
4

Еженедельная 
общественно�политическая
газета города Фрязино

№ 41 (906) 15 – 21 октября 2008 г.

Издается с 1 июля 1992 года

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШОЙ ИГРЫ
 стр. 4

И дольше века 
длится жизнь...

стр. 3
Образование 

со знаком качества

 Стр. 20

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОРШАПОЧНЫЙ РАЗБОРШАПОЧНЫЙ РАЗБОРШАПОЧНЫЙ РАЗБОР

Минувшая неделя для нашего города ознаменовалась Минувшая неделя для нашего города ознаменовалась 
очередной выставкой-продажей «Товаров отечественного очередной выставкой-продажей «Товаров отечественного 
рынка». Она проходила с 7 по 12 октября во Дворце спорта рынка». Она проходила с 7 по 12 октября во Дворце спорта 
«Фрязино». Выставку посетило большое количество «Фрязино». Выставку посетило большое количество 
горожан, многие из них признавались, что с нетерпением горожан, многие из них признавались, что с нетерпением 
ждали ее открытия – стр. 4. ждали ее открытия – стр. 4. 

19 ОКТЯБРЯ В 19.00 В ДК «ИСТОК» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 19 ОКТЯБРЯ В 19.00 В ДК «ИСТОК» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. БИЛЕТЫ В КАССЕ (ОТ 600 ДО 1500 РУБЛЕЙ) МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. БИЛЕТЫ В КАССЕ (ОТ 600 ДО 1500 РУБЛЕЙ) 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 4-12-27ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 4-12-27



2

гу
бе

рн
ия

№ 41 (906) 15 – 21 октября 2008 г.

 счастливое детство…

Реакция людей понятна и 
объяснима. Но так ли выглядит 
все на самом деле? На феде-
ральном уровне правительство 
уже сделало заявление, что с 
событиями 1998 года нынешний 
кризис не имеет ничего обще-
го, ситуация контролируется, 
и запас прочности российской 
экономики достаточен для бе-
зопасного выхода из мировых 
финансовых потрясений. И тому 
есть объективное подтвержде-
ние – это экономическая ста-

бильность в регионах, которая 
по всем показателям не имеет 
ничего общего с кризисом. 

В Московской области в пла-
новом режиме идет работа по 
исполнению текущего бюджета, 
а Мособлдума скоро приступит к 
рассмотрению бюджета на 2009 
год, объем которого составит 
более 455,5 миллиарда рублей. 
По сравнению с 2008 годом до-
ходы региона увеличатся почти в 
1,3 раза, и за этими цифрами – 
дальнейшее увеличение зарплат 
работников бюджетной сферы, 
повышение пенсий, социальных 
выплат и т.д.

Область живет и работает, 
выполняя свои бюджетные обя-
зательства, сохраняя стабиль-
ность и динамику экономическо-
го роста, увеличивая расходы на 
социально-культурную сферу. 
Объем доходов консолидиро-
ванного бюджета Московской 
области составил почти 198 
миллиардов рублей, что на треть 
превысило уровень доходов 
за восемь месяцев 2007 года. 
Основой формирования бюд-
жета остаются собственные до-
ходы, доля которых превысила 
90 процентов. Главным образом 
это – налоговые поступления 
от хозяйствующих субъектов, 

работающих на территории 
региона, которые составили по-
рядка 160 млрд рублей. 

Правительство Московской 
области не изменяет своей 
политике, направляя большую 
часть расходов в социально-
культурную сферу. На эти цели 
за восемь месяцев 2008 года 
бюджетные ассигнования со-
ставили 102,7 млрд рублей, или 
более 57 процентов всех рас-
ходов бюджета. По сравнению с 
предыдущим годом увеличение 

социальных расходов составило 
более 23 процентов.

Большая часть средств была 
направлена на повышение за-
работной платы в бюджетной 
сфере, выплату социальных по-
собий, доплат к пенсиям и др. 
При этом важно отметить, что 
финансирование этих расходов 
из бюджета Московской области 
происходило в бесперебой-
ном режиме и в установленные 
сроки. 

С 1 сентября 2008 года 
осуществлен второй этап по-
вышения заработной платы в 
государственных учреждениях 
Московской области: на 10 
процентов увеличены долж-
ностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих, а 
также до уровня 4750 рублей 
увеличена тарифная ставка 
первого разряда для рабочих. 
Возрастут должностные оклады 
работников учреждений обра-
зования и социальной защиты 
населения, областных научных 
учреждений (в размере от 22 до 
71 процента). В зависимости от 
продолжительности работы в 
учреждениях культуры надбавки 
к окладам составят от 9 до 30 
процентов.

Оклады общеотраслевых 

РЕГИОН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

События последней недели вновь заставили вспом-
нить об августовском дефолте 1998 года. Казалось бы, 
за это время мы успели забыть о словах, которые были 
тогда на слуху: девальвация, обвал рубля, финансовый 
кризис, но на мировых рынках все опять повторилось. И 
хотя кризис коснулся только фондовых рынков, среди 
населения вновь пошли слухи об очередях в банках, 
неминуемом обесценивании сбережений и даже… о за-
держках с выплатой заработной платы.

служащих учреждений обра-
зования, социальной защиты 
населения и здравоохранения 
увеличатся на 15 процентов. В 
целом же сентябрьский этап 
повышения заработной платы 
коснется свыше 370 тысяч бюд-
жетников Подмосковья.

Также с 1 сентября в два раза 
– с 1200 до 2400 рублей – повы-
шаются стипендии студентам 
высших учебных заведений Мо-
сковской области. Для сравне-
ния: в учреждениях Российской 
Федерации размер стипендии 
составляет 1100 рублей.

Следующее повышение зар-
плат запланировано с 1 декабря 
2008 года, итогом которого 
станет увеличение средней за-
работной платы до 25000 рублей 
для 155 тысяч основных спе-
циалистов бюджетной сферы. 
С этой целью на 30 процентов 
будут повышены оклады всем 

специалистам учреждений 
социальной защиты насе-
ления, на 50 процентов – 
тренерам-преподавателям 
учреждений физкультуры и 
спорта, работникам культу-
ры, специалистам  учреж-
дений по работе с молоде-
жью и центров занятости; 
на 15 процентов повысятся 
оклады врачей и на 20 про-
центов – педагогических 
работников образователь-
ных учреждений. 

Правительство области 
продолжает вести плано-
мерную работу по повы-
шению жизненного уровня 
пенсионеров, где главной 
задачей является увели-
чение пенсий до уровня не 
ниже величины прожиточ-

ного минимума. В настоящее 
время в Московской области 
нет пенсионеров, получающих 
пенсии (с учетом доплат из об-
ластного бюджета) ниже 3254 
рублей, а до конца года предпо-
лагается дальнейшее повыше-
ние доплат к пенсии до уровня 
3748 рублей, или до величины 
прожиточного минимума II квар-
тала 2008 года.

Сохраняются и выплачива-
ются в полном объеме все вы-
платы и пособия, установленные 
для ветеранов войны и труда, 
молодых семей, детей-сирот, 
одиноких пенсионеров, труже-
ников тыла и т.д. Невозможно 
перечислить все финансируе-
мые из областного бюджета со-
циальные расходы, поскольку на 
территории региона льготы по-
лучают 106 категорий граждан, 
жителей Подмосковья…

…Все это говорит о том, что 
финансовая система Подмоско-
вья работает устойчиво и ста-
бильно, область не свернула ни 
одной из социальных программ 
и все бюджетные обязательства 
исполняются в полном объеме. 

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области.
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Московская областная общественная организа-

ция «Союз женщин Подмосковья» отметила пятиле-
тие со дня своего основания. По этому поводу 9 октября 
в доме культуры Красногорска состоялось торжествен-
ное мероприятие, на котором присутствовали делегаты 
всех 56 районных отделений этой организации.

Собравшихся приветствовали представители государствен-
ных структур. Со сцены зачитали поздравительные телеграммы 
от губернатора Московской области Бориса Громова, Москов-
ской областной думы, Общественной палаты РФ. Теплые слова 
собравшимся были сказаны епископом Серпуховским Романом 
и главой Красногорского муниципального района Борисом 
Рассказовым.

С большим докладом о проделанной работе выступила совет-
ник губернатора Московской области, президент «Союза женщин 
Подмосковья» Наталья Васильевна Шуба.

Сейчас в организации более пяти тысяч женщин. Благодаря 
инициативности и активности этого общественного движения ста-
ли традиционными такие мероприятия, как «Автоледи» – конкурс 
среди женщин-водителей, акции по благоустройству дворовых 
территорий силами жителей под названием «Цветы Подмосковья», 
конкурс по рукоделию  «Серебряная нить», «эстафета Славы» – 
чествование ветеранов войны ко дню Победы, ежегодная акция 
«Согреем детские сердца» ко Дню защиты детей, конкурс красоты 
и таланта с участием девочек шести-десяти лет «Барышня». А 
День матери, проводимый во всех местных отделениях, уже стал 
любимым праздником взрослых и детей.

Основные задачи проводимых мероприятий – развитие со-
вместной деятельности государственных структур, бизнеса и 
общественных организаций в решении таких проблем, как охрана 
здоровья матери и ребенка, помощь многодетным семьям. Бла-
годаря налаженным отношениям с разными уровнями властей и 
коммерческих организаций удается оказывать необходимую по-
мощь конкретным семьям.

В рамках проекта «Социальное партнерство» в апреле 2005 
года была проведена международная конференция «Женщины и 
развитие: реальность и перспективы». Благодаря разработанной 
программе «Социальное сотрудничество» «Союз женщин Под-
московья» смог выйти на международный уровень – налажены 
связи и заключены соглашения о сотрудничестве с аналогичны-
ми женскими организациями Германии, Франции, Казахстана, 
Армении, Азербайджана, Латвии, Белоруссии, Украины, стран 
Балтии и Туниса.

Наталья Шуба отметила: «Наш Союз отмечает пятилетие, но 
само женское движение имеет давнюю историю. В советскую 
эпоху на предприятиях и по месту жительства работали женсоветы. 
Новые времена ставят новые задачи, и женщины ищут их решение. 
И уже с полной уверенностью можно сказать, что создание «Союза 
женщин Подмосковья» стало успешным для решения многих во-
просов, которыми раньше никто не занимался».

Речи выступающих чередовались с концертными номерами 
художественной самодеятельности. В финале этого торжествен-
ного мероприятия выступил заслуженный артист РФ Александр 
Маршал, чем несказанно порадовал собравшуюся публику.

Соб. инф.

ПОДПИСКА – 
С ЛЮБОГО НОМЕРА 
И НА ЛЮБОЙ СРОК!

Напоминаем читателям, что по многочисленным просьбам 
горожан в редакции организована альтернативная подписка 
– наши курьеры будут доставлять газету в ваши почтовые 
ящики. Причем цена альтернативной подписки значительно 
ниже, чем на почте. Оформить ее можно с любого номера и 
на любой срок. Мы ждем вас в редакции газеты «Ключъ» по 
адресу: проспект Мира, дом № 24, корпус 1. 

Кроме того, подписка осуществляется в городских газетных 
киосках «Печать». И наконец, подписаться можно, не выходя из 
дома. Просто позвоните по телефону: 25-5-59-83 и сообщите свои 
адрес и контактный телефон. С вами свяжется сотрудник редакции 
и оформит подписку на дому в удобное для вас время.

Обращаем ваше внимание, что стоимость подписки на газету 
в 2009 году несколько возрастет. Но если вы решите оформить ее 
сейчас – эти изменения вас не затронут, так как мы подписываем 
на следующий год по ценам текущего.

Редакция газеты «Ключъ».
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Заседание Совета 
депутатов началось 
с приятной ноты. За-
ведующей детским 
садом № 11, депутату 
городского Совета 
Надежде Ганички-
ной за многолетнюю 
педагогическую дея-
тельность, внедрение 
новых технологий и 
методик в обучение 
и воспитание детей 
вручили благодар-
ственное письмо от 
депутата Государ-
ственной думы, чле-
на фракции «Единая 
Россия» Владимира 
Пекарева.

Собственно этот 
момент в определен-
ной степени задал тон 
теме «О состоянии 
и результатах деятельности 
системы образования города 
Фрязино в 2007/2008 году», 
вынесенной на повестку дня 
заседания народных избранни-
ков. Начальник Управления об-
разования Елена Мишина до-
ложила депутатам о готовности 
образовательных учреждений 
города к новому учебному году. 
Оснащенность школ за послед-
ние годы вышла на качественно 
новый уровень, в основном 
благодаря приоритетному на-
циональному проекту «Обра-
зование».

– Участвуя в реализации на-
ционального проекта, – подчер-
кнула Елена Алексеевна, – школы 
Фрязино получили возможность 
приобрести: девять кабинетов 
русского языка, один кабинет об-
ществоведения, четыре кабинета 
ОБЖ, шесть кабинетов матема-
тики, шесть кабинетов физики, 
один кабинет географии, два 
лингафонных кабинета, два ка-
бинета химии, три кабинета исто-
рии, три кабинета информатики, 
три кабинета биологии. Приоб-
ретено компьютерного оборудо-
вания, медиатек, программных 
продуктов на сумму более одного 
с половиной миллиона рублей. 
Практически полностью заменен 
парк компьютерной техники, все 
образовательные учреждения 
обеспечены лицензионными 
программами. Появилось новое 
учебное оборудование: интерак-
тивные доски, плазменные теле-
визоры, проекторы, современное 
мультимедийное оборудование. 
Во многих классах заменены 
школьная мебель и доски. 

На эти цели образователь-
ные учреждения получают суб-

Фрязино входит в тройку лучших горо-
дов Московской области по развитию об-
разования. Наши дети получают знания по 
программам повышенной степени слож-
ности. Уровень кадрового потенциала в 
образовательных учреждениях нашего го-
рода выше, чем в среднем по Московской 

области. Таковы главные тезисы состоя-
ния и результатов деятельности системы 
образования Фрязино в 2007/2008 учеб-
ном году. Этому вопросу был посвящен 
«Час администрации» в рамках очередного 
заседания Совета депутатов, которое со-
стоялось 7 октября.

ОБРАЗОВАНИЕ СО 
ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Мы продолжаем рассказывать о Школе полного 
дня, которая начала работать в сентябре прошлого 
года во фрязинской школе № 5. Этот проект, напом-
ним, предусматривает обеспечение насыщенного 
досуга ребенка в образовательном учреждении 
после окончания основных занятий. И сейчас мож-
но с уверенностью заявить – ребята охотно задер-
живаются в школе, чтобы с интересом и пользой 

провести время. Ведь здесь действительно есть что 
выбрать – плавание, футбол, шахматы, английский 
язык, информатика, рукоделие и многое другое. Плюс 
ко всему – в ущерб подготовке домашнего задания это 
не идет, ведь оно делается прямо в школе под контро-
лем учителей. Сегодня наш рассказ о кружке «Вкусные 
истории», который входит в систему двадцати бесплат-
ных секций Школы полного дня. 

Кружок «Вкусные истории» в пятой школе появился в сентябре. 
Он стал логическим продолжением уроков обслуживающего труда, 
где девочки постигают азы домоводства. Авторами вкусных исто-
рий являются ученицы 6-8 классов, которые каждую неделю после 
занятий с удовольствием встают к плите прямо в школе. 

– Они же будущие хозяйки! А каждая женщина принимает дома 
не только свою семью, но и гостей. Поэтому мы должны уметь и 
блюдо украсить, и на стол правильно накрыть, – считает руково-
дитель кружка «Вкусные истории» Валентина Киреева.

Девчонки учатся готовить самые разные блюда – от простей-
ших, салата, например, до сложных – котлет и печенья. Многие из 
посетительниц кружка первый опыт работы с духовкой получают 
именно здесь. О том, что будут готовить в следующий раз, дого-
вариваются заранее, старясь придумать что-то новенькое, рас-
пределяют список продуктов, которые каждый должен принести 
на занятие. Если какой-либо ингредиент забудут – не беда, рецепт 
корректируется прямо на ходу. 

Чтобы у вкусной истории был красивый финал, кулинарный 
шедевр необходимо грамотно подать. Здесь этому тоже учат.

– Как оформить блюдо, в какой посуде его следует ставить на 
стол, какая вообще бывает сервировка… – перечисляет Валентина 
Киреева.

Родители должны быть довольны, ведь у них подрастают 
настоящие помощницы. Девчонки никогда не забывают убрать 
за собой и вымыть посуду. Весь кулинарный процесс они тоже 
осуществляют сами, их наставница лишь подсказывает, как лучше 
поступить. Эти советы девочки очень ценят.

– Здесь можно многому научиться, чтобы во взрослой жизни 
вкусно готовить для своих близких, – считает ученица 8 «а» класса 
школы № 5 Алена Ромадина.

– На занятиях я узнаю новые рецепты. В будущем мне это 
очень понадобится, потому что нужно будет кормить свою семью и 
делать для нее разные сюрпризы,  – говорит ученица 6 «а» класса 
школы № 5 Юля Сорокина. 

Участником вкусной истории хочет стать каждый! На запах в 
кружок сбегается буквально вся школа – и ученики, и учителя с 
удовольствием угощаются кулинарными творениями и пьют чай 
вместе с их авторами. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ

венцию из областного бюджета 
из расчета пятьсот рублей на 
каждого ученика, что составило 
более двадцати шести миллио-
нов рублей. 

На хорошем уровне решен 
вопрос организации питания в 
образовательных учреждениях.

– Мы считаем, что у нас 
охват питанием школьников 
составляет сто процентов, – от-
метила Елена Мишина. – Если 
говорить о получении питания 
за счет средств областного 
и местного бюджетов, то эта 
цифра составит 64,7 процентов, 
а если вместе с родительскими 
деньгами, то получится стопро-
центный охват.

Начальник Отдела развития 
образования Управления об-
разования Нина Кукебаева 
подробно рассказала депутатам 
о некоторых результатах реа-
лизации комплексного проекта 
модернизации образования, 
которое проходит в московской 
области, и в котором наш город 
принимает самое активное уча-
стие. Школа № 4 стала победи-
телем федерального конкурса 
образовательных учреждений, 
получила гранд один миллион 
рублей. Трое учителей получи-
ли федеральные гранды в сто 
тысяч рублей. И трое выпускни-
ков награждены грандами пре-
зидента по проекту поддержки 
талантливой молодежи.

Нина Николаевна подчер-
кнула: по итогам оценки каче-
ства образования наш город 
входит в тройку лучших городов 
Московской области вместе с 
Дубной и Электросталью.

– Доля учащихся, которые 
обучаются по программам по-

вышенного статуса, на сегод-
няшний день у нас практически 
в два с лишним раза превышает 
средний региональный уровень, 
– сказала в своем выступлении 
Нина Кукебаева. – Более двад-
цати трех процентов от общего 
числа наших школьников по-
лучают знания по программам 
повышенного уровня. В регионе 
эта цифра составляет 11,12 про-
центов. То есть, практически мы 
работаем по программам либо 
повышенного, либо развиваю-
щего уровня сложности, либо по 
программам углубленного курса 
предмета.

Высок и уровень кадрового 
потенциала, который собствен-
но и реализует эти программы 
повышенного уровня. Восемь-
десят процентов фрязинских 
учителей имеют высшее обра-
зование. Тогда как в Московской 
области этот процент ниже 
семидесяти.

Пожалуй, самым весомым 
доказательством уровня работы 
школ является итоговая атте-
стация в форме единого госу-
дарственного экзамена. И здесь 
результаты наших выпускников 
довольно высоки. Средний балл 
по русскому языку – 61,24 про-
тив регионального – 56,6. По 
математике – 47,62 против об-
ластного – 37,6. И по русскому 
языку, и по математике доволь-
но много учеников получили 
очень высокий балл – 94.

Таковы итоги прошлого учеб-
ного года. Результаты 2008-2009 
годов станут известны ровно че-
рез двенадцать месяцев.

Марина ЛОМОВА.
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Впечатляет размах вы-
ставки – ведь здесь более 
сотни экспозиций. Помимо 
Москвы и Московской обла-
сти свои товары представили 
Смоленск и Тверь, Санкт-
Петербург и Вологда, Влади-
мир, Башкирия, Татарстан. 

Генеральный директор 
ТПП Татьяна Пучкова по-
ясняет – при наборе участни-
ков выставки предпочтение 
всегда отдается компаниям, 
предлагающим товары отече-
ственного производства.

– Подобными выставка-
ми мы оказываем поддерж-
ку предприятиям малого и 
среднего бизнеса. Здесь 
они могут и реализовать 
свою продукцию, и завязать 
крайне выгодные контак-
ты. Главное для нас – это 
интересы отечественного 
производителя. Зал Дворца 
спорта мы арендуем всего на 
одну неделю, причем сроки 
согласуются с руководством 
спортивного учреждения за-
ранее, – рассказывает Татья-
на Ивановна, – таким обра-
зом, на графике тренировок 
и спортивных мероприятий 
проведение выставки никак 
не сказывается. Спортивное 

учреждение благодаря таким 
выставкам имеет возмож-
ность зарабатывать допол-
нительные средства на свое 
содержание. Для сохранно-
сти универсальное покрытие 
большого зала дополнитель-
но по всей площади застела-
ют специальным линолеумом 
и ковролином. Это и красиво 
и удобно, а главное, участ-
ники выставки и посетители 
не наносят никакого ущерба 
Дворцу спорта. Пользуясь 
случаем, хочу выразить бла-
годарность администрации 
города и руководству спор-
тивного учреждения за под-
держку и сотрудничество.

Что же интересного было 
на выставке в этот раз? Се-
зонным спросом сейчас поль-
зуются шубы, куртки, пальто, 
шапки… Принимая во вни-
мание этот факт, участники 
выставки привезли большое 
количество верхней одежды. 
Выбор для фрязинских мод-
ниц и модников был очень 
велик.

Вниманием пользовались 
экспозиции Бронницкого 
ювелирного завода, «Мяс-
ницкого ряда» (г.Одинцово), 
ЗАО «Махариши Продактс» 

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР
Минувшая неделя для нашего города ознаменова-

лась очередной выставкой-продажей «Товаров отече-
ственного рынка». Она проходила с 7 по 12 октября во 
Дворце спорта «Фрязино». Выставку посетило большое 
количество горожан, многие из них признавались, что с 
нетерпением ждали ее открытия.

(г.Фрязино), ООО «Смолен-
ский трикотаж», меха Пяти-
горска от фирмы «Панафикс», 
текстиль из Лобни, «Башкир-
ский мед». Представители 
этих предприятий регулярно 
и охотно приезжают со своим 
товаром во Фрязино.

Организаторы выставки 
ставят перед собой задачу 
привлекать к участию фря-
зинских производителей. 
Уже упомянутая компания 
«Махариши Продактс» не 
пропустила пока ни одной 
выставки в родном Фрязино, 
часто выезжает и в другие 
города. Чуть реже участвует 
фирма «Майский чай» и всего 
по одному разу выставлялись 
конфетная фабрика «Ассор-
ти» и «Союз Молпродукт» 
– компания, занимающаяся 
производством глазирован-
ных сырков торговой марки 
«Винни-Пух». 

Популярность подобных 
мероприятий не вызыва-
ет сомнения. Кроме того, 
регулярно в учреждениях 
культуры (ЦКиД «Факел» и 
ДК «Исток») открываются 
выставки с участием одного-
двух производителей. Фря-
зинцы с нетерпением ждут 
очередных акций, звонят в 
Торгово-промышленную па-
лату, интересуются сроками 
их проведения.

Оксана ОПРИТОВА.

Надежда Алексеевна:
– Я довольна этой выставкой. Пришла сюда 

целенаправленно – купить зимнюю одежду. 
Мне очень нравится экспозиция одной мо-
сковской фирмы, она часто приезжает к нам 
во Фрязино, и я всегда что-нибудь покупаю. 
В этой торговой точке уже стала постоянным 
клиентом и приятно, что мне делают хорошую 
скидку. Радует тот факт, что на этих выставках 
можно приобрести интересные вещи. Можно 
купить что-то действительно оригинальное из 
одежды и быть уверенной, что второй такой 
вещи не на ком не увидишь. 

Мария Владимировна:
– Я сюда прихожу не в поисках низкой цены, 

а в поисках качества. Мне очень нравится поку-
пать одежду, продукты питания на выставке. Я 
уверена, что все это хорошего качества. Ведь, 
приезжая сюда, производитель рекламирует 
свой товар, поэтому он не может быть низкого 
качества. 

Николай Сергеевич:
– Мы с супругой любим посещать такие 

выставки, ведь здесь представлено много раз-
личного товара. Уйти отсюда с пустыми руками 
довольно сложно.

ПРОВЕРЕНО ПОКУПАТЕЛЕМ…

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ 
ЖИЗНЬ…

8 сентября 1907 года в Тамбовской губернии 
родилась Анна Дмитриевна Чернышева.

Всю свою юность Анна Дмитриевна готовилась к монаше-
ской стезе, да вот началась революция, монастырь, в который 

собиралась благочестивая девочка Анна, распустили одним из 
первых. Красавица, умница была завидной невестой, ведь у ее ро-
дителей имелось большое хозяйство – да и как без него, если кро-
ме Анны в семье еще шестеро детей. Подошла пора замужества: 
Анну Дмитриевну сосватал красавец-сапожник – Иван Филиппович 
Ермаков. Муж обладал суровым нравом, но мягкий и покладистый 
характер его жены сглаживал все семейные проблемы.

Вскоре революционно настроенный рабочий класс раскулачил 
зажиточное семейство Ермаковых. Жить стало тяжелее, тем более 
что в семье появились двое детей – мальчик и девочка.

В 1947 году Ермаковы приехали в город Фрязино, да так здесь 
и поселились. У Анны Дмитриевны появились внуки, а затем и 
правнуки. 26 июня 2008 года ее дочь, Нина Ивановна Федюнина, 
на радость маме отметила «золотой» юбилей семейной жизни. 

Сто один год живет на свете Анна Дмитриевна Ермакова. 
Возраст, которого в наше время достичь почти невозможно. 
Скромный образ жизни, умеренное питание, благочестие, забота 
дочери – вот основные принципы долголетия Анны Дмитриевны. 
Сотрудники Фрязинского отдела ЗАГС выражают свое восхищение 
жизненной силой, наполняющей эту женщину.

Здоровья вам, Анна Дмитриевна!
С днем рождения!

Ю. ШУВАЛОВА, 
заведующая Фрязинским отделом ЗАГС.

ПРИЕМ – В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
В течение октября-декабря нынешнего года в помещении 

отдела ЗАГС будут проводиться ремонтные работы. Прием 
граждан будет осуществляться в обычном режиме в помеще-
нии отдела.

Приносим свои извинения за неудобства, связанные с началом 
ремонтных работ.

Телефон для информации: (56) 4-13-81.
Ю. ШУВАЛОВА,

заведующая Фрязинским отделом ЗАГС. 
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В начале жизни помню школу я...
«…Мы, ученики Гребневской 

школы, в количестве пятисот че-
ловек, учимся в крайне тяжелых 
условиях. У нас семь небольших 
комнат на 13 классов, поэтому 
нам приходится заниматься в 
две смены. Мы, ученики двух 
седьмых классов, в количестве 
66 человек – все имеем желание 
учиться дальше, но попасть в 
десятилетку в Щелково многим 
из нас не удастся, так как там 
не хватает мест. Все мы радо-
вались, когда узнали, что завод 
приступил к постройке школы, но 
в последнее время у нас появи-
лись тревога и опасение: мы бо-
имся, что школа не будет готова 
к новому учебному году» – эти 
строки из открытого письма, ко-
торое ученики седьмых классов 
Гребневской неполной школы 
адресовали директору завода 
«Радиолампа» товарищу Хра-
мову. В своем ответном письме 
директор завода пишет: «Завод 
приступил в 1938 году к строи-
тельству школы, рассчитанной 
на 880 учащихся. Я беру на себя 
обязательство: лично наблюдать 
за постройкой  и обязуюсь школу 
учащимся предоставить к началу 
учебного 1938 года».

Строители выполнили обе-
щание: 1 сентября 1938 года в 
рабочем поселке Фрязино прои-
зошло торжественное событие – 
открытие новой средней школы. 
Учебного заведения, которому 
суждено было пройти долгий, 
полный забот, тревог, открытий 
и памятных событий, путь.

Первым директором школы 
был назначен Василий Ники-
тович Жестков. Многие жители 
нашего города помнят этого 
замечательного человека. С 
какой любовью растил он шко-
лу: подбирал педагогический 
коллектив, закупал мебель и 
оборудование, благоустраивал  
территорию, буквально дневал и 
ночевал в учебном заведении. 

Началась война. Ушли на 
фронт выпускники и учителя. В 
суровые военные годы директо-
рами были: Анна Михайловна 
Авдеева, Нина Никитична 
Гулина, Дарья Михайловна 
Головина. Занятия теперь про-
ходили в двух стандартных домах 
напротив школы, часть учащихся 
стали ездить учиться в Иванте-
евку и Щелково. Ребята вместе 
с учителями работали в колхозе 
имени В.И. Ленина, заготавлива-
ли дрова для отопления школы. 
Недавно к нам в школу пришел 
выпускник нашей школы 1947 
года – Владислав Сергеевич 
Зайцев. Он прекрасно помнит то 
далекое время, своих препода-
вателей: учительницу географии 
Юлию Алексеевну Камышову, 
учителя немецкого языка Фаби-
ана Григорьевича Фенстера, 
Веру Николаевну и Михаила 
Михайловича Лыхиных, Ма-
рию Дмитриевну Крат, Анну 
Георгиевну Дыжину, Зинаиду 
Александровну Пяткину, Со-
фью Софроновну Забродину, 
Елену Павловну Эстрову, На-
талью Григорьевну Верховень 
и других. Владислав Сергее-

вич вспоминал, что летом 1941 
года в здании школы находился 
пионерский лагерь. Ребятам в 
лагере очень нравилось – и ин-
тересно, и рядом с домом. Война 
прервала мирное детство, в шко-
ле разместилась военная часть, 
а с 1942 года в учебном заведе-
нии проходило формирование 
воздушных десантных бригад. 
Теперь к ребятам в класс часто 
стали приходить военные – учи-
ли, как обезвреживать бутылки с 
зажигательной смесью, говори-
ли, что надо быть бдительными, 
своим трудом и учебой помогать 
фронту. Ребятам все это пони-
мали – ведь почти у всех отцы и 
старшие братья находились на 
фронте.

Отгремела война и вновь 

школа открыла свои двери для 
детворы. В августе 1945 года 
ее директором стал фронтовик 
Моисей Федорович Федоров, 
который одновременно вел 
историю. Вместе с ним пришла 
работать и его жена, учительни-
ца химии Галина Степановна 
Чеберако. Во время войны, 
когда муж был на фронте, Галина 
Степановна трудилась в Трубин-
ской семилетней школе. Время 
было тяжелое, послевоенное, 
многие дети остались без ро-
дителей. Владислав Сергеевич 
Зайцев вспоминает, как учителя 
старались скрасить осиротев-
шее детство своих учеников. 
Ребята очень любили собираться 
в школе после уроков, занима-
лись в разных кружках. Особенно 

нравился мальчишкам авиа-
модельный кружок. Однажды 
ребята решили написать письмо 
Клименту Ефремовичу Вороши-
лову, чтобы он помог приобрести 
материалы для конструирования 
моделей самолетов. И вскоре от 
знаменитого маршала пришла в 
школу посылка со всем необхо-
димым для работы кружка. Еще 
любили ребята акробатический 
кружок, который вел учитель 
физкультуры Геннадий Сергее-
вич Калинин. Юные спортсмены 
выступали на вечерах перед 
одноклассниками и родителями, 
и в поселковом клубе перед жи-
телями Фрязино. В школу приш-
ли работать учителя-фронтовики 
Константин Гаврилович Се-
мин, Павел Николаевич Мат-
веев, Александр Алексеевич 
Булочников, Петр Алексан-
дрович Мернов, Николай Ми-
трофанович Кравченко, Вера 
Павловна Рысакова, Рудольф 
Исаакович Волошин, Леонид 
Петрович Зайцев. Все они 
были молоды, увлечены своей 
работой, полны энтузиазма и 
планов на будущее. Именно в 
это время в учебном заведении 
стали закладываться те тра-
диции, которые впоследствии 
будут определять деятельность 
педагогического коллектива. 
Самой сильной стороной рабо-
ты школы на протяжении всех 
лет ее существования было 
постоянное стремление к соз-
данию содружества учителей и 
учеников, союза, без которого 
не могут быть полноценными 
жизнь и учеба.

Мы поздравляем всех жи-
телей нашего города, в раз-
ные годы связанных со школой  
№ 1, с 70-летним юбилеем шко-
лы. Желаем выпускникам добро-
го здоровья, успехов и удачи в 
жизни. Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши дети и внуки!

Педагогический 
коллектив школы № 1.

Фото: сайт 
Фрязино-инфо.

Школе № 1 – 70 лет!
Школа № 1 (ул. Школьная, д. 10). 

бывшее здание школы № 1 (ул. Центральная, д. 11).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДЕЛАЕМ…

В этом году во многих 
городских образователь-
ных учреждениях прохо-
дят ремонтные работы 
– обновление кровель на 
крышах школ №№ 1 и 5, 
ремонт спортивного зала 
четвертой школы, систе-
мы отопления в лицее, 
замена стеклопакетов в 
гимназии, а также рабо-
ты в нескольких детских 
садах. Средства на них 
выделены из различных 
источников и составляют 
порядка двадцати мил-
лионов рублей. В школе 
№ 1 сейчас подходит к 
концу ремонт кровли.

Ремонтные работы на кры-
ше в первой школе стартовали 
в начале сентября. На эти цели 
из городской казны выделен 
один миллион двести тысяч 
рублей. Такая необходимость 
была продиктована неприят-
ными фактами.

– У нас крыша протекла в 
пяти местах. А стоит появиться 
протечке, она распространя-
ется по всей площади. Частич-
ный ремонт не помогает. И 
глава города принял решение 
полностью менять кровлю, – 
рассказывает директор школы 
№ 1 Николай Романов. 

Сейчас большая часть 
школьной крыши уже покры-
та новой кровлей. Осталось 
обить железом парапеты и 
перекрыть участки над спорт-
залом и бассейном. Очень 
мешает рабочим дождливая 
погода, поэтому сроки выпол-
нения ремонта задерживают-
ся. Но учебному процессу это 
не вредит. 

– Подача на крышу всех 
необходимых материалов 
осуществляется вне помеще-
ния школы. Сюда поднимают 
рубероид и с помощью специ-
ального оборудования уклады-
вают его, – отметил Николай 
Романов. 

Рабочие стараются – ведь 
для детей делаем, говорят 
они. Качество работы дирек-
тор школы проверяет лично. 
Если осенние дожди не будут 
слишком навязчивы, ремонт 
кровли завершится в ближай-
шее время.

Елизавета МИХЕЕВА.
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наши юбиляры…
Расположенный в Зеленограде Мо-

сковский институт электронной техни-
ки стал кузницей кадров для научно-
производственного комплекса всей страны. 
Среди его выпускников много фрязинцев, в 
разные времена МИЭТ закончили генерал-
лейтенант, доктор технических наук  
А. Резнев; сотрудники «Истока», канди-

даты наук Ю. Мушкоренко и П. Белоусов; 
начальник лаборатории теоретического 
отделения Л. Манченко; бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ «Истока» В. Бобренков. 
Особое место в этом замечательном ряду 
известных фрязинцев-миэтовцев занимает 
ведущий инженер НПК-8 Вера Васильевна 
ШАПОВАЛОВА.

Защита Шаповаловой

Вера родилась в городе Вол-
ховейске. В школе увлекалась 
шахматами – в десятом классе 
Вера стала чемпионом Став-
ропольского края, выиграла 
открытое первенство Ставро-
польского военного училища и 
выполнила первый разряд. Но 
Веру интересовали не только 
шахматы. Одаренная девочка 
писала стихи, которые публико-
вались в местных газетах, играла 
на гитаре, хорошо пела.

С основательным багажом 
знаний и умений В. Шаповалова 
поступила в МИЭТ, где сразу 
же привлекла внимание к себе 
сокурсников. Вера не только 
успевала хорошо учиться, но 
и продолжала развивать свои 
творческие и организаторские 
способности. Писала сцена-
рии для студенческих вечеров, 
продолжала играть в шахматы. 
В течение нескольких лет вы-
езжала в составе студенческих 
стройотрядов в различные 
районы страны, работала бри-
гадиром каменщиков на строи-
тельстве коровников, клубов 
и других объектов в колхозах 
и совхозах страны. Отметим, 
что полученные навыки при-
годились ей уже во Фрязино, 
когда в 1988-89 годах она в со-

ставе молодежного коллектива 
строила МЖК.

В 1980 году после оконча-
ния института Вера Шаповалова 
распределилась на «Исток» и 
начала работать в лаборатории 
всемирно известного ученого, 
доктора технических наук, про-
фессора В. Калины. Коллектив 
принял Веру очень доброжела-
тельно, и вскоре она внесла в 
производственную жизнь свою 
лепту. Во-первых, проявились 
ее способности в части разра-
ботки приемных устройств СВЧ 
на полупроводниковых приборах 
– ими занималась лаборатория. 
Во-вторых, стали видны ее воз-
можности в изобретательской 
деятельности. Вера Васильевна 
с особым интересом искала свои, 
ранее не известные, пути реше-
ния сложных задач, и почти всегда 
их находила. Она автор полутора 
десятка авторских свидетельств 
и патентов на изобретения и двух 
десятков научных статей.

На короткий период (1997-
98 гг.) В. Шаповалова выезжала 
в Южную Корею, где работала 
на родственном «Истоку» пред-
приятии. Затем снова вернулась 
на родной «Исток» в прежнюю 
лабораторию, которой руково-
дит С. Вильданов.

В настоящее время пред-
ставить НПК-8 без Веры Васи-
льевны просто невозможно. Она 
один из самых востребованных 
специалистов в области разра-
ботки и создания твердотельных 
приемных устройств. Ее при-
боры и устройства обладают 
уникальными параметрами и 
широко используются разра-
ботчиками радиоэлектронных 
систем. У В. Шаповаловой очень 
высокий творческий потенциал. 
Помимо всего Вера Васильевна 
с особым вниманием относится 
к молодым специалистам, рабо-
тающим в лаборатории. У многих 
из них она была руководителем 
дипломных работ.

В кругу друзей с Верой  
Васильевной можно говорить 
и спорить о жизни, политике, 
книгах, театре. Она хорошо чув-
ствует все новое, современное, 
всегда готова высказать свою 
точку зрения.

В этом году Вера Васильев-
на отмечает юбилей. Мы от 
всей души поздравляем ее, 
желаем долгие годы сохра-
нять неиссякаемую энергию, 
многогранность интересов, 
общительность, жизнелюбие и 
жизнестойкость.

Друзья и коллеги.

…ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ,
ПИОНЕР СЛОВНО ЗНАМЯ НЕСЕТ…

В сентябре прошел VII слет Фрязинской городской 
пионерской организации (ФГПО). Участники слета со-
брались около спорткомплекса «Олимп», затем под 
барабанный бой прошествовали к мемориалу Победы. 
После построения линейки в торжественной обстановке 
было вынесено Красное Знамя пионерской организации. 
Председатель ФГПО Ю. Молдованов, пионервожатая  
О. Бормотова и присутствовавшая на слете депутат  
Московской областной Думы от КПРФ Н. Еремейцева 
открыли слет, поздравили пионеров со знаменатель-
ным событием в жизни фрязинской пионерии и на-
градили грамотами лучших пионеров и организаторов 
пионерского движения.

В этот день в пионеры приняли тридцать учащихся школ горо-
да, старшие товарищи повязали им красные галстуки. В память о 
погибших защитниках Отечества юные пионеры возложили цветы 
к мемориалу Победы.

На стадионе под руководством А. Казикова, И. Балыко,  
Б. Орлова, Н. Казиковой прошли соревнования между пионер-
скими дружинами по эстафетному бегу, футболу и пионерболу. 
А. Горбунов провел соревнования среди пионеров по шахматам. 
Ю. Молдованов и секретарь Фрязинского отделения КПРФ  
Е. Кузнецов вручили победителям кубки и сувениры. Для участни-
ков слета был устроен обед. Спасибо кафе-пиццерии «Экспрессо», 
оказавшему большую спонсорскую помощь в питании почти двух 
сотен пионеров. Руководители ФГПО, дети и родители сердечно 
благодарят за это директора предприятия Гузель Муллахметову, 
директора объекта питания Алену Кривоносову, шеф-повара 
Виктора Базарова и других сотрудников.

В заключение слета его участниками было принято решение, 
в котором, в частности, говорится:

«Сегодня ФГПО насчитывает в своих рядах более тысячи ре-
бят. Структура организации: отряды, дружины. Пионеры школы 
№ 4 состоят в дружине, носящей имя С. Кантюка – крупного 
ученого, бывшего начальника НПК-8 «Истока». Пионеров школы 
№ 2 объединяет дружина имени другого известного истоковца, 
возглавлявшего НПК-3, – В. Беляева.

Фрязинские пионеры принимали участие во Всероссийском 
слете в Москве, организаторами которого выступили Московский 
городской совет пионеров и столичное правительство. 1 мая, в 
День Победы и 22 июня ребята несут Вахту памяти на Аллее героев 
и у памятника защитникам Отечества. В преддверии всенародных 
праздников дети посещают ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны. Ежегодно двести фрязинских пионеров выезжают 
на Красную площадь – праздновать День пионерии. Стали тради-
ционными посещения Музея авиации в поселке Монино, Звездного 
городка, краеведческого музея Зеленограда, памятников и мону-
ментов защитникам столицы и других мест боевой славы.

Участники VII слета пионеров ФГПО решили:
1. Продолжить работу по оборудованию пионерских комнат в 

отведенных для этого помещениях.
2. Силами пионеров организовать в этих помещениях библио-

теку с читальным и видеотеку со смотровым залами.
3. Ходатайствовать перед администрацией города о возвра-

щении в школы пионерских вожатых.
4. По случаю 65-летия ФГУП НПП «Исток» организовать встречу 

с генеральным директором предприятия А. Королевым.
5. При общей поддержке РУСО и других общественных органи-

заций провести в ноябре 2008 года дискуссию «Отношение к детям 
в современной России».

6. В январе 2009 года организовать традиционные соревнова-
ния по мини-футболу «Мальчиш-футбольчиш».

7. В течение года принимать активное участие в традиционных 
мероприятиях ФГПО.

8. Провести очередной слет фрязинских пионеров в сентябре 
2009 года.

Подготовил Александр бАЛЫКО.
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КАНДИДАТЫ В РОДИТЕЛИ
– Лидия Николаевна, ка-

ковы первые шаги будущих 
приемных родителей?

– Надо не только эмоцио-
нально, но и рационально 
оценить свою готовность и 
возможность изменить жизнь 
и приложить силы к воспита-
нию ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Первый шаг – обращение 
в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства. Его 
специалисты разъяснят вам 
разные формы устройства де-
тей в семью, проинформируют 
о документах, необходимых 
для получения заключения о 
возможности быть кандидатом 
в усыновители, опекуны или 
приемные родители.

В Подмосковье созданы 
службы, в компетенцию ко-
торых входит также работа с 
семьями, желающими принять 
детей на воспитание. Кроме 
того, органы опеки и попечи-
тельства Московской области 
заключили договоры с муни-
ципальными учреждениями 
о безвозмездных услугах – в 
том числе, психологической 
помощи.

Таким образом, будущие 
родители готовятся к своему 
новому «статусу» еще до зна-
комства с малышом. А психо-
логи бесплатно занимаются и 
с ребенком, и с кандидатами, 
готовят их к контакту, по не-
обходимости сопровождают 
контакт.

– Если я приехала изда-
лека, могу ли я усыновить 
ребенка из Подмосковья?

– Безусловно. По закону, 
россияне-кандидаты в усыно-
вители имеют право обратить-
ся в любой регион страны. 

При личной поддержке 
губернатора Подмосковья 
Бориса Громова был при-
нят Закон Московской об-
ласти «О материальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
усыновление в семьи граждан 
Российской Федерации». По 
нему, усыновителям выплачи-
ваются пособия: с 1 июля это 
30000 рублей единовремен-
но при усыновлении, затем 
10000 рублей ежемесячно до 
достижения ребенком 18-лет-
него возраста. И для жителей 
Подмосковья, усыновивших 
малыша в другом регионе, и 
для других россиян, нашедших 

сыновей и дочерей в нашей 
области.

Главное – добросовестно 
исполнять обязанности роди-
телей: условия проживания 
ребенка контролируются ор-
ганами опеки и попечитель-
ства по их месту жительства. 
Проконсультировать вас смо-
гут специалисты Управления 
семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, по телефону 8 (499) 238 
-04-65.

– Много ли потенциаль-
ных приемных родителей 
приезжают за детьми в Под-
московье?

– Каждый год к нам обра-
щается все больше и больше 
кандидатов в усыновители из 
других регионов России. В 
Министерство образования 
Московской области (как к ре-
гиональному оператору банка 
данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, для 
подбора ребенка на разные 
формы устройства в семью) 
обратилось в 2005 году – 7 кан-
дидатов, в 2006 году – 15, то в 
2007 – уже 61. Эти цифры не 
включают потенциальных при-
емных родителей – жителей 
Москвы: их число ежегодно 
стабильно составляет около 
40% всех кандидатов.

ОЧЕРЕДЬ НА РЕБЕНКА
– Как долго приходится 

ждать очереди на усынов-
ление?

– Ее не существует. Если 
у вас есть заключение о воз-
можности принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, 
вы получаете полную инфор-
мацию о детях, оставшихся 
без попечения родителей, из 
вашего муниципального обра-
зования. Вы можете получить 
направление, пообщаться с 
ребенком лично, ознакомить-
ся с заключением о состоянии 
его здоровья и другой инфор-
мацией о малыше, которая 
вас интересует.

Если вы не нашли «своего» 
ребенка в родном городе или 
по каким-то причинам не хо-
тите этого делать, то можете 
обратиться к региональному 
оператору банка данных. По-
мощь кандидату по поиску 
малыша будет постоянной.

– К слову, о здоровье. 
Можно ли узнать полную 
медицинскую информа-
цию и об усыновляемом 

Как подмосковные власти помогают приемным родителям

СЕМЬЯ В НАГРАДУ
Для кого-то словосочетание «Год семьи» звучит 

горько. Какая семья без наследников, а значит, без про-
должения? «У них нет детей» – эта формулировка часто 
становится причиной развода. Лидия АНТОНОВА, ми-
нистр образования Правительства Московской области, 
призывает не забывать о тех малышах, которые остались 
без родителей. Усыновление, патронаж, опека – закон 
предоставляет немало вариантов, чтобы семья стала 
полной и настоящей.

ребенке и о его кровных 
родителях?

– Получив направление 
для общения с малышом, вы 
не только лично знакомитесь с 
ним, но и получаете информа-
цию от педагогов учреждения, 
медиков, сопровождающих 
ребенка. У вас есть право 
провести независимое меди-
цинское обследование, чтобы 
убедиться в объективности 
заключения. 

К сожалению, часто ин-
формации о биологических 
родственниках ребенка нет: у 
подкинутых детей, например, 
родители неизвестны. 

– Что делать людям оди-
ноким, которые хотели бы 
усыновить ребенка? Необ-
ходимо ли согласие на это 
других родственников?

– Вам не обязательно со-
стоять в браке. Главное, чтобы 
вы были самостоятельным, 
ответственным человеком, 
способным достойно воспи-
тать малыша. 

Ограничения есть: для 
лиц, ранее лишенных роди-
тельских прав в отношении 
своих детей, отстраненных 
от исполнения обязанно-
стей опекуна (попечителя, 
приемного родителя), не-
дееспособных и ограничен-
но дееспособных, имеющих 
непогашенную судимость за 
преступления против жизни и 
здоровья граждан, имеющих 
заболевания (алкоголизм, 
наркомания, туберкулез и 
др.). У кандидата должно быть 
постоянное место жительства 
и доход, соответствующий 
прожиточному минимуму в 
регионе.

Если вы планируете со-
хранять тайну усыновления, 
орган опеки и попечительства 
не будет спрашивать согласие 
родственников. Но, безуслов-
но, члены семьи, которые 
живут с вами вместе, не долж-
ны быть против проживания 
ребенка в семье. Это важно 
для всех.

– А вообще, нужно ли 
сохранять тайну усынов-
ления?

– Это зависит от вашего 
собственного желания. При 
этом целый пакет законода-
тельных актов – как феде-
ральных, так и региональных 
– гарантируют сохранение 
тайны.

Статья 139 Семейного ко-
декса Российской Федерации, 
статья 10 Гражданского Про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации, статья 155 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусма-
тривают ответственность лиц, 
получивших доступ к информа-
ции об усыновлении за ее со-
хранность и неразглашение.

– Чаще всего хотят усы-
новить младенцев?

– Дети могут остаться без 
родителей в разном возрасте 
– и малыши, и дошкольники, 
и подростки. Несмотря на 
меры по улучшению демогра-
фической ситуации, матери 
продолжают отказываться от 
малышей в родильных отде-
лениях больниц.

Но в последние годы тен-
денция усыновлять младен-
цев несколько изменилась: к 
нам чаще стали обращаться 
люди, которые хотят при-
нять на воспитание детей 
постарше. Так, в 2007 году 
по сравнению с 2006 годом в 
два раза выросло количество 
кандидатов, желающих взять 
в семью детей школьного воз-
раста, более чем в три раза 
– дошкольников.

НЕ СЛОМАТЬ ВЕРУ В 
ЛЮДЕЙ

– Часто ли родители не 
находят общего языка с 
приемным ребенком? Что 
делать, если они хотят «от-
дать его назад»? 

– Период адаптации в 
новой семье зачастую сопро-
вождается не совсем адек-
ватным поведением ребенка. 
И здесь помощь психолога 
крайне важна. Он сможет 
оценить внутреннее состоя-
ние малыша, помочь не до-
пустить кризиса в отношениях 
«взрослый – ребенок».

Случаи возврата детей в 
Московской области крайне 
редки, их гораздо меньше, 
чем в других регионах. И 
для нас каждый такой слу-
чай — ЧП: ведь за каждым 
из них стоит поломанная 
жизнь. После возвращения 
в детский дом педагоги и 
психологи работают с ре-
бенком, возвращая ему веру 
в людей, учат снова доверять 
взрослым... Зачастую после 
этого ребенок категорически 
отказывается знакомиться с 
«новыми родителями». И это 
понятно – такой стресс не 
проходит бесследно. 

– Какая доля усыно-
вителей успешна (когда 
ребенок любит новых ро-
дителей и наоборот)? Есть 
ли такие данные?

– Точной статистики нет 
из-за тайны усыновления. 
Часто приемные родители 
общаются с органами опеки 
только на протяжении уста-
новленного законом срока 
– на протяжении трех лет. 
Потом, если малыш успешно 
адаптировался, контроль 
снимается. Отношения скла-
дываются как в любой се-
мье – есть свои сложности, 
свои радости. Несомненно, 
любовь к приемным папе и 
маме – результат воспита-
ния ребенка, отношения к 
нему. Не менее важно, чтобы 
родные дети заранее вместе 
с родителями готовились к 
появлению новых брата или 
сестры. А награда за это – 
большая счастливая семья.

По материалу 
Елены СЕМЕНОВОЙ, 

«АиФ».

ВСЕ ВОКРУГ 
СОВЕТСКОЕ…

6 октября в Отдел 
внутренних дел г. Фря-
зино обратилась житель-
ница города, гражданка 
Т. Она рассказала, что 
в период с 3 по 5 октя-
бря неизвестные воры 
из подъезда дома № 1а 

по улице Советской украли 
принадлежавший ее семье 
велосипед. Сумма ущерба со-
ставила 8 тысяч рублей.

УРОК ЖИЗНИ
6 октября в спортзале 

школы поселка Литвиново 
неизвестные украли сотовый 
телефон «Сагем» у несовер-
шеннолетнего гражданина З. 
Стоимость пропажи – 6 тысяч 
рублей. О происшествии в 
милицию сообщила мама по-
страдавшего.

ПАКЕТНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА

8 октября в ОВД поступи-
ло заявление от жительницы 
Фрязино, гражданки Г. Око-
ло полудня возле второго 
дома на улице Полевой не-
известные злоумышленники 
разрезали ее пакет, откуда 
вытащили документы и день-
ги. Сумма ущерба составила 
около 15 тысяч рублей.

ВОР ПРОНИК ЧЕРЕЗ 
ОКНО

8 октября в квартиру жи-
тельницы поселка Литвиново, 
гражданки П., через окно 
проник вор. В ходе визита не-
званый гость набрал, видимо 
на память, хозяйских вещей, 
на сумму около 13 тысяч ру-
блей. У милиции есть подо-
зреваемый – житель поселка 
гражданин В.

Игорь ПЛОТНИКОВ.

АВАРИЙНАЯ 
СТАТИСТИКА

14 сентября около 22 
часов на трассе Москва-
Щелково водитель «ВАЗ-
2104» наехал на пешехо-
да, который находился 
на проезжей части до-
роги вне зоны перехода. 
Пешеход получил тяжкие 

телесные повреждения и был 
доставлен в Центральную 
районную больницу.

Ранним утром 24 сен-
тября в деревне Райки во-
дитель автомобиля «УАЗ», 
двигаясь в сторону Москвы, 
не справился с управлением, 
съехал в правый кювет по 
ходу движения и врезался 
дерево. На месте аварии 
скончались два пассажира. 
Водитель с телесными по-
вреждениями был доставлен 
в больницу.

Н. ЛЕВКОВИЧ, 
инспектор 

по пропаганде 
безопасности 

дорожного движения.
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«banniiryad.fryazino.net»

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

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

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

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP*СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 

больше 6 – по 100 руб. с человека в час;

Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 

больше 6 – по 100 руб. с человека в час.

Также мы рады вам представить
два ЭКОНОМ>ЗАЛА финской бани: 
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

ВСЕ НА БАСКЕТБОЛ!
Дворец спорта «Фрязино» приглашает любителей 

баскетбола  на матч 1/16 финала кубка Московской 

области. 19 октября в 15 часов команда «Фрязино» 

встречается с командой «РГУТиС» (Российский госу-

дарственный университет туризма и сервиса). При-

ходите поддержать нашу команду!

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ
Общественная приемная депутата Москов-

ской областной Думы Н. Еремейцевой прово-

дит прием граждан в городе Фрязино. Прием 

будет проходить 14 октября в клубе «Факел» с 

17 до 18 часов.

от
 в

се
й 

ду
ши

!  

ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК
7 октября для пенсионеров города была 

организована экскурсия в город Софрино на 

уникальный в своем роде завод, производящий 

церковные облачения и утварь. Экскурсовод 

– работница завода – увлекательно и позна-

вательно рассказала о производстве. Мы с 

интересом рассматривали красивые вещи, созданные 

мастерами-умельцами. Поразили нас те красота и 

уют, которые царят на этом предприятии. 

От всей души благодарим фонд «Милосердие» за 

организацию экскурсии. Она стала настоящим по-

дарком для нас ко Дню пожилого человека. Огромное 

спасибо всем тем, кто так хорошо организовал это 

мероприятие.

Союз пенсионеров. 

8-926-22-77-964

Грузовые 

перевозки

(от 50 кг до 20 т)
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса  № 7к-08
Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт радио-
техники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, корп.7.
Предмет конкурса: Право на заключение договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: ФИРЭ им. 
В.А.Котельникова РАН, 141190,Московская обл., г. Фрязино, пл. Введенского, д.1. 
Объекты конкурса представлены 2 лотами. 
Стартовая цена и некоторые условия контракта: 

№ 
лота

Занимаемая 
площадь, кв.м

Здание, в котором 
арендуется пло-

щадь
Вид деятельности

Стартовая 
ставка 

арендной 
платы (без 
НДС и ком. 

пл.) за 1 
кв.м/год, 

руб.

Начало 
действия 

срока дого-
вора аренды 
(максималь-

ный срок  
дог.аренды 
– 11 мес.)

1
1 этаж, ком. 
№15,16 
общая пл.- 128,4

Центральный склад

Организация 
производственно-

технологического участка 
разработки и изготовления 
инфракрасных преобразо-

вателей

2000,00
С 1 декабря 

2008г.

Вспом.  пл.* –  Доля вспомогательной площади передаваемой в аренду, рассчитанная 
по доле основной площади передаваемой в аренду (площадь, занятая местами общего 
пользования: коридоры, вестибюли, лестничные клетки, туалетные комнаты и т.д.). 
Условия заключения договоров аренды, условия оплаты, критерии оценки заявок 
и прочая информация: согласно конкурсной документации. Выдача  конкурсной до-
кументации производится по адресу: ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 141190, Моск. 
область,  г. Фрязино, пл. Введенского, д.1, комната 231А.
Контактное лицо:   Г.П. Светличная, тел.8 (496) 565-26-01, эл. почта ffireran@mail.
ru.
Дата, время и место окончания приема заявок и вскрытия конвертов –  14 ноября 
2008г., 10-00, по адресу: ФИРЭ РАН, 
141190, Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского, д.1, комната 231А. 

А.И. Панас, директор ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

2

3 этаж, ком. 
№322,338 вспом. 
пл.*- 36,9
общая пл.- 101,9

Лабораторный 
корпус № 4

Производство оптических 
заготовок для вытяжки 

специальных волоконных 
световодов

2000,00
С 1 декабря 

2008г.

Разобраться в себе…
С началом осени вновь приветливо распахнул свои двери для пожилых людей на-

шего города Досуговый центр «Ретро». Среди его многочисленных кружков большой 
интерес у фрязинцев вызывает студия психологической разгрузки «Гармония жизни». С 
момента открытия «Ретро» за помощью психолога обратилось более двухсот человек. 
Сюда приходят за советом, поддержкой и хорошим настроением.

Спокойствие, только спо-
койствие… Его подчас так не 
хватает в современной жизни. 
То какой-то коллайдер грозятся 
запустить, то мировой кризис 
прогнозируют. А тут еще и подъ-
езд обрисовали. И даже знаем, 
кто это сделал! И куда только ми-
лиция смотрит! А в студии психо-
логической разгрузки «Гармония 
жизни» все сядут в кружочек, 
выговорятся, наболевшим по-
делятся…

– Здесь как бы успокаива-
ешься, расслабляешься – де-
лится впечатлениями постоян-
ный посетитель Елена Зыбина 
– думаешь только о приятном, 
хорошем… Психологическое со-
стояние восстанавливается.

Здесь рады всем, кто об-
ращается за психологической 

помощью и поддержкой. С посе-
тителями проводятся групповые 
занятия, но также возможны 
индивидуальные и семейные 
консультации. Причины, по кото-
рым приходят в студию – самые 
разные – одиночество, пережи-
вание потерь, не сложившиеся 
взаимоотношения в семье. За-
дача сотрудников – помочь най-
ти выход в трудной ситуации.

– Мы оказываем помощь в 
супружеских проблемах, роди-
телям с детьми – если их отно-
шения вызывают напряжение, а 
также в проблемах личностного 
характера, – рассказывает ру-
ководитель студии «Гармония 
жизни» Татьяна Волкова, – по-
могаем справиться с ситуацией 
стресса, тревожности или неуве-
ренности в себе. 

Отношения складываются 
из мелочей, иногда для норма-
лизации отношений достаточно 
самой минимальной акции дове-
рия – считает Татьяна Николаев-
на. И приводит пример из своей 
практики. За помощью к ней 
обратилась супружеская пара. 
Между мужем и женой возникали 
постоянные скандалы в связи с 
покупкой билетов на поезд даль-
него следования. Муж считал, 
что билеты нужно покупать на 
вокзале непосредственно перед 
отправлением поезда, а жена 
настаивала на том, чтобы муж 
покупал билеты заранее.

Татьяна Николаевна убедила 
женщину уступить супругу. Ни-
чего страшного не произошло, 
оказалось, из Москвы можно 
уехать и «в последний момент». 

Но неожиданно кардинальные 
перемены произошли в самом 
муже. Подбодренный доверием 
благоверной, он стал на порядок 
более активным и ответствен-
ным в выполнении повседневных 
семейных дел и обязанностей.

А вот несколько прикладных 
советов для юных романтиков. 
Ими может воспользоваться мо-
лодой человек, который желает 
познакомиться с понравившейся 
ему девушкой, но никак не может 
на это решиться. Итак, психо-
логи утверждают, что для этого 
необходимо:

– для начала понять, что ты 
нужен (по взглядам, по реакции 
на то, что ты говоришь);

– осознать, что боишься не 
только ты, но и тебя боятся (для 
девушки ты так же являешься не-
знакомым и неизвестным);

– чтобы во время знакомства 
тебе нравились двое – ты и она;

– выбросить из головы «иде-
ал».

Или несколько советов для 
молодых родителей. Правила, 
которые стоит усвоить, прежде 
чем собраться сказать ребенку 
«нет»:

– вы не можете говорить 
«нет» всегда, не контролируйте 
ребенка в мелочах, иначе он 
перестает реагировать на ваш 
контроль в важных вопросах;

– если вы сказали «нет», то 
вы не можете говорить «да», 
придерживаться собственного 
слова запрета требует от роди-
телей больших усилий и душев-
ных трат;

– сказать «нет» – это работа, 
направленная на то, чтобы спра-
виться со своими эмоциями, вам 
потребуется вся сила вашего 

самообладания и доброго от-
ношения к ребенку, чтобы не 
обидеть и не ранить его своими 
воспитательными мерами;

– сказать «нет» и не объ-
яснять, но ребенок должен чув-
ствовать, что о нем заботятся, 
объяснять только в том случае, 
если на сто процентов уверены, 
что он поймет объяснение;

– «нет» – это слово, которое 
всегда произноситься нейтраль-
но, используется оно для воспи-
тания, а не с целью «выяснения 
отношений», произносится – 
ровно, спокойно, определенно;

– поймите, что движение 
ребенка навстречу вашим тре-
бованиям и запретам – это не 
«естественно», это акт доброй 
воли, который нужно закреплять 
ответным актом доброй воли;

– позиция всех членов семьи 
по каждому конкретному слову 
«нет» должна быть одинакова 
– это повышает психическое 
здоровье ребенка, иначе у него 
формируется привычка манипу-
лировать взрослыми.

У Татьяны Волковой – много 
задумок. В ближайших планах 
студии психологической раз-
грузки – организация консуль-
таций для торговых работников. 
Будут также организованы спе-
циализированные тренинги для 
женщин. Понедельник, среда и 
пятница – дни, когда «Гармония 
жизни» занимается в Досуговом 
центре «Ретро». Руководитель 
студии приглашает всех, кто 
нуждается в квалифицированной 
психологической поддержке или 
просто желает лучше разобрать-
ся в себе.

Игорь ПЛОТНИКОВ.
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

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

КРЕАТИВНЫЕ РАДОСТИ

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о?

Анна ЗЫБИНА, 
специалист по работе с молодежью:

– Недавно во Фрязино был проведен опрос 
среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, чтобы побольше узнать о том, чем инте-
ресуется, увлекается молодежь, какие планы 
на будущее строит. Я опросила более тысячи 
человек. Такая вот продуктивная работа. 

Игорь КУРАКИН, 

специалист по работе с молодежью:

– Я рад тому, что работа в Молодежном цен-

тре позволяет мне реализовывать свои идеи, 

проявлять креатив и постоянно придумывать 

что-то новое. 

Осенняя рапсодия «Клавира»
2 октября музыкальная гостиная «Клавир» открыла 

новый сезон концертов. Первая концертная программа 
была посвящена французской музыке конца 19 – нача-
ла 20 столетия и называлась «Французская рапсодия». 
В составе исполнителей выступили Андрей САЗОНОВ 
(скрипка и альт), Марина АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Юлия  
СОБОЛЕВА, Марина ФЕДОТОВА и Елена ВЕСЛОВСКАЯ 
(фортепиано).

Первыми на сцену поднялись 
Андрей Сазонов и Марина Ар-
хангельская и дуэтом исполнили 
«Элегию» Жюля Массне. Затем 
прозвучала «Соната для скрипки 
и фортепиано» в четырех частях 
– сочинение Сезара Франка, 
композитора, который был из-
вестен во Франции настоящей 
преданностью искусству. Он вел 
жизнь исключительно творче-
ского человека – распорядок дня 
музыканта полностью подчинял-
ся музыке. Рано утром, каждый 
день, он играл на фортепиано 
по два часа – это время он на-

зывал «посвященным себе», 
вдохновению, творческой ра-
боте, затем отправлялся давать 
уроки своим ученикам в Париже 
и возвращался домой после всех 
разъездов поздно вечером. Кро-
ме того, его знали как органного 
импровизатора – Сезар Франк 
играл на службах в церкви святой 
Клотильды. Именно эту сонату 
подарил Сезар Франк своему 
другу Эжену Изаи в день его 
свадьбы. Из репертуара Эжена 
Изаи Андрей Сазонов исполнил 
«Сонату-балладу» – соло для 
скрипки.

Вторая часть концерта была 
посвящена пьесам Жюля Массне 
«Размышления» и Шарля Адоль-
фа Адана «Анданте», отрывку 
из концерта Жан-Люка Годара 
«Канцонетто», «Фантазии» на 
тему оперы Жоржа Бизе «Кар-
мен» Пабло де Сарасате. Одним 
из ярких концертных номеров 
стало исполнение «Арабесок» 
Клода Дебюсси на двух роялях 
– ансамбль из четырех пиани-
сток «Сердца четырех» впервые 
сыграл в таком составе на сцене 
ДК «Факел». Артисты поблаго-
дарили зрителей за то, что они 
внесли существенный вклад в 
покупку второго фортепиано – 
теперь у фрязинцев появится 
возможность услышать люби-
мые классические произведения 
в новом исполнении. Завершали 
концерт произведения Камиля 
Сен-Санса – две небольшие 
пьесы «Лебедь» и «Финал».

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Под сияющим омофором
Праздник Покрова (1/14 

октября) — один из самых 
почитаемых церковных 
праздников на Руси. Уста-
новлен он великим князем 
Андреем Боголюбским, 
сыном Юрия Долгорукого, 
в 1164 году и празднуется 
только Русской Православ-
ной Церковью.

В этот день вспоминают 
чудесное событие, произошед-
шее более тысячи лет назад в 
Константинополе.

Во времена процветания Ви-
зантийской империи западная 
часть столицы – Влахерны – сла-
вилась по всему Востоку своими 
святынями. Главной же их до-
стопримечательностью была 
Богородичная церковь, куда в 
457 году из Палестины были 
перенесены ризы Пресвятой 
Богородицы, Ее головной покров 
(омофор) и часть пояса.

Через четыре с половиной 
столетия (в 911 году) при импе-
раторе Льве Мудром (886 – 912) 
в Византию вторглись язычники 
(по некоторым сведениям, наши 
предки-славяне под предводи-
тельством Олега) и даже осади-
ли Царьград. Жители великого 
города, не имея достаточно сил 
противостоять неприятелю, при-
бегли к последнему средству — 
помощи Заступницы Небесной.

В воскресный день 1 октября 
во время всенощного бдения 
Влахернский храм был перепол-
нен верующими, молящимися 
о спасении. Был среди них и 
Андрей, Христа ради юроди-
вый, — по преданию, славянин, 
попавший когда-то в плен и по-
тому живущий на чужбине. Уже 
на исходе ночи он и его ученик 
Епифаний неожиданно увидели 
идущую по воздуху озаренную 
небесным светом величествен-
ную Жену в сопровождении 

Иоанна Крестителя, апостола 
Иоанна Богослова и ангелов.

Преклонив колени, Царица 
Небесная начала со слезами мо-
литься. Матерь Божия просила 
Своего Сына принять молитвы 
всех людей, призывающих Его 
пресвятое имя и прибегающих к 
Ее заступлению. Затем Богоро-
дица сняла с головы покрывало 
и распростерла его над молив-
шимися в храме людьми, как бы 
защищая их таким образом от 
врагов видимых и невидимых. 
Покров этот блистал «паче лучей 
солнечных». Святые Андрей и 
Епифаний с душевным трепетом 
созерцали это дивное видение… 

Также неожиданно Пресвятая 
Богородица исчезла. Стал не-
видимым и Ее омофор. Но еще 
долго молящиеся ощущали 
благодать, вдруг осенившую 
храм. Их упование на Заступницу 
Небесную было не напрасным 
– вскоре осаждавшие были ото-
гнаны от «города Константина».

Установленный в честь чу-
десного явления Пресвятой 
Богородицы во Влахернском 
храме этот праздник Греческой 
Церковью был вскоре забыт, 
зато на Руси стал одним из наи-
более почитаемых.

По материалам сайта 
http://www.pravoslavie.ru.
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Баскетбол в нашем городе всегда был одним из 
самых популярных видов спорта. Городские команды 
– начиная с подростковых и юношеских, до взрослых 
и ветеранских – считались и считаются сильнейшими 
в московском регионе. Поэтому каждый год старта 
баскетбольных баталий наши любители спорта ждут с 
особым интересом. 

Открытие этого сезона состоялось 4 октября во 

СТАВКА НА СВОИХ
– Сергей Владимирович, прои-

зошли ли какие-то изменения в ба-
скетбольной жизни города в период 
межсезонья?

– Да, изменения действительно 
произошли. Этим летом мы приняли 
решение разделить команды по терри-
ториальному принципу и по возрастному 
составу. Таким образом, у нас в городе 
теперь существуют две самостоятель-
ных команды. Это детская – «Ястребы» и 
взрослая – «Фрязино».

Приняли мы такое решение неслу-
чайно. На наш взгляд – это разумное 
разделение функциональных обязан-
ностей. Детский баскетбол полностью 
приписан к спортивной школе «Восход», 
там проводятся тренировки, поэтому и 
детская команда под названием «Ястре-
бы» осталась в ДЮСШ «Восход». Стоит 
отметить, что «Ястребы» – это своего 
рода фарм-клуб для главной команды, 
которая территориально располагается 
и проводит тренировки и игры во Дворце 
спорта «Фрязино». Таким образом, «Вос-
ход» – это «кузница кадров» для основного 
состава.

«Ястребы» также участвуют в чем-
пионате Московской области, только в 
первой лиге. Тренирует «Ястребов» по-
прежнему Владимир Забродин. Теперь 
он целенаправленно готовит «молодежь» 
в основной состав городской взрослой 
команды. 

Кстати, на следующий год 
мы планируем создать боль-
шой спортивный клуб на 
базе Дворца спорта, в 
который войдут как 
баскетбол, так и про-
филирующие виды 
спорта – дзюдо, пла-
вание, волейбол.

– Чемпионат 
Московской обла-
сти по баскетбо-
лу среди команд 
суперлиги стартует 
уже 25 октября. Что 
вы можете сказать о 
готовности команды и 
шансах на победу?

– В баскетбольной команде 
«Фрязино» собраны опытные игроки, не 
раз выигрывавшие различные турниры. 
Ребятам нужно лишь вновь поверить в 
свои силы, почувствовать вкус побед и 
азарт борьбы. В период активных трени-
ровок, а начались они у нас в августе, мы 
старались наряду с игровыми аспектами 
уделять максимальное внимание и этим 
психологическим моментам. 

По сравнению с другими командами, 
выступающими на чемпионате Москов-
ской области, мы делаем ставку на игро-
ков, живущих в нашем городе, не смотря 
на то что некоторые команды соперников 
являются полупрофессиональными, у 
них заключены контракты с иногородни-
ми игроками. За нашу команду играют 
ребята, которые все выросли здесь и 
считают своим долгом отстаивать честь 
родного города. Чей уровень подготовки 
лучше, покажут итоги чемпионата. По 
сравнению с прошлым сезоном состав 
команды несколько изменился. Коллек-
тив пополнился такими игроками, как: 
Евгений Ильинов, Антон Хайсаров, Де-

нис Клоков, Михаил 
Поворенков, Сергей 

Цыпляев. С этого года дал 
согласие помогать команде в качестве 
тренера и игрока известный фрязинский 
баскетболист, мастер спорта Игорь 
Чернов.

Делать прогноз и говорить о каких-
либо высоких местах нам пока рано. В 
прошлом году наша команда оказалась 
на восьмом месте, в этом – ставим задачу 
занять место не ниже пятого. Это будет 
являться хорошим показателем прогрес-
са команды в игре.

Не могу не отметить тот факт, что 
большую помощь фрязинским командам 
оказывает наличие постоянных спонсо-
ров. Давний спонсор городских баскет-
больных команд – строительная компания 
«Спецстрой-2». Спонсорами баскетболь-
ной команды «Фрязино» с этого года 
стали рыбообрабатывающий комбинат 
«Марина» и Торгово-промышленная па-
лата города Фрязино. В ходе подготовки 
к чемпионату за счет спонсоров было при-
обретено медицинское оборудование, 
специализированное питание и витамины 
для спортсменов, форма.

УСЛОВИЯ, СРАВНИМЫЕ 
С СУПЕРЛИГОЙ

– Какова система проведения игр 
чемпионата Московской области сре-
ди команд суперлиги? 

– В этом году система проведения 
чемпионата несколько изменилась по 
сравнению с предыдущим. Участвуют 
пятнадцать команд, которые на пред-
варительном этапе разделены по терри-
ториальному принципу на два дивизиона 
– «Юг» и «Север». Мы попали в северный 
дивизион, где нашим баскетболистам 
будут противостоять команды из Мытищ, 
Красногорска, Лобни, Истры, Сергиева 
Посада и Щелково. В другую подгруппу 
– дивизион «Юг» – входят команды Серпу-
хова, Коломны, Жуковского, Лыткарино, 
Подольска, Раменского, Павловского 
Посада, Видного. Если раньше игры шли 
по круговой системе, то сейчас на первом 
этапе команды играют в своем дивизионе 
два тура – «выезд-прием». На втором 
этапе – один тур с командами другого 
дивизиона. После суммирования общих 
очков команды распределяют места 

для начала игр плей-офф (абсолютного 
первенства).

Таким образом, каждая команда в сред-
нем сыграет за сезон больше тридцати игр. 
Следует отметить: согласно регламенту 

каждый город обязан выставлять 
для участия в чемпионате 

сразу две команды. В 
первом и во втором 

этапах чемпиона-
та участвуют обе, 

встречи прохо-
дят в один и тот 
же день, одна 
за другой,  а 
набранные ко-
мандами очки 

суммируются. В 
играх абсолют-

ного первенства 
выступает одна ко-

манда, собранная из 
сильнейших игроков.

– Сергей Владимирович, 
расскажите о том, как команда готови-
лась к чемпионату.

– Повторюсь, мы начали тренироваться 
с августа месяца. Подход к тренировочному 
процессу в этом году очень серьезный. Мы 
явно начали прибавлять в тактике и технике, 
стал просматриваться более четкий рису-
нок игры. Наша команда по ростовым дан-
ным уступает многим соперникам, поэтому 
мы делаем ставку на активные защитные 
действия и максимально быстрый розы-
грыш мяча в нападении путем применения 
«тотального» быстрого прорыва. 

В прошлом сезоне некоторые из игро-
ков по определенным причинам не смогли 
принять участие в чемпионате. Но в этом 
году практически все изъявили желание 
сражаться за честь города. Этому спо-
собствовал и тот факт, что в стартующем 
чемпионате области согласно календарю 
игр, все встречи, и домашние и выездные, 
будут проводиться только по субботам. 
Игроки строят свои планы так, чтобы ко-
манда могла выступать на играх в полном 
составе. Оказывает влияние на готовность 
ребят к участию и то, что во Дворце спорта 
«Фрязино» созданы отличные условия для 
команды. Они вполне могут конкурировать 
с теми, которые есть у клубов суперлиги 
первенства России. Все домашние игры 
будут проходить в современном зале, кото-
рый является одной из лучших спортивных 
площадок Подмосковья.

Надеемся, что все это по достоинству 
оценят зрители и результатом того явятся 
заполненные трибуны Дворца спорта. 
Приглашаем всех фрязинских болель-
щиков прийти и посмотреть на наши вы-
ступления. Надеемся, что жители проявят 
интерес и поддержат игроков. Ведь как 
говорится, тринадцатым игроком в соста-
ве команды являются болельщики. Ждем 
всех желающих. Вход на игры свободный, 
а в перспективе возможна организация 
различных лотерей.

Для тех же, кто по каким либо при-
чинам не сможет посещать игры чем-
пионата, сообщаем: на сайте Дворца 
спорта «Фрязино» – http://impuls-f.
fryazino.net – будут размещаться итоги 
всех встреч, интервью с тренерами, 
игроками и прочая интересная инфор-
мация. Уже сейчас там можно посмо-
треть календарь предстоящих игр.

беседовала 
Оксана ОПРИТОВА.

В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Дворце спорта «Фрязино». Первая игра и – пер-
вая победа в кубке области над командой города 
Ступино со счетом 99:53. Впереди – чемпионат 
Подмосковья среди команд суперлиги. О сегод-
няшнем дне фрязинского баскетбола, шансах город-
ской команды на успех в предстоящих соревнованиях 
рассказывает главный тренер баскетбольной команды 
«Фрязино», мастер спорта Сергей АНТИПОВ.
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Мы продолжаем публикацию серии статей нашего 
постоянного автора священника Александра бУТРИНА 
о различных экранизациях произведений самого ре-
лигиозного писателя ХХ века – Федора Михайловича  
ДОСТОЕВСКОГО.

Продолжение. Начало – 
«Ключъ» № 40.

«Когда возникла возможность обратиться к русской классике, 
о которой, как вы понимаете, мечтает каждый уважающий 
себя режиссер, я выбрал «Преступление и наказание», по-
тому что считаю этот роман наиболее совершенным про-
изведением Достоевского. А может быть, наиболее глубо-
ким романом всей русской и даже мировой литературы».  
                                 Кинорежиссер Дмитрий СВЕТОЗАРОВ

…В истории советского кино 
была лишь одна экранизация 
«Преступления и наказания» 
– двухсерийная лента Льва Ку-
лиджанова, поставленная в 1969 
году (Георгий Тараторкин в роли 
Раскольникова). Роман – это 
сложный сплав различных худо-
жественных структур: напряжен-
ный детективный сюжет, и по-
разительный по точности очерк 
социальных обстоятельств, и 
не признающий тайн психоло-
гический анализ, и глубочай-
шая нравственно-философская 
проблематика. А фильм Кулид-
жанова поначалу выглядит как 
соединение уголовной хроники с 
«физиологией» Петербурга. При 
этом использован отсутствую-
щий у Достоевского компози-
ционный прием, выделяющий 
начало фильма как пролог. Не 
сразу фильм раскрывается как 
психологическое расследова-
ние…

Тот фильм был черно-белым, 
да и Кулиджанову, по его словам, 
пришлось изрядно помучиться, 
втискивая сюжетные линии ро-
мана в художественный фильм. 
Режиссер решился на языке 
искусства, еще не известного 
Достоевскому, воссоздать об-
разы, уже прочно отложившиеся 
в восприятии поколений. Вме-
стить такой роман, как «Пре-
ступление и наказание» даже в 
две серии, держащие зрителя в 
кинотеатрах три с лишним часа, 
невозможно – сокращения были 
неизбежны. В одних случаях 
потери текста в экранизации 
Кулиджанова не были слишком 
явными, ушли эпизоды, носив-
шие второстепенный характер. 
В других сокращения привели 
к тому, что оказалась задета 
ведущая тема произведения. 
Например, в фильме потерян 
символический сон Раскольни-
кова, в котором гогочущая толпа 
забивает насмерть покорную 
лошаденку.

К ак ни трудно было снять 
эту сцену – это, разуме-
ется, следует учесть, – 

опускать ее было нельзя. И по 
насыщенности нравственно-
философским содержанием, и 
по эмоциональной силе, и по 
выражению поэтических прин-
ципов Достоевского – это одна 
из самых пронзительных сцен 
во всем творческом наследии 
писателя, не говоря уже о ее 
важности для понимания харак-
тера и логики поведения Рас-
кольникова.

Не стали авторы советско-
го фильма воспроизводить и 
другой сон героя, из которого 
становится ясно, что студента-
убийцу одолевают сомнения: а 

не была ли его идея, заставив-
шая взяться за топор, ложной? 
Снится ему, что он вновь ударяет 
старуху топором, а она в ответ 
только смеется. Зато дважды 
повторяется в фильме другой 
сон Раскольникова: он убегает 
от преследующих полицейских, 
а они хохочут, понимая, что 
преступнику не уйти от них. Это 
сделано с большим нажимом, 
отчетливо виден перст ука-
зующий, но указывает он явно не 
туда: Раскольникова преследуют 
не столько полицейские, сколько 
его измученная совесть.

Сейчас мы наблюдаем не 
только изменение в социально-
политической жизни России, 
но и в формах киноискусства. 
Многократно замечено, что 
форма телевизионного сериала 
позволяет экранизировать клас-
сические литературные произ-
ведения без сокращений. Сегод-
ня телевидение – единственный 
способ донести до широкой 
зрительской аудитории лучшие 
образцы русской литературной 
классики. И именно телевизи-
онный формат дает возможность 
переводить ее на язык кино с 
наибольшей подробностью и до-
стоверностью. Поэтому ничего 
нигде не размывается, а наобо-
рот, так сказать, густеет, ста-
новится более выразительным, 
эмоциональным, выпуклым. И 
никаких потерь в экранизации 
прозы Достоевского не ощуща-
ется. Но, естественно, речь идет 
о качественном телевидении и 
о талантливых художниках. Еще 
раз прочитав роман «Преступле-
ние и наказание», я лишний раз 

убедился в полном соответствии 
текста романа и того, что сделал 
Дмитрий Светозаров.

«Как у каждого гения, у До-
стоевского в его произведе-
ниях – много слоев, – считает 
режиссер. – В советские вре-
мена социальный слой романа 
вытаскивался для того, чтобы 
хоть как-то оправдать сам факт 
издания. Отталкиваясь от рома-
на, говорили об обличении соци-
ального неравенства, угнетении 
бедных при монархическом 
строе и так далее – знакомые 
клише из учебников. На самом 
деле смысл романа вовсе не в 
этом. Он формулируется очень 
просто: если переступить грани-
цы морали во имя любых, даже 
самых благих целей – это, безу-

словно, ведет к крови и требует 
искупления. Вся история нашей 
страны в ее большевистско-
коммунистический период – 
время Раскольниковых. Ибо 
большевики – философы топора 
(или с топором), которые, со-
бираясь облагодетельствовать 
миллионы трудящихся, потопили 
Россию в крови. И роман как раз 
об этом, а не о социальной не-
справедливости.

Но в романе – множество 
и других глубочайших слоев, о 
которых можно говорить часами. 
Одна роль Свидригайлова чего 
стоит! Это самый загадочный, 

самый интересный персонаж в 
творчестве Достоевского, ко-
торый, на мой взгляд, является 
отражением в старом мутном 
зеркале самого Федора Михай-
ловича, всех его переживаний, 
сомнений, комплексов… Это все 
воплощено в Свидригайлове. 
Образ Свидригайлова – одна 
из болевых точек романа, и это, 
кстати, подтверждается тем, что 
советская цензура заставила Ку-
лиджанова практически целиком 
изъять эту линию...»

Герои романов Достоевского 
много говорят – и от современ-
ного режиссера требуется по-
казать это на экране так, чтобы 
зрителю не было скучно. Это 
удалось Бортко, с этим пре-
красно справился Светозаров. 

Не сомневаюсь, что такую задачу 
красиво решит и Мороз…

ЭКРАНИЗАЦИЯ БЕЗ 
ТРАКТОВКИ

Фильм Светозарова сделан 
в цвете, с использованием ком-
пьютерной графики, и рассказан 
другим кинематографическим 
языком. Понимая, что посмо-
трев сериал, многие зрители 
получат первое и окончательное 
представление, что такое роман 
Достоевского, Светозаров поста-
рался максимально приблизить 
фильм к тем смыслам, которые 
вкладывал в свое произведение 
классик. Образ самого известного 
в мире студента-убийцы Родиона 
Раскольникова заретуширован 
в сознании многих людей при-
митивной школьной трактовкой, 
известной старой экранизацией, 
довольно распространенной сре-
ди думающих молодых людей мо-
дой на «сверхчеловека». При этом 
значительная часть публики, даже 
в России, ни разу не прочла роман 
внимательно. В фильме, в целом, 
текст не нарушается, наверное, 
поэтому получилось так много 
серий. Персонажи фильма и его 
география максимально соот-
ветствуют описанию, возвращая 
роману его первоначальный, ав-
торский смысл. Так экранизация 
без трактовки становится оправ-
данной и актуальной, глубокой и 
неожиданной. А блестящая игра 
актеров придает повествованию 
настоящий «достоевский» нерв.

В «Дневнике писателя» есть 
место, которое может служить 
авторским комментарием к тра-
гедии и крушению Раскольни-
кова, – написано оно незадолго 
до смерти Достоевского и сви-

детельствует, что эта проблема 
многие годы не давала ему по-
коя. «Но какое же может быть 
счастье, если оно основано на 
чужом несчастье? – спрашивает 
нас писатель. – Позвольте, пред-
ставьте, что вы сами возводите 
здание судьбы человеческой с 
целью в финале осчастливить 
людей, дать им, наконец, мир и 
покой. И вот, представьте себе 
тоже, что для этого необходимо и 
неминуемо надо замучить всего 
лишь одно человеческое суще-
ство... Согласитесь ли вы быть 
архитектором такого здания 
на этом условии? Вот вопрос. 
И можете ли вы допустить хоть 
на минуту идею, что люди, для 
которых вы строили это здание, 
согласились бы сами принять от 
вас такое счастье, если в фунда-
менте его заложено страдание, 
положим, хоть и ничтожного 
существа, но безжалостно и не-
справедливо замученного, и, 
приняв это счастье, оставаться 
навеки счастливыми?»

Именно эта нравственная 
проблема и исследует-
ся в фильме. Режиссер 

признается, что работа над ним 
была чрезвычайно интересной, 
«пришлось прочесть и перечесть 
огромное количество книг о До-
стоевском. Я пытался понять, 
что же он подразумевал, не с 
точки зрения замысла, посколь-
ку он каноничен, а с точки зрения 
мельчайших деталей, начиная 
со световой гаммы романа, в 
которой преобладает желтый, 
заканчивая ничтожнейшими де-
талями внешности персонажей, 
костюмов, их слов. Это я назы-
ваю аутентичностью».

Продолжение следует…
Священник 

о. Александр бУТРИН.

К инематограф еще совсем не-
давно, казалось, клонился 
к закату, но неожиданно 

стал востребован… Современный 
человек не просто ждет мировых 
кинопремьер – ни один день для 
огромного числа жителей нашей 
планеты не обходится без про-
смотра какого-нибудь ново-
го фильма. Подобно многим, 
и российское телевидение 
переполнено различными се-
риалами, на просмотр которых 
люди не жалеют времени и сил. 
Большинство из этих бесконеч-
ных «мыльных опер» увидят свет 
лишь единожды с тем, чтобы 
стать сразу же позабытыми. Но 
в этой полноводной и, призна-
емся, не очень полезной для 
духовного здоровья реке встре-
чаются течения, обращающие 
на себя особое внимание. Сре-
ди бесчисленных семейных 
драм и детективов особняком 
стоят фильмы, которые уже 
давно определяют сло-
вом «экранизация». 
Они создаются на 
основе извест-
ных произведе-
ний литературы; 
чаще всего ли-
тературы клас-
сической.

Был мертв 
и ожил…
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 15 по 21 октября
ГОРОСКОП

 Александр Никитюк,
карикатура «Сезон охоты».

Сайт http://caricatura.ru.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Вереница. 5. 
Мини-гараж для автомобиля. 8. Го-
сударство на побережье Средизем-
ного моря. 9. Роман итальянской 
писательницы Грации Деледды. 
10. Канонерская лодка Первой 
Тихоокеанской эскадры во время 
Русско-японской войны 1904-05 
годов. 12. Действующее лицо 
пьесы Антона Чехова «Три сестры». 
13. Государство в Азии. 14. Лгун. 
15. Очень холодная погода. 17. 
Спорное дело. 20. Органическое 
удобрение. 23. Кожа, обладающая 
большой тягучестью и мягкостью. 
24. Широкие сани. 25. Английский 
биохимик, лауреат Нобелевской 
премии. 26. Войлочный ковер из 
овечьей или верблюжьей шерсти у 

скотоводческих народов Средней 
Азии и Казахстана. 28. В Древней 
Руси так называли выходца из 
Скандинавии. 31. Бестолковый 
человек. 34. Старинное русское 
название кабана. 35. Низкорос-
лое, неброское, садовое расте-
ние. 36. Магматическая горная 
порода. 37. Смоковница. 39. 
Шотландская водка. 40. Деко-
ративное растение. 41. Кофе с 
мороженым. 42. Кусочки цвет-
ного непрозрачного стекла для 
мозаичных работ. 43. Отрезок 
прямой, соединяющий две точки 
окружности и проходящий через 
ее центр. 
По вертикали: 1. Красный желез-
няк. 2. Повторение какого-либо 

раздела музыкального произведения. 
3. Рассеянное скопление звезд в со-
звездии Рака. 4. Высший православ-
ный священнослужитель. 5. Верхняя 
одежда православного духовенства. 6. 
Отечественный писатель, автор романа 
«Два капитана». 7. Совокупность меди-
цинских сведений, получаемых путем 
опроса обследуемого, знающих его лиц. 
9. Европейская столица. 11. Русский 
мастер, изготовивший «Царь-пушку». 
15. Русский общественный деятель, 
выдвинувший в 1874 году религиозно-
нравственное учение о «богочелове-
честве». 16. Ворожей. 18. Советский 
политический деятель, занимавший 
должности генерального комиссара го-
сударственной безопасности, наркома 
внутренних дел, наркома связи СССР и 
расстрелянный в 1938 году. 19. Нечто 
тяжкое, трудное, тяжесть. 21. Звезда в 
созвездии Феникс. 22. Лекарственное 
средство. 27. Складная шляпа-цилиндр. 
28. Точка небесной сферы. 29. Отече-
ственный драматург, автор пьесы «В 
поисках радости». 30. Мерзость. 31. 
Стеклянная трубка с делениями и 
краном. 32. Город в Якутии. 33. Пред-
шественник вертолета. 37. Кукиш. 38. 
Отметина, отпечаток.
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Глава Гидрометцентра сделал благоприятный про-
гноз погоды в Сочи в 2014 году на время Олимпиады.

***
К вечеру синоптики обещают потемнение. 

***
– Покашляйте... – говорит врач пациенту.
Тот кашляет.
– Ещe раз, да посильнее.
Пациент кашляет изо всех сил.
– М-да... И часто у вас случаются такие приступы 
кашля?

***
Оператор:
– Нажмите звездочку.
Абонент:
– Звездочка – это такая мохнатая точка?

***
– Алло! Барышня! Соедините меня с моей женой.
– Какой номер?
– Вы что думаете я шах, и жены у меня пронумеро-
ваны?! 

***
Китайца спрашивают:
– Ну как вам Москва?
– Отлично: чисто, тихо и народу мало...

***
– Ты слышал, у них из Днепра можно пить!
– Подумаешь! У нас из Москвы-реки можно есть!

***
– Для вас, футбольные фанаты! Поступило в продажу 
новое мыло «Судья»! Мы используем только нату-
ральные компоненты!

***
Из происшествий:
– Пьяный пожарник упал с 40-метровой пожарной 
лестницы, но остался цел и невредим! Его спасло то, 
что он успел подняться только на вторую ступеньку. 

***
Объявление:
– Вы молоды, красивы, элегантны? Хотите рабо-
тать за рубежом? В Монголии требуются укладчики 
асфальта!

***
На Птичьем рынке:
– Ой, кто это у нас – котик или кошечка?
– А что, по ушам не видите?
– Нет.
– Это заяц! 

***
Дочка подходит ко мне:
– Мама, поздоровайся с моей лошадью!
Мама, рассеянно:
– Здравствуй, лошадь... А зачем мне здороваться с 
лошадью?
– А потому что лошади первыми не здороваются! 

***
Hастоящий оpангyтанг в своей жизни должен сде-
лать тpи вещи: выpастить сына, посадить деpево и 
yбедить сына, что это и есть его дом!

ОВЕН
Главная за-

дача и цель на 
этой неделе – найти взаи-
мопонимание с окружаю-
щими. Находясь в состоя-
нии конфликта, вы вряд 
ли сможете сделать хоть 
что-то полезное для себя. 
Неделя будет богата собы-
тиями, позволит запастись 
впечатлениями.

ТЕЛЕЦ
Н а с т у п а ю -

щая неделя обе-
щает прекрасные резуль-
таты в самых разных об-
ластях жизни. В понедель-
ник не стоит проявлять 
излишнюю ак тивность 
и инициативу в деловой 
сфере – полезно все про-
думать и не действовать 
рискованно.

БЛИЗНЕЦЫ
Н а  р а б о т е 

лучше привле-
кать к себе поменьше вни-
мания. Для вас лучше бу-
дет воспользоваться по-
мощью друзей. В четверг 
ваши предложения будут 
оценены начальством по 
достоинству. 

РАК
Н а с т у п а ю -

щая неделя благоприятна 
для практических дей-

ствий, направленных на 
закрепление результатов 
работы и связанных с но-
вой информацией. Неже-
лательно начинать новые 
дела.  Лучше ограничить 
контакты до минимума. 

ЛЕВ
Неплохая не-

деля для продви-
жения по карьерной лест-
нице. Вы и без того умеете 
держать себя в обществе, 
а нынче вам в этом ис-
кусстве просто не будет 
равных, что не может не 
обратить на себя внима-
ния заинте-
ресо-

в а н н ы х 
в вас людей. В пятницу 
стоит быть осторожнее. 

ДЕВА
Д а же е с ли 

вы очень заня-
ты, не стоит пренебре-
гать общением с новыми 
людьми. Всякая попытка 
подумать о будущем бу-
дет выливаться в мечты 
о путешествии и отдыхе в 
комфортной обстановке. 
Не стоит проявлять ини-
циативу: подождите, пока 
вас попросят.

ВЕСЫ
На этой не-

д е л е  б у д ь т е 
осторожнее в отношении 
коллег и друзей, так как 
они могут вас подвести 
или спровоцировать на 
ненужный риск. Чтобы не-
деля оказалась благопо-
лучной, не посвящайте в 
свои планы окружающих. 

СКОРПИОН
Не пытайтесь 

успеть доделать 
всю намеченную работу. 
На этой неделе вас будет 

о к р у ж а т ь 
с у е -

т а 
к а к  н а 

работе, так и дома. По-
старайтесь завершить 
намеченный минимум.

СТРЕЛЕЦ
Р а с с ч и т ы -

вать только на 
свои силы – это не всегда 
мудрое решение. Заду-
майтесь о положительных 
сторонах совместной ра-
боты. Возникнет возмож-
ность реализовать много-
численные замыслы. Если 
к творческому потенциалу 
добавить желание и не-

значительные усилия, вы 
способны будете «горы 
свернуть». 

КОЗЕРОГ
Чтобы избе-

жать осложне-
ний в различных сферах, 
желательно заняться по-
вседневными текущими 
делами. Постарайтесь со-
ставить реальный план на 
всю неделю. Не впадайте в 
депрессию, гоните от себя 
прочь тоскливые мысли.

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле есть риск 
избыточной умственной 
активности. Множество 
планов может погрести 
под собой сколь угодно 
деятельного человека. 
Сдержите полет фантазии 
– время для применения 
этого важного качества 
несколько неудачное. 

РЫБЫ
На этой не-

деле вам необ-
ходимо показать себя, да 
так, чтобы вас заметили 
и поддержали те, от кого 
вы могли бы получить по-
мощь. Активизируйте все 
ресурсы: вам будет нужна 
информация, а удачный 
способ ее получить – от-
кровенно поговорить с со-
трудниками. 


