ласковая, добро-
желательная. Охотно игра-
ет с ребятами, может за 
себя постоять. На заняти-
ях проявляет внимание, 
усидчивость, хорошую 
работоспособность. Вы-
полняет задания с кубиком 
и шариком. Находит на кар-
тинках знакомые предметы, 
показывает их. В игре отображает 
действие – катает машинку, кормит и качает куклу. Частично 
владеет гигиеническими навыками и навыками самообслу-
живания. Умеет сама кушать и делает это аккуратно, моет 
руки. Девочка очень хорошая, ласковая и дружелюбная.

Это ЛАРИСА. Совсем недавно ей исполнилось два года. В 
Доме ребенка Лариса находится уже одиннадцать месяцев. 

Девочка была ослаблена, а сейчас 
показывает очень положитель-

ную динамику – и в психомо-
торном, и в речевом раз-

витии. Ларочка веселая, 
ей нравится улыбаться. 
Любит играть с ребятка-
ми.  Начинает уже делать 
самостоятельные шаги, 
отрываясь от одного пред-

мета и переходя к другому. 
С удовольствием ходит за 

ручку. 
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ЗАЖЕЧЬ В «ФАКЕЛЕ»
Новый сезон вновь открывает двери одного из 

самых красивых и уютных залов Подмосковья – кон-
цертного зала «Факел». Построенный еще в 50-е годы 
и не так давно прекрасно отреставрированный, клуб 
«Факел» не оставляет равнодушными как зрителей, 
так и приезжающих артистов.

5 октября в 19 часов здесь состоится  концерт, посвящен-
ный Международному дню музыки. Вы услышите мелодии 
барокко и ренессанса в исполнении ансамбля старинной 
музыки «La Stravaganza», солистка О. Гречко.

 Продюсерский центр предлагает абонемент на два кон-
церта: 2 ноября в 17 часов – камерный оркестр «Кремлин» 
–  уже известный нашей публике по выступлению прошлого 
года, и 30 ноября в 17 часов – давно и с нетерпением ожи-
даемое выступление ансамбля баянистов.

Также в досуговом центре «Факел» начинают действовать 
сразу несколько новых кружков и творческих коллективов 
по разным направлениям. Дети от 5 до 9 лет приглашаются 
в Театр танца. Занятия проводит выпускница  балетного 
училища имени Ваганова Ф. Заварова на основе классиче-
ского танца с элементами разных танцевальных стилей.

Школьников приглашаем на абонементные встречи  «В 
светелке». Ребят познакомят с русскими традиционными 
песнями, обрядами, хороводами и ремеслами. Вас будет 
окружать интерьер русской избы и неповторимо теплая 
атмосфера домашнего уюта. Руководит фольклорно-
этнографической студией Н. Ребячая.

Подросткам и взрослым предлагаем попробовать свои 
силы в Театральной студии. Она уже заявила о себе поста-
новкой спектакля «8 женщин» (дипломная работа выпускни-
цы института культуры Е. Ракитской), который получил вы-
сокую оценку дипломной комиссии и наших зрителей. Если 
и вы хотите раскрыть свои таланты, обрести уверенность в 
себе, найти новых друзей, приходите на собеседование в 
пятницу и воскресенье с 15 до 20 часов в кабинет № 3 (вто-
рой этаж). В программе – занятия по актерскому мастерству, 
сценическому движению и сценической речи. Результатом 
активной работы будет участие в новых постановках коллек-
тива. Занятия ведет режиссер Елена Ракитская.

 Напоминаем, что продолжает свою работу литератур-
ное объединение «Стихия» под руководством члена Союза 
Писателей С. Савельева.

Ансамбль современного танца «Экспрессия» под руко-
водством О. Гончаровой продолжает набор девочек от 12 
лет и старше.

Литературно-музыкальный кружок под руководством  
С. Чумакова ждет любителей сольного пения (концертмей-
стер Т. Обрезан).

 Для самых маленьких открыта группа «Веселые нотки». 
Дети, начиная с четырех лет, смогут принимать участие в 
музыкальных играх и сказках, развивать слух и ритм, за-
ниматься пальчиковой гимнастикой, участвовать в детском 
шумовом оркестре.

Для милых дам проводятся занятия по танцевально-
двигательной гимнастике с элементами аэробики и лати-
но.

Телефон, по которому вы сможете узнать полезную для 
вас информацию, – 7-23-97.

 Если вы не успели увидеться с интересующими вас пре-
подавателями, не огорчайтесь! Оставляйте свой контактный 
телефон на вахте и с вами обязательно свяжутся! 

По информации ЦКиД «Факел». 
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 1 по 7 октября
ГОРОСКОП

 Сергей Корсун,
карикатура «Поздравляем!».

Сайт http://caricatura.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Историческая 
область в Греции. 4. Быстрый танец 
английского происхождения. 7. Ста-
до овец. 10. Струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 11. Отече-
ственный детский писатель, автор 
книг о жизни природы. 13. Множество, 
огромное количество чего-нибудь. 15. 
Ядовитая австралийская змея. 16. 
Условный знак. 17. Город в Челябин-
ской области. 19. Породообразующий 
минерал. 22. Деятельная часть коллек-
тива. 25. Остров в Средиземном море, 
на который в 1814 году был выслан 
Наполеон. 26. Электронная лампа. 27. 
Бог-целитель в шумерской мифологии. 
28. Приспособление для приведения в 
действие механизма. 30. Река, на ко-
торой во время Первой мировой войны 
англо-французские войска остановили 

наступавшие германские армии. 33. 
Немецкий химик-органик, лауреат 
Нобелевской премии. 36. Большая 
катушка, на которую наматываются 
нити основы. 37. Требование офи-
циального разъяснения по какому-
нибудь делу. 38. Инструментальная 
музыкальная пьеса в быстром темпе. 
39. Вид театрального представления. 
41. Долина с пологими склонами. 42. 
Судно для перевозки партий гру-
зов, размещенных в автоприцепах, 
контейнерах, пакетах. 43. Группа 
народов в Африке. 44. Обаяние, 
пленительность (перен.). 45. Крупа 
из крахмала. 
По вертикали: 2. Опавший плод. 
3. Отечественный кинорежиссер 
(«Привидение, которое не возвра-
щается», «Гранатовый браслет»). 

4. Бесхвостое земноводоное животное с 
бородавчатой кожей. 5. Женское имя. 6. 
Оборона. 8. Ледоруб с бойком на головке. 
9. Трава семейства лютиковых. 12. Англий-
ский исследователь Австралии, который 
первым пересек материк с севера на юг. 
14. Устройство для стока жидкости. 17. 
Служитель мечети, призывающий мусуль-
ман к молитве. 18. Химический элемент, 
названный по имени полуострова, где был 
открыт. 20. Сорт картофеля. 21. Древний 
сосуд в виде рога с небольшим отверстием 
в нижнем узком конце. 23. Млекопитающее 
из семейства енотов из Южной Америки. 24. 
Левый приток реки Сож. 29. Древний город 
в Месопотамии. 30. Источник поэтического 
вдохновения. 31. Древнегреческий стран-
ствующий певец, исполнявший отрывки 
древних эпических поэм на празднествах и 
пирах. 32. Небольшие отклонения от темпа 
и метра в исполнении музыкального про-
изведения. 33. Десять заповедей, содер-
жащие религиозно-этические принципы, 
легшие в основу иудаизма и христианства. 
34. Аристократический вариант очков с 
ручкой. 35. Русское народное название вся-
кого съезда, собрания. 39. Рассказ Антона 
Чехова. 40. Человек, легко поддающийся 
чувству страха. 
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Союз педиатров рекомендует подгузники Памперс. 
Подгузники Памперс – единственные подгузники, 
рекомендованные Союзом педиатров. Союз педиа-
тров – единственный Союз, специально созданный 
для рекомендации подгузников Памперс! 

***
– Мальчик, держи шоколадку. А что надо сказать 
дяде?
– Партизаны там... 

***
Электросварщик Иванов в большой обиде на своих 
родителей: это ж надо было дать такое имя – Электро-
сварщик!

***
– Какая сегодня температура?
– Шестнадцать градусов в тени.
– А на солнце?
– Шесть миллионов...

***
– Сегодня будет температура и воздух. Возможны 
осадки и атмосферное давление.

***
– У меня кошка необычная, думаю ее в цирк отдать.
– Что же в ней необычного?
– Видишь фотографию?
– Ну?..
– Она снимала! 

***
Едут двое. Впереди знак – «Осторожно – дети!». Пас-
сажир – водителю:
– Ой! Тормози! У меня уже есть двое!

***
– Как же много пьют москвичи! По радио говорят, что 
одних только пробок на улицах столько, что это за-
трудняет движение автотранспорта!

***
На мосту стоят двое англичан и слышат вопли с реки:
– Помогите! Я не умею плавать!!!
Один – другому:
– Джонсон...
– Да?..
– Вы умеете плавать?
– К сожалению, нет.
– Я тоже. Но мы же не орем об этом на весь город. 

***
Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского 
сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел 
он к ним, посмотрел, вздохнул:
– С удовольствием бы к вам присоединился, но об-
разование не позволяет. 

***
В столовой политеха:
– Мне три вторых.
– А корень из минус двух не хочешь? 

***
– Куда ты поступил учиться?
– В медицинский.
– Отлично! А я в ветеринарный. Когда выучимся, смо-
жем лечить друг друга. 

ОВЕН
Эта неделя 

может вас оза-
дачить. Сложившаяся си-
т уация будет казаться 
неразрешимой до тех пор, 
пока вы не догадаетесь 
порыться в памяти. Нечто 
похожее уже имело ме-
сто – так что вы сможете 
воспользоваться опытом 
минувших дней.

ТЕЛЕЦ
Есть вероят-

ность поездки 
за границу, которая бла-
гоприятно отразится на 
вашей судьбе. Не бойтесь 
рисковать — на этой не-
деле удача от вас не от-
вернется. Творчески под-
ходите к любому делу и в 
конце недели вы ощутите 
весомые результаты.

БЛИЗНЕЦЫ
Для успеш-

ной реализации 
планов вам понадобится 
собрать весь свой опти-
мизм и не позволять соб-
ственному упрямству ис-
портить дело. Стоит проя-
вить бережное отношение 
к своему здоровью.

РАК
На протяже-

нии почти всей недели 
вам будет везти, так что 

лучше сосредоточиться 
на главном. С четверга у 
вас появятся благоприят-
ные возможности, но для 
того, чтобы их реализо-
вать, придется приложить 
некоторые усилия. 

ЛЕВ
О к р у ж а ю -

щие буду т за-
интригованы вашими ве-
роятными перепадами 
настроения. Хотя эти же 
изменения утомят тех, кто 
будет находиться рядом 
с вами. Ваша компетент-
ность может подвергнуть-
ся испыта-
н и ю 

–не 
экономьте 
время на изучении спра-
вочной литературы. 

ДЕВА
Неделя хоро-

ша для тех, кто 
предпочитает активный 
образ жизни. Она распола-
гает к творчеству, но тре-
бует подвижности. Идеи 
могут сыпаться словно из 
рога изобилия. В субботу 
отвлекитесь от забот и 
помечтайте о будущем – 
возможно вас посетит за-
мечательная мысль.

ВЕСЫ
Эта неделя 

полна активно-
сти, неожиданных встреч 
и благоприятных обстоя-
тельств. Вы будете не-
преклонны в проявлении 
собственной воли. К вы-
ходным может накопиться 
достаточно много быто-
вых проблем.

СКОРПИОН
Не замыкай-

тесь в себе и не 
превращайтесь в рака-
отшельника. Общение 

вам необ-
х о -

д и -
мо, пусть 

даже самое минималь-
ное. Идея, воплощенная 
в реальность, начнет при-
носить плоды. 

СТРЕЛЕЦ
В професси-

ональной сфере 
можно ожидать неожи-
данно приятных успехов. У 
вас появится возможность 
существенно расширить 
свои деловые перспек-
тивы. А ваше умение ра-
ционально распределять 
время и строить конструк-

тивные планы положи-
тельно скажутся на любой 
деятельности. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле спешите 
узнавать новое, больше 
читайте и знакомьтесь с 
новыми людьми. Важная 
информация или новость 
издалека  окажут сильное 
влияние на вашу жизнь. 
Необходимо не допускать 
небрежности. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя 

может вас во-
влечь в водоворот собы-
тий: активную переписку 
с деловыми партнерами, 
краткосрочные поездки. 
В выходные постарайтесь 
уделить немного внима-
ния дому – это удачное 
время, чтобы избавиться 
от накопившегося хлама.

РЫБЫ
На этой не-

деле направьте 
часть сил на повышение 
своего профессионально-
го статуса. Все не надо – 
слишком массированной 
атаки карьерная лестница 
не выдержит и может даже 
под вами проломиться. 
Предстоящие на этой не-
деле деловые встречи 
будут значимы для вас.


