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Действительно, ситуация с 
незаконной продажей спиртных 
напитков подросткам в нашем 
городе стоит очень остро. Наи-
более красноречиво об этом 
свидетельствует работа фрязин-
ской комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Практически на каждом 
ее заседании рассматри-
ваются дела, связанные с 
распитием подростками 
спиртных напитков и по-
явлением в пьяном виде 
в общественных местах. 
Дети сами рассказывают, 
что покупали пиво или алкоголь-
содержащие коктейли, а также 
сигареты, в магазинах города. 
Исправить ситуацию, а именно 
заставить продавцов соблюдать 
закон, призваны рейды, которые 
силами органов внутренних дел 
совместно с членами комиссии 
по делам несовершеннолетних 
будут проходить в нашем городе 
еженедельно.

Схема проведения таких рей-
дов довольно проста. В магазин 
заходят несовершеннолетние и 
просят продать бутылку пива и 
пачку сигарет. Если желаемое 
получено, следом заходят со-

трудники милиции, которые 
документально фиксируют на-
рушение. 

В ходе рейда, который про-
водился 21 октября, было прове-
рено шесть торговых точек. В че-
тырех из них учащиеся вечерней 
школы получили твердый отказ. 
Однако особенного оптимизма у 
взрослых участников рейда этот 
показатель не вызвал. Замести-

ПАПА – СТАКАН ПОРТВЕЙНА…
Фрязинские власти объявили войну продавцам и 

предпринимателям, которые в нарушение кодекса об 
административных правонарушениях продают спиртные 
напитки и табачные изделия несовершеннолетним.

тель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Вениамин Поляков подчеркнул, 
что это скорее случайность. Еже-
дневное общение с детьми, ко-
торые проходят через комиссию, 
доказывает, что пиво и сигареты 
подросткам продают во многих 
торговых точках Фрязино.

Собственно, так и случилось 
в двух небольших магазинах по 

улицам Барские пруды и 60 
лет СССР. Продавщицы без 
малейшего замешательства 
отпустили пиво и сигареты 
14-летним мальчишкам. Их 
оправдания, по опыту участ-
ников рейда, стандартны, но 
несерьезны с точки зрения 
взрослых, ответственных 

людей. В один голос женщины 
заявили, что не обратили вни-
мания на покупателей, поскольку 
были заняты своими делами – 
одна якобы разговаривала по 
мобильному телефону, другая 
разбирала товар.

На нарушителей составили 
административные протоколы, 
которые будут направлены на 
рассмотрение мировому судье. 
Минимальный штраф, который 
им грозит – две тысячи рублей.

Впрочем, злостным наруши-
телям едва ли удастся отделать-
ся штрафами. Власти города 
настроены очень решительно. 
Заместитель главы администра-
ции Алексей Куров подчеркнул, 
что к предпринимателям, нару-
шающим закон, будут приняты 
самые жесткие меры, вплоть до 
лишения лицензии на продажу 
алкогольной продукции. 

Марина ЛОМОВА.

подробности

БОЛЬШАЯ СТИРКА
Чистота – залог здоровья! С этой ис-

тиной трудно поспорить. Тем более, когда 
речь идет о здоровье малышей. Сейчас во 
фрязинском детском саду № 2 подходят 
к концу ремонтные работы в прачечной. 

Само помещение за счет средств из про-
граммы развития города как наукограда 
уже обновлено, осталось только подклю-
чить новую стиральную машину, которую 
приобрел детский сад.

Прачечная в детском саду 
№ 2 находится на цоколь-
ном этаже. Это помещение 
с повышенной влажностью. 
Серьезного ремонта здесь не 
было двенадцать лет – все это 
время сотрудники сада сами, 
как могли, поддерживали пра-
чечную в надлежащем виде. А 
в конце сентября в помещении 
стартовали серьезные ре-
монтные работы. На эти цели 
из наукоградской программы 
было выделено более 200 ты-
сяч рублей. Детский сад № 2 
посещают 118 ребят, здесь 
три ясельных группы. Поэтому 
в прачечной постоянно гудит 
стиральная машина, сушится 
белье и не выключается утюг. 

– Прачечная работает каж-
дый день. У нас есть график 
смены белья – в соответствии 
с санитарными правилами это 

происходит раз в десять дней 
в каждой группе, раз в неделю 
меняются полотенца, а ясель-
ная группа свое белье стирает 
практически ежедневно. И до-
бавьте к этому спецодежду для 
сотрудников, – рассказывает 
заведующая детским садом  
№ 2 Людмила Нестерова. 

В процессе ремонта об-
новили оба сушильных отде-
ления, гладильную и сантех-
ническую комнаты, электро-
щитовую. Привели в порядок 
вход в прачечную, а края сту-
пенек облицевали металлом, 
чтобы не осыпались. Со стен 
сняли старую масляную кра-
ску, покрыли их специальным 
противогрибковым раство-
ром и покрасили современной 
акриловой краской, которая 
отвечает всем гигиеническим 
и противопожарным требова-

ниям. Сотрудники сада про-
изошедшими изменениями 
довольны. Радости добавило 
приобретение в прачечную за 
счет собственных средств вто-
рой стиральной машины. 

– Это полный автомат. То 
есть если старая машина у нас 
требует включения отдельных 
циклов стирки, то новая ра-
ботает запрограммировано. 
Как наши домашние машины, 
она «от и до» отстирывает 
белье, – отметила Людмила 
Нестерова. 

Сейчас сотрудники ГЖУ 
меняют трубы в прачечной и 
подводят их к месту установки. 
После чего подсоединят новую 
стиральную машину, и в самое 
ближайшее время отремон-
тированная прачечная начнет 
работать в полную мощность.

Елизавета МИХЕЕВА.

Алексей кУРОВ: к  предприни-
мателям, нарушающим закон, 
будут приняты самые жесткие 
меры, вплоть до лишения ли-
цензии на продажу алкогольной 
продукции…

Наступает последний месяц осени. Ветер гоняет 
облетевшую листву, небо давит на голову…Осень – 
психологически сложное время для многих. Нападает 
беспричинная хандра, ничто не радует, раздражает 
любой пустяк. Одним словом, депрессия. О том, как с 
ней бороться или же вовсе не допустить ее визита, рас-
суждают известные фрязинцы. 

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ 
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ…

Надежда ЖУРАВЛЕВА, директор досугового центра «Ретро»:
– Если стало грустно, нужно как можно больше общаться с хорошими, 

приятными людьми. Вспомнить о старых друзьях, собрать теплую компа-
нию, посмеяться…Еще стоит увеличить количество прогулок на свежем 
воздухе. Природа лечит! Мой любимый рецепт от депрессии – добрые 
советские фильмы, комедии. «Кавказская пленница», «Бриллиантовая 
рука» …Только произнося название, уже начинаешь улыбаться. Музыка 
тоже поможет развеяться. Ну и, конечно же, общение с любимым челове-
ком творит чудеса. Любовь дарит ощущение защищенности, ты знаешь, 
что ты нужен другому человеку, что тебя ждут, выслушают и обязательно 
пожалеют. В состоянии любви никакая депрессия не страшна! 

Е л е н а  Ж А Р И К О В А ,  х у д о ж е с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь  
ДК «Исток», руководитель образцового хореографического кол-
лектива «Акварель»:

– Вы знаете, я по натуре – трудоголик. Думаю, что работа – лучшее 
средство от любой хандры. Если есть любимое дело, нужно отдаться 
ему целиком, и просто не будет времени на мрачные мысли. Ощущение 
собственной востребованности дает очень много. У человека должен 
быть внутренний стержень, который не позволяет ему «уйти в себя» и за-
няться самокопанием. Осень – такое же время года, как и все остальные. 
И в ней тоже можно найти что-то хорошее, ведь у природы нет плохой 
погоды. Мне кажется, что депрессия – признак одиночества. Если на-
стигло такое чувство, вспомните о родных, друзьях. Иногда достаточно 
просто позвонить, услышать любимый голос, выговориться – всю грусть 
как рукой снимет.

Любовь СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов города 
Фрязино:

– Для меня осенняя депрессия – довольно странное явление. Каза-
лось бы, люди вернулись из летних отпусков, отдохнули, набрались сил 
для выполнения каких-то планов… Вот весной хандра абсолютно объ-
яснима. Все устали за год, организм утомлен холодами, авитаминоз. А 
осенью может просто не хватать солнечного света. В этом году, кстати, 
осень очень красивая,  настоящая «золотая». Надо ловить эти деньки, 
побольше гулять и любоваться природой. Работа спасает от грустных 
мыслей. Надо уйти в нее, что называется, с головой. А вечером общаться 
с самыми близкими людьми, с семьей. Кроме того, у нас в городе есть 
множество замечательных коллективов художественной самодеятель-
ности, в культурных учреждениях проходят концерты, к нам приезжают 
известные артисты. Нужно обязательно куда-нибудь сходить – это при-
даст сил и энергии. 

Валерий КАЛАШНОВ, начальник Отдела по физической культуре 
и спорту администрации г. Фрязино:

– На мой взгляд, жители нашей страны не подвержены депрессиям. 
Вот за границей это имеет место. У меня много знакомых, которые там 
проживают, и от них я периодически слышу, что они даже лечатся от де-
прессии. А, по-моему, осень – это очень хорошее время года, в организме 
еще остались летние запасы солнца, бодрости и хорошего настроения, 
так что не вижу повода для грусти. А тем, кто все-таки захандрил, хочу 
посоветовать следующее – от любой грусти спасает любимое занятие, 
работа, общение с интересными людьми. Хандрят, как правило, те люди, 
которые ничем не заняты, вот они и мучаются, копаются в себе, пережи-
вают. Самое простое и действенное средство поднять себе настроение 
– выйти на улицу и совершить легкую пробежку, поставить себе посильную 
задачу и выполнить ее.

Галина ПАНАС, начальник Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов:

– Нагрузка на социальных работников в осенний период резко воз-
растает. Ведь граждане, находящиеся на обслуживании нашего Центра, в 
первую очередь подвержены такого рода депрессиям. Среди них пожилые 
люди, много больных и инвалидов, которым осенней порой требуется 
больше внимания. Некоторые страдают провалами в памяти, у кого-то в 
этот период обостряются заболевания, а кто-то подхватывает простуду. 
Соцработники хорошо знают своих подопечных и уделяют особое вни-
мание тем, кто в большей мере подвержен депрессиям. Например, наш 
социальный работник Татьяна Шевергина ходит со своими бабушками на 
прогулки, приносит им цветы, максимально долго общается с каждым. 
Да и остальные сотрудники Центра стараются окружить пожилых людей 
теплом и заботой. Мы приглашаем их на осенние праздники и мероприя-
тия, такие, как День пожилого человека, День инвалида, общаемся по 
телефону, навещаем, делаем все для того, чтобы человек не чувствовал 
себя одиноким и не грустил. 

Людмила МЕДУШЕВСКАЯ, заведующая детской поликлини-
кой:

– Лично я к депрессии не склонна. Не понимаю, как можно впасть в 
уныние, когда есть любимая работа, есть важное дело, наконец – есть 
цель в жизни. А жизнь у нас одна и она довольно коротка, поэтому не 
стоит тратить ее на хандру и грусть. Нельзя замыкаться в себе, надо от-
влекаться от грустных мыслей и наслаждаться тем, что имеешь. Хочу дать 
совет молодежи, которая тоже склонна к депрессивным состояниям: надо 
вести здоровый образ жизни, не просиживать часами за компьютером, 
правильно питаться, больше гулять и больше общаться с друзьями. 

Елизавета МИХЕЕВА, Оксана ОПРИТОВА.
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о времена, о нравы…

дела городские

ВЕРИТЬ В РОДНУЮ СТРАНУ
Дорогие фрязинцы! 
От имени администрации и Совета депутатов города поздрав-

ляем вас с Днем народного единства!
Во все времена единение народа было, есть и будет для Рос-

сии главной национальной идеей и в политическом, и в духовном 
плане. Это та историческая основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее. Именно в единстве народа – залог 
развития и процветания Российского государства, основа его 
могущества, величия и суверенности. 

В далеком 1612 году народное ополчение под предводитель-
ством великого гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского в едином духовном и ратном порыве освободило 
Москву и положило начало для выхода страны из глубокого по-
литического, духовного и нравственного кризиса, известного 
как Смутное время. У Дня народного единства, утвержденного 
в память о тех героических событиях, актуальный современный 
смысл и значение. Единение ради сохранения нашей богатой 
истории, уникальной культуры, единение ради процветания 
мощного государства, в котором должны жить наши дети и внуки, 
– вот главная идея, положенная в основу этого праздника. День 
народного единства призван напомнить о том, что мы, россияне, 
принадлежащие к разным социальным группам, национальностям 
и вероисповеданиям – единый народ с общей исторической судь-
бой и общим будущим.

Искренне желаем всем фрязинцам мира и благополучия, силы 
духа, веры в себя и в родную страну!

В. УХАЛкИН, глава г. Фрязино, 
Л. СОТНИкОВА, председатель Совета депутатов.

СИМВОЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ
Уважаемые фрязинцы! 
История России богата примерами, когда именно единение 

народа способствовало процветанию страны, ее независимости, 
сохранению культурно-исторического наследия. Яркое тому под-
тверждение – события, произошедшие 4 ноября.  Общие цели 
объединили в далеком 1612 году людей, вставших на защиту не-
зависимости своей Отчизны. Освобождение Москвы и окончание 
Смуты произошли благодаря усилиям и мудрости всего народа, 
всех его слоев, всех национальностей. И сегодня также велико 
единое стремление россиян преодолеть разногласия, направить 
свои силы на дальнейшее развитие и процветание государства.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, счастья, благополучия и процветания! Пусть мир, добро и 
взаимопонимание всегда присутствуют в вашей жизни!

Фрязинское отделение 
политической партии «Единая Россия». 

ЕДИНСТВО ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые соотечественники! 
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот государственный праздник – дань уважения к отече-

ственной истории и подвигу наших предков. Тогда, почти четыре 
столетия назад, люди разной веры, разных национальностей 
и сословий сошлись для того, чтобы освободить Отечество от 
иноземных захватчиков. Единый народный порыв прекратил бра-
тоубийственную рознь и смуту и положил начало возрождению и 
укреплению Российского государства.

Сегодня Россия строит свое будущее в условиях сложного, 
противоречивого, конкурентного мира, постоянно сталкиваясь 
с трудностями как внешнего, так и внутреннего характера, и от 
нас зависит то, в каком государстве мы будем жить через десять-
двадцать лет. Так пусть же этот праздник станет для каждого из нас 
поистине духовной опорой, примером благотворного единения во 
имя укрепления могущества нашей Родины!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
сил, счастья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, актив-
ной и плодотворной деятельности на благо нашей Московской 
области и всей России.

Владимир ПЕкАРЕВ, 
депутат Государственной думы, 
член фракции «Единая Россия».

Продолжать пассионарную 
деятельность «патриотам на 
час» оказалось недосуг, она 
не обещала более приобрете-
ния политического капитальца. 
Наоборот, отреставрированный 
дом-музей мог стать важным 
аргументом в пользу городских 
властей в следующую изби-
рательную кампанию. Хотя, 
минуточку… вдруг с домом что-
нибудь случится? Да каждый 
житель ахнет от злокозненности 
местного чиновничества – вот 
они какие, не мытьем, так ката-
ньем… И здесь – самое главное 
– дружно, в унисон – враги со-
жгли родную хату-у…

Начать реконструкцию дома 
город сразу не мог – строе-
ние находилось в частной соб-
ственности, принадлежало род-
ственникам Ивана Ивановича 
Иванова. Вначале должен был 
завершиться процесс передачи 
дома в собственность муници-
пальную. Для сохранности его 
обнесли забором.

В этой ситуации городские 
власти меньше, чем кто-либо 
другой, были заинтересованы 
в том, чтобы с домом Ивано-
ва что-нибудь случилось. Все 
прекрасно понимали – самый 
малейший повод станет камнем 
во двор администрации. Охран-
ников около строения, конечно, 
не ставили, но всегда обраща-
ли на него самое пристальное 
внимание.

Где-то в конце лета вокруг 
дома начали происходить стран-
ные вещи. Какие-то вандалы с 

завидной регулярностью рисо-
вали над фотографией Ивана 
Ивановича Иванова фашист-
скую свастику. Сотрудникам 
ГЖУ приходилось постоянно 
закрашивать эту мерзость.

С неожиданной инициативой 
вдруг выступил депутат город-
ского Совета Александр Фур-
щик. Он предложил поселить в 
доме, который, напомним, в то 
время имел хозяев, некоего Кур-
бонбека Хасановича Джураева, 
1960 года рождения. Со слов 
известного «правозащитника», 
уроженец Таджикистана клят-
венно пообещал ему следить за 
строением. При этом Александр 
Борисович, который, напомним, 
недавно жестко осудил «агрес-
сию» России против Грузии, 
потребовал, чтобы администра-
ция обеспечила новоявленного 
«хранителя музея» электриче-
ством и светом. Уровень право-
вой компетентности депутата 
Александра Фурщика тогда 
многих поверг в шок…

Время шло, а с домом ни-
чего не случалось. Простоял 
он пожароопасное лето, уже и 
заморозки начались. И вот – в 
понедельник вечером – сильное 
возгорание. Пламя уничтожило 
крышу строения, к счастью сам 
дом удалось потушить. Стены 
уцелели. В настоящее время вы-
ясняется причина пожара. Воз-
можно, неосторожность… Вроде 
бы, следов поджога нет…

Но вот интересный факт – на 
прошлой неделе дом сменил 
собственника, наследники Ива-

на Ивановича Иванова передали 
его компании ООО «Гранд». Бук-
вально через месяц, когда окон-
чательно будут оформлены все 
документы, эта строительная 
фирма адресует дом Иванова в 
муниципальную собственность. 
Нужен ли был этот пожар ООО 
«Гранд», которое на этом вре-
менном промежутке тут же ста-
новилось объектом всяческих 
подозрений? Решайте сами. 
Дом будут восстанавливать в 
любом случае – об этом заяви-
ли сотрудники администрации. 
Насколько необходимо в этих 
реалиях городским властям обу-
гленное пепелище? Ответ, ка-
жется, лежит на поверхности.

Если кто-то думает,  ну 
что это, мол, за первобытные 
страсти-мордасти в эпоху вы-
соких технологий, предлагаем 
вспомнить прошлую кампанию 
по выбору главы города. Тогда 
поставленные некоторыми кан-
дидатами цели оправдывались 
самыми изощренными сред-
ствами.

Знаменитый римский судья 
Луций Кассий, чья справед-
ливость и честность снискала 
огромное уважение у жителей 
Вечного города, во время уго-
ловных процессов всегда ставил 
вопрос – cui bono, то есть – кому 
это выгодно? Думается, мы 
скоро сможем узнать заинтере-
сованные стороны. Вновь разго-
ревшееся чувство патриотизма 
не позволит им смолчать…

Сергей ПЛОТНИкОВ.

CUI BONO?

В 2006 году глава города Фрязино 
Владимир Ухалкин принял твердое реше-
ние – дом Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Иванова сохранить. Для части 
горожан, которые ратовали за его снос и 
установку на этом месте памятной стелы, 
такой шаг выглядел спорным. Но практи-

чески сразу прекратились всевозможные 
спекуляции разных «инициативных» групп 
на тему «памяти героя». Те, кто ранее 
шумно митинговал на крыльце строения, 
пытаясь привлечь к себе внимание фря-
зинцев накануне местных выборов, после 
них моментально куда-то подевались...
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– Роман Викторович, как 
вы оцениваете общую си-
туацию, в которой оказалась 
сегодня российская банков-
ская система?

– Ситуация, конечно, не-
простая, но не катастрофич-
ная. Американский кризис 
оказывает давление  на банков-
ский сектор России. Однако, 
все эти трудности временные, 
они прогнозировались еще 
в начале года. Центральный 
Банк готовился помочь банкам 
с ликвидностью, разрабаты-
вая механизмы кредитования. 
Правительством России было 
принято решение о том, что 
Центробанк будет кредито-
вать российские банки без 
залога. К участию в аукционе 
по привлечению беззалоговых 
кредитов было допущено сто 
двадцать банков, в том числе 
и банк «Московский Капитал». 
Первый аукцион состоялся 20 
октября. По итогам аукциона 
86 банков получили 383 млрд. 
рублей. Беззалоговые кредиты 
от ЦБ позволят в сжатые сроки 
поддержать банковский рынок 
необходимой ликвидностью. 

Вступил в силу закон об 
увеличении с 400 до 700 тысяч 
рублей страхового порога по 
вкладам физических лиц. Это 
изменение отменяет ранее 
существовавшую ступенчатую 
шкалу выплат и устанавливает 
стопроцентное покрытие сум-
мы вклада, не превышающей 
700 тысяч рублей. Согласно 
закону увеличение размера 
компенсации предусмотрено 
в отношении вкладов в банках, 
как участвующих в системе 
обязательного страхования 
вкладов, так и в тех, которые 
в ней не участвуют. Выплата 
компенсации в увеличенном 
размере будет производиться 
по вкладам в банках, страховые 
случаи по которым возникли 
с 1 октября. Таким образом, 
первые действия государства 
были точными, грамотными 
и своевременными. Если оно 
будет и дальше действовать 
так же, то ситуация нормализу-
ется в сравнительно короткие 
сроки.

– Как обстоит ситуация 
в банке «Московский Капи-
тал»?

– Ситуация в банке находит-
ся под постоянным контролем 
руководства и лично председа-
теля правления, который одно-
временно является основным 
собственником банка. Конечно, 

панические настроения затро-
нули и нас, но общей устойчи-
вости банка ничто не угрожает. 
Со стороны Центрального Бан-
ка претензий к работе нашего 
банка нет. Центральный Банк 
РФ не направлял в «Москов-
ский Капитал» никаких пред-
писаний, распоряжений и иных 
писем, ограничивающих или 
предусматривающих приоста-
новление клиентских платежей. 
Руководством был разработан 
комплекс антикризисных мер, 
которые сегодня уже начали 
давать результаты. Получен 
первый транш 235 млн. ру-
блей под залог бизнес-центра 
«Олимпийский» (г. Сочи). Об-
щая стоимость сделки соста-
вила 36,6 млн. долларов, срок 
кредита – 7 лет. Остальные 
средства поступят в банк до 1 
ноября. Далее – получен без-
залоговый кредит на сумму 2,3 
млрд. рублей от Центрального 
Банка. Также в банк «Москов-
ский Капитал» поступило офи-
циальное уведомление от ЦБ 
о положительном решении по 
рефинансированию кредитно-
го портфеля банка, что позво-
лит привлечь дополнительные 
средства. Кроме того, до конца 
месяца мы ожидаем посту-
пление средств в размере 1,3 
млрд. рублей в результате 
планового погашения кредитов 
крупными клиентами банка. 
Также близятся к завершению 
переговоры по привлечению 
значительных финансовых ре-
сурсов под залог осуществляе-
мых банком инвестиционных 
проектов. Этих мер достаточно 
для того, чтобы полностью вос-
становить ликвидность банка и 
проведение всех платежей.

– Что сегодня необходи-
мо банкам для того, чтобы 
прекратить панику среди 
населения?

– Восстановить работу в 
нормальном режиме, но для 
этого требуется время. А пока 
хотелось бы, чтобы люди ре-
ально оценивали ситуацию, 
понимали, что это трудности 
временные, и что панические 
настроения, отчасти спрово-
цированные высказываниями в 
СМИ и на форумах в Интернете, 
никак не способствуют выходу 
из кризиса. Ведь если в один 
день все вкладчики банка до-
срочно придут изымать свои 
средства, этого не выдержит 
ни один даже самый стабиль-
ный банк. Отрадно, что даже в 
этой непростой ситуации у нас 

ПАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ВЫХОДУ 
ИЗ КРИЗИСА НЕ СПОСОБСТВУЮТ…

Ситуация в Российской экономике складывается очень 
непростая. О кризисе и возможных путях его преодо-
ления редактору газеты «ключъ» рассказывает первый 
заместитель председателя правления кБ «Московский 
капитал» Роман кРЕСТИН.

есть клиенты, которые остают-
ся верными банку. Спасибо им 
за это! Мы ценим такое отно-
шение, и обещаем не обмануть 
возложенное на нас доверие.

Кроме того, учитывая кри-
зисную ситуацию на рынке и 
панические настроения сре-
ди вкладчиков, мы приняли 
решение уравнять ставки по 
двум вкладам – на три года и 
три месяца. С 1 ноября ставки 
по вкладу «Метелица» (три 
месяца) и «Капитальный ре-
зерв» (три года) составят 15% 
годовых в рублях и 12% годо-
вых в USD/EUR. Так, клиенты, 
которые доверяют банку свои 
сбережения в период неста-
бильности, получат уникальную 
процентную ставку и возмож-
ность выбрать срок вклада.

– Есть ли опасения, что 
в результате этого кризиса 

в России количество банков 
будет сокращено?

– Значительных сокраще-
ний не будет. Скорее уместнее 
говорить о волне слияний и 
поглощений. При этом этот 
процесс никак не отразится на 
клиентах банков. ЦБ уже озву-
чил свою позицию, что он будет 
помогать банкам, входящим в 
топ-100 (к которым относится 
и банк «Московский Капитал»). 
Сегодня банкротство крупных 
игроков рынка невыгодно, в 
первую очередь, государству, 
так как повлечет за собой пол-
ный хаос в системе и общую 
рецессию в России. Но если 
сегодня «влить» деньги в бан-
ковскую систему и допустить к 
ним средние банки, где обслу-
живается основное количество 
предприятий, то кризис мы 
преодолеем относительно спо-
койно. Не без потерь, конечно, 

но и без катастрофы.
Еще раз отмечу, у меня 

есть твердая уверенность в 
завтрашнем дне и в том, что 
все будет хорошо! Просто не-
обходимо, чтобы заработали 
антикризисные меры, как на 
уровне государства, так и в от-
дельно взятых банках. Сейчас 
вся проблема во временном 
лаге, который для этого тре-
буется. Как только механизм 
заработает, банки начнут по-
лучать ликвидность, развяжут 
платежи – это сейчас самое 
главное. 

Хотелось бы поблагодарить 
клиентов, которые с понимани-
ем относятся к сложившейся 
ситуации. Нет нерешаемых 
проблем, было бы желание 
найти решение! А такое жела-
ние есть как у руководства, так 
и у всего коллектива банка!
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ор ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
– ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Мероприятия, посвященные Дню народного един-
ства, пройдут в Подмосковье с 1 по 5 ноября. Губернатор 
Московской области Борис Громов дал указание принять 

дополнительные меры по обеспечению антитеррористиче-
ской защиты, противопожарной безопасности, обществен-
ного порядка и бесперебойной работы объектов ЖкХ в празд-
ничные дни. Именно эта тема стала главной на очередном 
заседании антитеррористической комиссии, которое прошло 
22 октября в администрации Фрязино.

Сегодня политическая обстановка в мире такова, что суще-
ствует реальная угроза проведения террористических актов на 
территории нашей страны. Это необходимо учитывать и принимать 
все меры по обеспечению как собственной, так и общественной 
безопасности, говорилось на заседании антитеррористической 
комиссии.

– В областное Управление внутренних дел постоянно поступают 
сведения, ориентировки, в которых говорится о возможности со-

вершения терактов на территории Московской области как в отно-
шении мест массового пребывания  населения, так и в отношении 
объектов жизнеобеспечения, –  отметил начальник фрязинского 
ОВД Владимир Писарев.

Во Фрязино регулярно проходят проверки социальных и 
торговых объектов, автозаправочных станций, жилого фонда на 
предмет их антитеррористической защищенности, сообщил на 
заседании комиссии первый заместитель главы администрации 
города Константин Тихонов. В процессе проверок выявляются 
недостатки, которые должны быть устранены в самые кратчайшие 
сроки – например, отсутствуют кнопки тревожной сигнализации, 
недостаточно широко используется система видеонаблюдения, 
нерегулярно проводится инструктаж персонала. 

В праздничные дни на объектах повышенной опасности, жиз-
необеспечения и в местах массового скопления людей должен быть 
осуществлен особый контроль – усиление охраны, организация 
дежурства. Пристальное внимание будет уделено законности пре-
бывания в городе иностранных граждан. 

Руководители объектов культуры, ЖКХ отчитались о своей 
работе по противодействию возможным терактам.

– Объекты у нас ограждены железобетонными заборами с 
колючей проволокой по периметру. В дальнейшем на наиболее 
крупных из них планируется установить видеокамеры, – рассказал 
директор МУП «Водоканал» Иван Волков.

– Все чердаки и подвалы жилых домов находятся под замками. 
Регулярно – то есть ежедневно – они проверяются, еженедельно,  
в пятницу, домоуправы мне подают данные о состоянии этой за-
щищенности. Если с замками что-то случается, их сразу же меняют, 
–  сообщил начальник ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» Яков Бабич. 

В ходе совещания глава города Владимир Ухалкин дал указа-
ние директору «Электоросети» Владимиру Беляеву разобраться 
с частыми отключениями света в городе, которые происходят в 
результате ремонтных работ – рабочие повреждают кабель, на-
ходящийся в земле. 

В завершение заседания антитеррористической комиссии 
глава города еще раз призвал собравшихся уделить пристальное 
внимание вопросам обеспечения безопасности. 

– Вы все – руководители, вы отвечаете за людей. Отнеситесь 
ко всему очень серьезно. Я постоянно на таких совещаниях говорю 
– все случается один раз. И размышлять о чем-то потом будет уже 
поздно, – подчеркнул Владимир Ухалкин.

Елизавета МИХЕЕВА.

Владимир Ухалкин: …Вы все – руково-
дители, вы отвечаете за людей. Отнеси-
тесь ко всему очень серьезно. Я постоянно 
на таких совещаниях говорю – все слу-
чается один раз. И размышлять о чем-то 
потом будет уже поздно…

Участие в митинге в этот день 
приняло более ста горожан. Боль-
шинство пожилых людей приш-
ли сюда в надежде получить в 
доступной форме информацию 
о предстоящих изменениях, ко-
торые коснутся каждого из них. 
В 2009 году льготники всего Под-
московья переходят на новую 
систему предоставления льгот 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг. То есть теперь компенсацию 
будут перечислять лично каждому 
льготнику и платить по счетам он 
должен в полном объеме. 

Как всегда, нововведения по-
жилые люди восприняли с большой 
долей опаски и недоверия. Что на-
зывается, масла в огонь подлили 
и выступления организаторов 
митинга. Как водится, критиковали 
политику действующей власти, по-
своему интерпретировали пред-
стоящее нововведение. 

Самый больной вопрос для со-
бравшихся – как будут проходить 
компенсационные выплаты, будет 
ли удобно их получать пожилым 
людям, в том числе инвалидам. 
Конструктивно ответил на эти 
вопросы представитель админи-
страции. На импровизированную 
трибуну поднялся заместитель 
главы города Алексей Куров. Он 
сразу отметил, что политической 
окраски в его выступлении не бу-
дет. Как не будет и оценки, приня-
тых на федеральном и областном 
уровнях, решений. Он рассказал о 
мерах и шагах, которые предпри-
нимаются областным правитель-
ством и городскими властями. 

– Готов проект постановления 
правительства Московской об-
ласти, который предусматривает 
не разовый переход на новую 
систему с 1 января, а в течение 

всего 2009 года по усмотрению 
руководства городов и районов, 
– отметил Алексей Анатольевич. 
– Готов город перейти на новую 
систему – переходит. Есть какие-
то проблемы – их улаживают, от-
рабатывают схему и только после 
этого внедряют новую систему. Но 
обращаю внимание, что это пока 
проект…

Власти города, подчеркнул 
Алексей Куров, хорошо понимают, 
что для многих пожилых людей 
получать компенсацию на почте 
или в сбербанке будет тяжело. 
Наиболее безболезненные вари-
анты сейчас прорабатываются. Их 
заместитель главы тоже озвучил 
митингующим.

– Важно, чтобы дотация была 
опережающей, чтобы льготники 
получали деньги в этом месяце, а 
за жилье и коммунальные услуги 
платили в следующем. Как плани-
руется получать эту компенсацию? 
Один способ  – это когда льготник 
открывает счет в сбербанке, пишет 
заявление с просьбой, чтобы с 

его счета автоматически деньги 
перечислялись на счета жилищно-
коммунальных предприятий, ко-
торые оказывают услуги. То есть 
деньги приходят на лицевой счет 
гражданина, а дальше они автома-
тически направляются в жилищно-
коммунальные предприятия. Вто-
рой способ – когда человек будет 
получать компенсацию сам в сбер-
банке или на почте. Третий способ 
касается тех, кто по объективным 
причинам, по состоянию здоровья 
не может самостоятельно полу-
чать деньги, в этом случае деньги 
будут приносить на дом вместе с 
пенсией. Однако все эти варианты 
пока не утверждены, – подчеркнул 
Алексей Куров. – Администрация 
города тесно сотрудничает в этом 
направлении с областным прави-
тельством. Надеюсь, что будет 
принято такое решение, которое 
позволит максимально безбо-
лезненно перейти от натуральных 
льгот к денежной компенсации.  

Марина ИНДЫк.

ВОЛНОВАТЬСЯ ЛЬГОТНИКАМ 
НЕ СТОИТ…

Жители Фрязино, имеющие права на 
предоставление льгот по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
собрались 23 октября на митинг, по-
священный предстоящему переходу на 
новый порядок предоставления льгот. 
Напомним, уже несколько месяцев идет 
подготовка к предстоящей замене нату-

новости

23 октября  прошло заседа-
ние координационного Совета 
по организации летней оздо-
ровительной кампании детей в 
Московской области. Ее итоги 
подвел заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области Сергей Кошман. В це-
лом оценка проделанной работы 
– положительная. Отрадно, что 
среди лучших муниципальных 

образований, которые провели 
летнюю оздоровительную кам-
панию на самом высоком уров-
не, был отмечен и наш город. 

Кроме того, подведены 
итоги конкурсов, проводимых 
среди загородных лагерей. 
Приятным сюрпризом стало 
то, что фрязинский санаторий-
профилакторий «Приозерный» 
с детским оздоровительным  

лагерем «Исток» стал победи-
телем среди оздоровительных 
лагерей, в которых пропускная 
способность свыше трехсот 
детей за одну смену. За первое 
место директору профилак-
тория Валентине Сергеевой 
вручены почетная грамота и 
ценный подарок. 

Соб. инф.

ЛАГЕРЬ «ИСТОК» – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОДПИСКА – С ЛЮБОГО НОМЕРА И НА ЛЮБОЙ СРОК!
Напоминаем читателям, что по многочисленным просьбам горожан в редакции организова-

на 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. 

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.

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты «кЛЮЧЪ» выйдет 6 ноября 2008 года.

ральных льгот денежной компенсацией. 
Это нововведение обусловлено измене-
ниями в федеральном законодательстве. 
Организаторами митинга выступили 
представители горкома кПРФ и обще-
ственные организации. Дать разъясне-
ния фрязинцам пришли представители 
администрации города.
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Фрязинская 

ТАК ЗАРОЖДАЛИСЬ 
ТРАДИЦИИ…

До 1956 года «фрязинская первая» 
была единственным средним общеоб-
разовательным учреждением города. 
Многое из того, что возникало и созда-
валось в ее стенах, в образовательном 
пространстве Фрязино проходило в 
первый раз. Так, после войны в здании 
«первой» какое-то время размещались 
школа рабочей молодежи («вечерка»), му-
зыкальная школа, станция юных техников 
(СЮТ). Именно при нашей школе откроют 
учебно-производственный цех (УПЦ) 
по подготовке металлистов – он скоро 
станет межшкольным. В пристроенном 
позже нестандартном спортзале станут 
проходить городские соревнования по во-
лейболу и баскетболу. Впервые пройдут 
юнармейские игры «Зарница» и «Орле-
нок», смотры строя и песни (пионерская 
дружина школы в 1962 году становится 
лучшей в Щелковском районе и получает 
имя «40-летия Пионерии»). Также впер-
вые откроется лагерь труда и отдыха 
(ЛТО) на базе совхоза «Красный Луч». В 
1964 году наша школа первой в городе 
откроет физико-математический класс 
по специальной углубленной программе. 
В 1973 году школе будет присвоено имя 
нашего земляка, Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Иванова. В 1979 году в 
учебном заведении открывается Музей 
Боевой Славы, первым в городе получив-
ший статус «школьного музея».

В 1961 году новым директором школы 
№ 1 становится сорокапятилетний Ру-
дольф Исаакович Волошин. Педагог 
по образованию (физмат Херсонского 
педагогического) и призванию (учитель, 
бывший директор Соколовской школы). 
Фронтовик, воевавший в Финскую и 
Великую Отечественную, получивший 
ранения, отмеченный пятью наградами. 
Замечательные человеческие и про-
фессиональные качества позволили 
Рудольфу Исааковичу создать в школе 
особый неповторимый микроклимат – 
стало уютно учиться и учить. Вспоминает 
учитель труда Людмила Ивановна Кузь-
мичева: «...он умел поднять настроение, 
найти для каждого теплые слова. Большой 
души человек».

– При Волошине школа загремела 
на всю область, – так подведет итог его 
директорству Юрий Николаевич Лобов. 

Его Рудольф Исаакович взял на работу 
вожатым и «довел» до заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. 
По мнению Юрия Николаевича, именно 
Рудольфу Исааковичу блестяще удались 
главные задачи: создать лучший в городе 
педагогический коллектив, начать углу-
бленную систематическую подготовку 
учащихся по физике и математике.

При поддержке родителей, шефов 
«Истока» и школьных преподавателей 
Волошин открывает первый в городе 
физико-математический класс. Была 
разработана специальная программа, 
которую нужно было утверждать в Мини-
стерстве образования РСФСР. Сделать 
это было непросто – требовалось собрать 
множество подписей, но Рудольфу Исаа-
ковичу удается успешно пройти все ин-
станции. Наша школа гордилась и до сих 
пор гордится выпускниками физматов, 
которые поступали и поступают в самые 
престижные вузы страны. Волошин сумел 
собрать вокруг себя когорту учителей, 
лучших преподавателей города, каждый 
из которых – блестящий специалист. 
Прекрасными преподавателями физи-
ки были – В. Устименко, Л. Зайцев,  
Н. Беляков; математики – И. Буров,  
Г. Соколова, Р. Рожкова, М. Корытина, 
Н. Лапшина, И. Уточкина. В 1985 году в 
школу пришла и работает до сих пор «фи-
зик от бога» Лидия Даниловна Калга-
нова, которая своими талантом и трудом 
подготовила не одно поколение физиков-

фрязинцев. Питомцы 
Лидии Даниловны 
«нарасхват» в МГУ, 
а  словосочетание 
«физмат Фрязинской 
первой» становится 
брендом, известным 
далеко за пределами 
нашей страны (в 1994 
году команда нашего 
физмата стала побе-
дителем на Междуна-
родном турнире юных 

физиков в голландском городе Гронинге-
не). Математическую дисциплину в физ-
матклассах сегодня успешно ведут такие 
талантливые педагоги, как завуч школы 
Тамара Юрьевна Рябова, директор шко-
лы Николай Иванович Романов, учителя 
высшей категории Надежда Сергеевна 
Крюкова, Наталья Сергеевна Фурма-
нова. Их ученики – победители городских, 
региональных и всероссийских предмет-
ных олимпиад. Учителя бережно хранят 
традиции наших физматов, высоко удер-
живая планку физико-математического 
школьного образования, поднятую еще 
Рудольфом Исааковичем. Память об 
этом замечательном человеке, Почетном 
гражданине города Фрязино, директоре и 
Учителе – «Отличнике народного образо-
вания СССР», бережно хранит наша школа 
и все те, кому посчастливилось работать 
с ним, учиться у него...

КТО ХИТРЕЕ 
СТА КИТАЙЦЕВ?

Другая школьная легенда – Леонид 
Петрович Зайцев. Каждый ученик знал, 
«кто хитрее ста китайцев?» Не было в шко-

ле человека – учителя или ученика, кто бы 
ни любил Леонида Петровича. Участник 
войны, орденоносец, математик, физик, 
завуч, спортсмен… Он великолепно 
играл в хоккей, футбол, поднимал штангу.  
Ю. Лобов вспоминает, как Леонид Петро-
вич «выходил на школьный двор с русской 
лаптой или «чижиком». Все ахали от вос-
торга, когда «чижик» от его удара улетал 
за тридевять земель... Мальчишка! Кто бы 
мог подумать, что этот человек прошел 
войну, получил несколько ранений!»

Леонид Петрович, еще работая в шко-
ле, начинает серьезно заниматься авиа-
моделизмом. Затем, перейдя на работу в 
городской Дом пионеров, он будет много 
лет вести кружок авиамоделизма, увлекая 
мальчишек творчеством и мастерством.

Сейчас, к великому нашему сожале-
нию, Леонид Петрович болен. Мы жела-
ем почетному завучу, замечательному 
человеку, лучшему другу нашей школы 
оптимизма и сил... Дорогой Леонид 
Петрович! Не сдаваться! Первая школа 
всегда с вами!

Бессменным секретарем партийной 
организации школы в послевоенные 
десятилетия был Петр Александрович 

Школе № 1 – 70 лет!

«… При поддержке родителей, шефов «Истока» 
и школьных преподавателей Волошин открывает 
первый в городе физико-математический класс. 
Была разработана специальная программа, которую 
нужно было утверждать в Министерстве образования 
РСФСР. Сделать это было непросто – требовалось 
собрать множество подписей, но Рудольфу Исаако-
вичу удается успешно пройти все инстанции. Наша 
школа гордилась и до сих пор гордится выпускниками 
физматов, которые поступали и поступают в самые 
престижные вузы страны…»

Р.И. Волошин.

А.И. Тишаков.

П.А. Мернов.
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Накануне юбилея учебного заведения мы 
рассказываем о талантливых педагогах, са-
моотверженным трудом творивших богатей-
шую историю нашей любимой школы.

Мерной, учитель физкультуры, фронто-
вик. Ученики за глаза, любя, называли его 
Глобусом. Сам же Петр Александрович из 
всех видов физического воспитания пред-
почитал лыжи. Ученики шестидесятых 
вспоминают – тем, у кого не было лыж, 
он выдавал их из сарая. В любую погоду 
– мороз или оттепель – уроки лыжной 
подготовки обязательно проходили на 
школьном стадионе или в лесу. Петру 
Александровичу сейчас семьдесят шесть 
лет, а он работает, полон сил. Вот что зна-
чат спорт и здоровый образ жизни!

Рассматривая период 60-х-70-х го-
дов в истории школы, нельзя не сказать 
еще об одном замечательном человеке 
– Юрии Николаевиче Лобове. Начиная 
работу в учебном заведении старшим пи-
онервожатым в далеком 1961 году, вряд 
ли он предполагал, что «задержится» в 
нем на целых двадцать шесть лет. Пионер-
вожатый, классный руководитель, учитель 
истории, в 1967 году Лобов становится 
организатором внеклассной работы. Эта 
должность тогда была введена впервые, 
и Юрий Николаевич великолепно справ-
лялся с необъятным фронтом работы и 
сложными задачами восемнадцать лет. 
Юрий Николаевич вспоминал позже:  
«…огромная школа, октябрята, пионеры, 
комсомольцы, классное руководство, 

спорт, досуг – все это надо было привести 
в систему, интересную воспитательную 
работу; не потерять традиции, развивать 
новые...». Юрий Лобов трудится и по се-
годняшний день – заместителем директо-
ра городского Дома творчества.

ОТ «ЗАРНИЦЫ» 
ДО «ПОИСКА»…

В начале семидесятых по инициативе 
учителя начальной военной подготовки  
В. Куликова школа № 1 стала участвовать 
во Всесоюзных военно-спортивных играх 
«Зарница» и «Орленок», проводить смо-
тры строя и песни. В 1976 году эстафету 
военного воспитания в школе подхватил 
участник войны, подполковник запаса 
Анатолий Иванович Тишаков, продол-
живший наши славные традиции. Ученики 
9 «б» 1980 года хорошо помнят замеча-
тельную поездку в Днепропетровск, в 
которой они были награждены за первое 
место, занятое в районном этапе игры 
«Орленок». Уже несколько лет нет с нами 
энергичного, остроумного, читавшего 
наизусть целые поэмы Анатолия Ивано-
вича. Но существуют созданный им тир и 
стрелковая секция, в которой занимаются 
мальчишки и девчонки, сохраняется па-
мять об этом замечательном человеке и 

воспитателе.
Заслуженный 

у ч и т е л ь  Р о с с и и 
Тамара Макаров-
на Анциферова... 
Трудно предста-
вить нашу школу 
без этой удиви-
тельной женщины: 
талантливого исто-
рика, прекрасного 
классного руково-
дителя, мудрого 
наставника моло-
дых учителей. Но 
для нас, педагогов 
и учащихся сегод-

няшнего дня, Тамара Макаровна, пре-
жде всего, создатель и руководитель 
школьного Музея Боевой Славы им. И.И. 
Иванова, человек, на котором держалось 
все военно-патриотическое направле-
ние в школе вплоть до конца минувшего 
учебного года, а ведь ей в будущем году 
исполняется восемьдесят лет!

Тамара Макаровна пришла в нашу 
школу в 1973 году, и под ее руковод-
ством началась поис-
ковая работа, которую 
вместе с ней вели ее 
ученики и коллеги-
единомышленники. 
Она создала клуб «По-
иск», вступая в кото-
рый школьники да-
вали торжественную 
клятву хранить память 
о ветеранах войны и 
труда, по крупицам 
собирать и создавать 
историю героических страниц нашей 
Родины. Направления поисковой работы 
были столь разнообразны, что трудно 
перечесть их все. История народного 
образования, история школы, военное 
прошлое наших земляков, жизнь и под-
виг И.И. Иванова, история 3-й, 5-й и 13-й 
гвардейских воздушно-десантных бригад, 
которые формировались в стенах нашей 
школы в 1942 году, героический путь де-
сантников, форсировавших Днепр осенью 
1943, формирование Щелковского опол-
чения и его участие в битве под Москвой... 
Формы работы впечатляют не меньше. 
Это оформление экспозиций музея, де-
сятки ближних и дальних поездок, сотни 
встреч, тысячи писем. Работа в Совете 
ветеранов войны, огромная краеведче-
ская деятельность. Поражают энергия и 
целеустремленность педагога, который 
буквально фонтанирует идеями, увлекает 
ими учеников и коллег. Каким учителем-
предметником и классным руководителем 
была Тамара Макаровна! Многие из тех, 
кто учился у нее, сами стали впоследствии 

педагогами, например Ольга Борисовна 
Жилина, Ольга Сергеевна Сергиенко, 
Михаил Анатольевич Рыжков, Елена 
Алексеевна Ильичева. Такие же наши 
учителя, как Наталья Юрьевна Нерети-
на, Наталья Викторовна Лопина, Вера 
Николаевна Дзюбан, Марина Юрьевна 
Михайлова в клубе «Поиск» получили 
блестящие организаторские навыки.

Очень жаль, что сегодняшние тор-
жества, дорогая Тамара Макаровна, 
впервые будут проходить без вас. А ведь 
это – ваш праздник! Скорейшего вам вы-
здоровления – мы не оставляем надежд 
на скорую встречу с вами в стенах нашей 
школы! Гордимся тем, что работаем и 
учимся в учебном заведении, которое 
создавали своим беззаветным служением 
и трудом замечательные люди – талантли-
вые педагоги и организаторы, директора, 
завучи, учителя. Все, для кого школа и ее 
ученики стали смыслом жизни!

Педагогический коллектив и уча-
щиеся школы поздравляют всех 
ветеранов-учителей с семидесяти-
летним юбилеем школы Л. Зайцева,  
Ю. Лобова, П. Мернова, Т. Анциферо-
ву, А. Бомбину, к. Морозову, А. Ровен-
скую, В. Устименко, И. Попелышева, 
Т. Груздеву, В. Гусеву, А. Лебедева,  
Г. Соколову, М. корытину, Л. Зо-
бову, А. Никанорову, Н. кузнецову,  
В. Щукину, Н. Почтареву, Е. Синицы-
ну, А. крючкову, С. Сайфутдинову,  
О. Машину, А. Храмову, Н. Лепен-
кову, Л. Скотникову, Н. Погонину,  
Г. Лабецкую, Н. Сыч, А. Исаеву,  
Л. кузьмичеву, Е. Шимилину, О. Су-
ханову, П. Макарову, Л. Бордунову,  
Л. Игошину, В. Бондаренко, Г. Макаро-
ву, В. Федорову. Мы желаем доброго 
здоровья, долголетия, оптимизма 
всем вам, дорогие коллеги!

Оргкомитет по подготовке 
к юбилею школы.

первая…

«…Тамара Макаровна пришла в нашу школу в 
1973 году, и под ее руководством началась поис-
ковая работа, которую вместе с ней вели ее ученики 
и коллеги-единомышленники. Она создала клуб 
«Поиск», вступая в который школьники давали тор-
жественную клятву хранить память о ветеранах войны 
и труда, по крупицам собирать и создавать историю 
героических страниц нашей Родины. Направления по-
исковой работы были столь разнообразны, что трудно 
перечесть их все…»

Л.П. Зайцев, Ю.Н. Лобов.

Т.М. Анциферова.
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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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«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.

от
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й 
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!  

8-926-22-77-964

Грузовые 

перевозки

(от 50 кг до 20 т)

Обращаться по адресу:

г. Фрязино, пр.Мира, д. 20.

Телефон:

56-7-97-19

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СБЕРБАНК РОССИИ

ПРИГЛАШАЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС

Школа № 2 объявляет набор в класс художе-

ственного образования (преподаватель – Люд-

мила Илларионовна Кушевская). Собрание и запись 

состоятся 19 ноября. Телефон для справок – (56) 

4-12-32. 

По информации школы № 2.

ВСЕ БАРДЫ 
В ГОСТИ К  НАМ…

Хорошая новость для любителей авторской пес-

ни – 7 ноября в 19 часов во Дворце культуры «Исток» 

открывается бард-кафе. Гостей ожидает замеча-

тельная музыкальная программа. Выступят лауреаты 

фестивалей авторской песни Борис Рощин, Борис 

Подберезин, Женис Искаков. Также будет работать 

буфет.

   Соб. инф.

СПАСИБО 
ЗА ЧУТКОСТЬ!

Выражаем сердечную благодарность 

сотрудникам Управления здравоохранения 

г. Фрязино и лично начальнику Татьяне 

Петровне Колосовой за чуткость и внимание 

при оказании помощи в оперативном лечении 

нашей мамы.

Семья Ситниковых.
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молодые и талантливые

Год семьи

18

Я – Никита Малинин! 
И это моя проблема…

25 октября в нашем городе прошел Открытый фря-
зинский молодежный фестиваль команд КВН, в котором 
приняли участие «Большие дети» (СГА), «Семеро девчат» 
(школа № 1), «Без консервантов» (лицей), «В порядке 
бреда» (МИРЭА), «Рафинад» (гимназия), «Разные мысли» 
и «БЭМС» (школа № 3).

Человек с прошлым и будущим
25 октября «Ретро» открыл серию 

вечеров, посвященных знаменитым лю-
дям Фрязино, людям, которые крепко 
связали свою судьбу с нашим городом, 
жили и работали здесь много лет. Пред-
полагается, что совместная работа жи-

телей, хранящих воспоминания об этих 
уникальных людях, сотрудников «Ретро» 
и Управления культуры Фрязино над этой 
серией вечеров заложит основы для 
создания труда по истории наукограда, 
его летописи.

Судейскую коллегию соста-
вили начальник отдела молодеж-
ной политики Фрязино Елена 
Снежкина, Виталий Семенов, 
Александр Решетников, Ма-
рия Хранова и актер «боль-
шого КВН» – Сергей Бузуков 
из команды Мытищ «Обратная 
сторона Москвы». В этот раз 
члены жюри оценок не ставили, 
а, как и подобает фестивальной 
программе, выбрали лучших 
представителей молодежного 
КВН в нескольких номинациях. 
Вел мероприятие Илья Ференс 
– между прочим, очень ярко.

Первый номер фестиваля 
показала команда КВН Фрязино 
«Чудеса науки», она же задала 
темп игры и общее настроение 
болельщиков. Актеры имен-
но этой команды просветили 
нас, как справляется со своими 
проблемами Никита Малинин 
и сколько непредвиденных си-
туаций может возникнуть при 
обмене «товара» на «деньги» 
и наоборот. Кстати сказать, 
большой зал ЦКиД «Факел» был 
переполнен зрителями – самые 
активные из них – с плакатами и 
кричалками в дополнение к бур-
ной эмоциональной поддержке 

Это – люди-«столпы», порой 
их вклад в развитие наукограда 
настолько громаден, что кажет-
ся, будто они – из эпохи Воз-
рождения. Их знали и уважали 
буквально все жители, они ра-
ботали на блестящий результат, 
не боясь лишений и трудностей. 
Какими усилиями давались им 
научные высоты, видели толь-
ко друзья и близкие. Первый 
вечер из серии «Знаменитые 
фрязинцы» был посвящен Вере 

Ивановне МНОЯН, замечатель-
ной женщине, талантливому 
руководителю и уникальному 
специалисту «Истока», которой 
в этом году исполнилось бы 
девяносто лет.

Начальник Управления культу-
ры г. Фрязино Алла Валентиновна 
Полухина, открывая вечер, за-
метила, что Вера Ивановна Мноян 
– человек не только с богатым про-
шлым, но и с будущим. Ведь все ее 
таланты и заслуги – человеческие 

и профессиональные – принесли 
богатые плоды, которые уже не 
вычеркнуть ни из истории Фрязино, 
ни из памяти близких ей людей. 
Вечер вели дочь Веры Иванов-
ны Мноян – Ирина Васильевна 
Мноян и друг семьи – Георгий 
Васильевич Ровенский. При-
сутствовали и члены семьи Веры 
Ивановны – внук и правнук, друзья, 
подруги и сослуживцы по «Истоку», 
в том числе Иван Михайлович 
Панас, Олег Иванович Обрезан, 

Александр Петрович Смир-
нов, Вера Николаевна Агапова. 
Вспоминая Веру Ивановну, много 
говорили о ее профессиональных 
талантах и силе характера. Дочь 
священника, она рано потеряла 
мать и росла сиротой, недостаток 
родительского участия заполняла 
любовь сестер и братьев. Окон-
чив школу с золотой медалью, 
она поступила в Ленинградский 
университет на факультет физики 
и глубоко занялась наукой. После 
университета по распределению 
приехала работать на «Исток» – и 
здесь уже началась настоящая, 
серьезная деятельность, которая 
выпала, в том числе, и на годы 
войны и послевоенного периода, 
по разработке радиолокационного 
оборудования, СВЧ-электроники, 
электромагнитной совместимости. 
Спустя несколько лет напряженной 
работы Вера Ивановна стала лау-
реатом Ленинской премии.

На вечере памяти друзья 
вспоминали ее как мужествен-
ную, умную, яркую, очень кра-
сивую женщину, которая удиви-
тельно умела работать с людьми. 
Она была и прямолинейна, и 
добра одновременно, строга, 
требовательна, порядочна и 
справедлива. Ирина Васильевна 
рассказала, что всего несколько 
раз видела слезы своей матери 
– она плакала от напряжения, 
когда ей не удавалось справить-
ся с огромными объемами ра-
боты, не выдерживал характер. 
Сейчас, наверное, даже сложно 
представить ту силу воли, кото-
рую проявляла Вера Ивановна, 
ту преданность своему делу. Ду-
маю, жители нашего города мо-
гут по праву гордиться тем, что 
Фрязино «делали» именно такие 
люди, и, возможно, пытаться со-
ответствовать именно им.

Светлана ИВАНОВА.

чтобы помнили…

Есть у нас и рубель, и скалка…
О том, что русский народ – люди с 

«легкой» памятью, говорит и сама по-
словица про «Иванов, не помнящих 
родства». И чем быстрее время летит 
вперед – тем меньше мы храним ин-
формации о наших предках. Кто сейчас 

может перечислить всех своих родных 
до седьмого колена? Да, пожалуй, ни-
кто. Но имена забываются быстрее, 
чем традиции. Они вживаются в нас на 
генетическом уровне и никогда не вы-
ветриваются до конца.

Участники фольклорно-
этнографического коллектива 
под руководством Надежды 
Ребячей считают, что семья и 
традиции неразрывны, нигде 
так не сохраняются привычки, 
как в семейном кругу. Благодаря 
стараниям этого коллектива (хо-
рошо известного в Щелковском 
районе и теперь работающего 
во Фрязино), поддержке Управ-
ления культуры Фрязино и худо-
жественного руководителя ЦКиД 
«Факел» Марины Архангель-
ской в нашем городе появилась 
«Светелка» – первая интерактив-
ная «русская» комната. Здесь 
дети и взрослые смогут позна-
комиться с интерьером русской 

избы, а через материальные 
предметы быта – приобщиться 
к самому внутреннему строю 
деревенской жизни. В «Светел-
ке» предполагается устраивать 
тематические занятия со школь-
никами младшего возраста, и 
даже экскурсии. Но это не самое 
главное… Эта комнатка – совсем 
не музей, хотя «экспонатов» в 
ней довольно много – предме-
ты русского быта, собранные 
во время экспедиций по всей 
территории России. «Светелка» 
– уютный и гостеприимный дом, 
в котором смогут собираться 
участники семейного клуба – от 
внуков и внучек до бабушек и 
дедушек – и приобщаться к тому 

укладу и тем занятиям, которыми 
когда-то жили наши предки. 

– Многие экспонаты «Све-
телки» мы привезли из этногра-
фических экспедиций, – рас-
сказывает Надежда Ребячая. 
– А путешествовали много – по 
Московской, Владимирской, 
Архангельской областям, побы-
вали в южных районах России, на 
Алтае. Есть у нас и деревянные 
прялки, и самовары, и глиняные 
крынки, и домотканые рушники, 
очень интересные экспонаты 
– рубель и скалка. Рубель – при-
способление для катки белья, в 
поперечных рубцах, зарубках, 
почему он и называется рубель. 
Его делали из цельного, слегка 

изогнутого куска дерева. Ру-
белем прокатывали скалку с 
навернутым на нее бельем. Так 
наши прапрабабушки гладили 
одежду. 

Есть в «Светелке» даже рус-
ская печка и особая гордость 
студии – настоящий ткацкий ста-
нок – подарок пожилой женщины 
из Нижегородской области. 
Многие экспонаты находятся, 
так сказать, в «рабочем» состоя-
нии – участники фольклорно-
этнографического коллектива 
научились ткать на станке и уже 
смастерили себе кто салфетки, 
кто коврики, а одна девушка – 
Катя Сибирякова – умудрилась 
даже соткать полотно из джинсы 
для модной сумки. То, что в соз-
дание этой комнатки вложено 
немало труда, заметно сразу. 
И это не только физические 
усилия, ведь для того чтобы со-
брать все богатство экспонатов 
в единое целое – «Светелку» – 
требовалось и особое внимание 
к деревенскому быту, и умение 
общаться с жителями. 

–  Н а ш а  ф о л ь к л о р н о -
этнографическая студия су-

ществует уже около года, но 
теперь у нас есть свой дом! Мы 
предполагаем, что в скором 
времени найдутся хорошие 
педагоги-мастера, которые 
смогут преподавать различные 
ремесла нашим детям, – делится 
планами на будущее Надежда 
Ребячая. – Нам очень приятно, 
что каждый, кто оказывается в 
этом живом пространстве, на-
чинает вспоминать годы своего 
детства. Ведь культура хранится 
в семье, а не в отдельном че-
ловеке… У нас уже занимаются 
около двадцати семей, и мы 
приглашаем всех, кто захочет к 
нам присоединиться. 

На открытии «Светелки» 
участники студии очень благо-
дарили всех, кто вложил свои 
силы в создание этого уни-
кального для Фрязино проекта, 
ведь эта комнатка создавалась 
общими усилиями, в обустрой-
стве принимали участие семьи 
Минц, Хлусовых, Ермолаевых, 
Солдатовых и многие другие, 
каждый из которых внес свою 
лепту.

Оксана ШЕВЧЕНкО.

– болели за команду «Семеро 
девчат». Еще бы! Ведь они знают 
все о секретах очарования, даже 
о тех приемах, которые практи-
ковались в первобытную эпоху. 
Команда «Рафинад» артистично 
продемонстрировала, как ведут 
себя дети с улицы Нахимова, и 
спародировала телевизионную 
рекламу после 23.00: «Тебе 
грустно? Скучно? Нехорошо? 
Неприятно? Это были наречия, 
завтра мы поговорим о глаго-
лах».

По всем признакам, самой 
авторитетной командой «боль-
шого КВН» для фрязинских «Раз-
ных мыслей» является самар-
ский «Сок», зато они прекрасно 
знают, с каким выражением 
лица встречает Робинзон Крузо 
пятнадцатый корабль и как Гус 
Хиддинк тренирует российскую 
сборную по футболу. «Большие 
дети» тактично предупредили 
зрителей, с какой прической 
может проснуться на следующий 
день именинник и что грозит ху-
лиганкам, вымогающим деньги 
у выпускников школы бальных 
танцев.

Студенты МИРЭА «В порядке 
бреда» оригинально ответили на 

уличное требование «Ну-ка дай 
сюда телефон!» и поделились 
советом, как выспаться в первой 
электричке. Лицеисты показали 
смешную сценку «Охранник в 
элитном ресторане» и заблаго-
временно проинформировали 
милых девушек, какая прось-
ба может последовать после 
романтичных комплиментов. 
Зрительный зал тем временем 
наполнился до отказа – все 
три прохода заторили веселые 
болельщики, они снимали вы-
ступления своих фаворитов на 
камеры мобильных телефонов.

По мнению жюри, лучшей 
командой оказались «Боль-
шие дети» (СГА), лучший номер 
присудили команде «БЭМС» 
(школа № 3), лучшую шутку об-
наружили в репертуаре лицея 
– «Без консервантов», лучший 
актер сыграл в команде «Разные 
мысли», а лучшая актриса – в 
«Рафинаде» (гимназия). С точки 
зрения судейской коллегии, 
наиболее выгодно в разминке 
показала себя команда МИРЭА 
«В порядке бреда», а в конкурсе 
«Приветствие» – «Семеро дев-
чат» из школы № 1. 

Оксана ШЕВЧЕНкО.
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точка зрения…

Автор фотографий – ксения ВОЛкОВА.

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

КВН – ВПЕЧАТЛЯЕТ!

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о?

Настя ПИКАЧЕВА,
 ученица 10 «а», гимназия:

– Понравилось участвовать в КВН. По-
лучила от Клуба веселых и находчивых по-
ложительный заряд энергии! Очень рада, что 
познакомилась с множеством замечательных 
людей.

Максим ГУДКОВ,

 ученик 11 «б», гимназия:

– Огромное впечатление на меня произ-

вел КВН! С большой пользой для себя провел 

время! Рад тому, что в нашем городе проводят 

подобные мероприятия, где молодежь может 

проявить себя.

Тронул политику пальцем. 

Жжет!

…А в моих сапогах 
хрюкотят зелюки

И ругают российский 
парламент…

Недавно мой знакомый вбе-
жал ко мне в комнату с криком: 
«NN высылают из России! Бегу 
ее уговаривать, чтобы остава-
лась». И убежал. Для справки: 
NN – журналист известного 
политического издания. А это 
известное издание как раз ле-
жало на моем столике. Ну, 
возьму, думаю, 

найду эту статью, 
за которую ее высылают, 
да и посмотрю. Да так за-
интересовала меня вдруг 
эта статья, про выборы рас-
сказывалось, что я залпом 
прочитал еще одну статью, а по-
том и еще одну. В итоге учебник 
по функциональной математике 
полетел «в топку», а в голове 
развернулись пространные рас-
суждения о политической ситуа-
ции в стране. И только через час 
спохватился – а с чего это я так 
политикой озаботился?

Мне, если честно, не по-
нравилось, что чужие 
мысли так быстро за-

воевали мое сознание. Понятное 
дело, в этом немалая заслуга 
таланта автора, который в по-
нятных терминах и в то же время 
четко изложил искомую тему. 
В большей степени именно яс-
ность и острота изложения за-
ставили меня оценить данную 
мысль по достоинству и принять 
ее. Но при этом я ощутил, что 
мысли такого рода могут просто 
«засосать», и это меня, пожалуй, 
даже испугало. 

Так что же я хочу сказать? 
Авторы статей политической 
тематики так эффективно научи-
лись влиять на народ, что люди 
принимают чужие мысли не отто-
го, что они их на самом деле раз-
деляют, а оттого, что эти мысли 

им банально «понравились» – 
ясностью и простотой. Или еще 
лучше – под влиянием автор-
ской харизмы. Как, например, 
в романе Германа Гессе «Игра 
в бисер»: «В конце концов, он 
стал сомневаться в том, что сто-
ронником Верагута сделало его, 
Плинио, исключительно чувство 
правды и справедливости, что 
по меньшей мере полдела 
не сделали тут 
ви-

тийство 
этого трибуна, его 

обаяние и умение держать себя 
на людях, его звучный голос...»

Что, если идеи, которые вы 
исповедуете, держатся только 
на восторге, связанном с их об-
ретением в вашей душе, с ощу-
щением открытия, откровения? 
В итоге приходится жалеть, что 
так много времени потрачено на 
служение идеям, которые тебе 
не близки или, еще хуже, кото-
рые ты вообще не разделяешь. 
Поэтому-то особую ценность 
приобретают мысли, получен-
ные благодаря собственным 
рассуждениям и опыту. Наде-
юсь, конечно, что мой тот самый 
знакомый не подвержен такому 
влиянию, а действительно осо-
знает свою позицию.

Еще я заметил такую вещь 
– как только начинаешь раз-
мышлять о политике, сразу 
поднимается этакое чувство 
самосознания, патриотизм… 
Ощущение справедливости 
и правды переполняет душу. 
Начинаешь ощущать свою нуж-
ность (в этот самый момент 
господа-агитаторы ловят наш 
порыв и говорят – раз у тебя 
возникают такие мысли, то ты 
нужен стране, нужен, нужен...). 

Появляется воодушевление от- 
того, что думаешь «правильно» 
и не поддаешься тлетворному 
влиянию пропаганды «непра-
вильных и плохих». Стоит дать 
этому чувству разгуляться – и ты 
уже на крылах воодушевления и 
восторга сам пропагандиру-
ешь и внушаешь 

свою позицию 
окружающим с криками: 

«Разуйте глаза, люди!» По-
лучается, ты становишься 
орудием своей идеи, ее 
воплощением? А не исчез-
нет ли за этой идеей твое 
лицо? Прямо парад робо-
тотехники получается, а 

не живые люди.

Я лично предпочитаю, чтобы 
идеи были моим оружием, 
а не я становился оружи-

ем своей идеи. Ведь может так 
оказаться, что преобладающая 
идея вытеснит из души чувства, 
заменит радость свежих ощуще-
ний. Кроме того, жить одними и 
теми же мыслями долгое время 
довольно тяжело – впадаешь в 
духовное обнищание, вовремя 
этого не замечая. Хотя, «есть нату-
ры, которые, заплатив жертвами 
за какое-то положение в жизни, 
будь то служба, брак или про-
фессия, ухитряются именно из-за 
этих жертв так полюбить его и так 
сжиться с ним, что оно становится 
их счастьем и их удовлетворяет» 
(опять же «Игра в бисер»).

В конце концов, испытание 
властью далеко не все выдер-
живают – оно может повлечь 
изменение человека далеко не 
в лучшую сторону. Во всяком 
случае, в молодом возрасте 
лучше туда вообще не соваться. 
Поэтому перед нырком в полити-
ческий водоворот лучше хорошо 
поразмыслить, надо ли это вам, 
прежде всего, а не стране. Не-
бось, на вас найдется еще вагон 
горячих молодчиков, которые 
так размышлять не будут.

Игорь РОДИОНОВ.
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25 октября в нашем 
городе стартовал чем-
пионат Московской об-
ласти по баскетболу 
среди команд суперли-
ги. Во Дворце спорта 
«Фрязино» состоялись 
матчи между командами 
нашего города и города 
Истры. Напомним, что 
согласно правилам чем-
пионата каждый город 
обязан выставить для 
участия две команды…

Первая игра получилась 
довольно напряженной и 
интересной. Тем более что 
соперник очень сильный, в 
прошлом году наши баскет-
болисты потерпели от этой 
команды четыре поражения. 
По мнению главного тре-
нера БК «Фрязино» Сергея 
Антипова, его подопечные 
с каждой игрой прибавляют 
в мастерстве. 

– Конечно, на этот раз 
не обошлось без ошибок. И 
над ними ребятам придется 
поработать на тренировках, 

но самое важное, что они не 
сломались в концовке и су-
мели одержать победу. Могу 
только похвалить всех за то, 
что полностью отдают себя 
игре. Все – молодцы!

Первая игра завершилась 
со счетом 70:60. Фрязинцы 
победили с разрывом в де-
сять очков. Во второй игре 
дублирующий состав нашей 
команды одержал еще более 
уверенную победу над своим 
соперником. Итог игры – 
90:54. 

ксения ВОРОБЬЕВА.

ВЕРХОМ НА «ЗВЕЗДЕ»…
Завершилось первен-

ство России по футболу 
среди любительских фут-
больных клубов в группе Б 
зоны «Московская область». 
к радости фрязинских бо-
лельщиков «Олимп» не толь-
ко сумел побороться за 
призовые места в турнире, 
но и выиграть чемпионат. 
Решающий матч состоялся 
22 октября на футбольном 
поле города Звенигород. 
Фрязинский «Олимп» встре-
тился со своим главным 
соперником – командой 
«Звезда». Матч завершил-
ся уверенной победой на-
ших футболистов. Итоговый 
счет 6:3.

Главный тренер команды 
Владимир Алешкин дово-
лен итогами футбольного 
сезона.

– В этом сезоне все ре-
бята себя хорошо проявили. 
Особо порадовали наши на-
падающие – Антон Наза-
риков и Зураб Антия. Очень 
хорошо играл в центре поля 
наш самый опытный игрок 
Дмитрий Батынков, ну а в 
обороне отличился Алек-
сандр Ермаков – капитан 
команды.

Напомним, что это был 
дебют фрязинской команды 
в соревнованиях подобно-
го уровня. Дебют – и сразу 
первое место! Поздравляем 
футболистов, руководство 
команды, а также болельщи-

ков с этим великолепным ре-
зультатом. Желаем ребятам 
удачи и в следующем сезоне. 
А она им понадобится, ведь 
призовое место обеспечило 
«Олимпу» выход в подгруппу 
«А» чемпионата, а это более 
серьезный уровень и опыт-
ные соперники. 

По словам тренера, гото-
виться к следующему сезону 
фрязинские футболисты нач-
нут уже скоро.

– Конечно, дадим ребя-
там отдохнуть. Будет отпуск 
– как обычно, месяц. А уже с 
декабря начнем вновь трени-
роваться. У нас повышение в 
классе, поэтому надо будет 
укреплять команду и серьез-
но готовиться.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН…
С 24 по 26 октября во 

Дворце спорта «Фрязи-
но» прошли матчи пер-
вого тура чемпионата 
России по флорболу 
среди женских команд. 
В наш город приехали 
спортсменки из Нижне-
го Новгорода, Великого 
Новгорода, Архангель-
ска, Северодвинска, 
Санкт-Петербурга и Мо-
сквы.

Торжественное открытие 
чемпионата состоялось 24 

октября. Спортсменок при-
ветствовали президент Фе-
дерации флорбола России 
Николай Марков, началь-
ник отдела по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Фрязино 
Валерий Калашнов и пре-
зидент Федерации флорбола 
Московской области, дирек-
тор «КДЮСШ г. Фрязино» 
Александр Казиков.

Особое внимание фря-
зинских болельщиков было 
приковано к команде «Бе-
лые медведи» (г. Москва). 
Ведь именно за эту команду 

играют две фрязинских спор-
тсменки – Вера Пелевина и 
Наталья Казикова. Отрадно, 
что именно «Белые медведи» 
стали победителями первого 
тура. Второе место у команды 
«Н.Н. ФБК-30» из Нижнего 
Новгорода. На третьем ме-
сте – команда «Наука» (город 
Северодвинск).

Второй тур чемпионата 
России по флорболу прой-
дет в Нижнем Новгороде в 
декабре этого года. Здесь 
же состоится финал кубка 
России.

«ИСТРА» НЕ ПРОСКОЧИЛА…

КОГДА УЧАСТИЕ – 
УЖЕ ПОБЕДА

На минувшей неделе в бассейне фрязин-
ского Дворца спорта состоялись соревнования 
по плаванию в рамках Специальной Олимпиады 
Московской области.

Эти соревнования проходят начиная с 2004 года. Одним из их 
организаторов является Щелковский центр адаптивной физиче-
ской культуры, спорта и туризма «Спартанец». На старт выходят 
дети, которые учатся в специальных коррекционных школах 
восьмого вида, то есть имеющие определенные отклонения в 
физическом развитии.

– Зачастую это дети из очень неблагополучных семей, – гово-
рит директор «Спартанца» Ирина Шихкеримова, – в основном 
воспитанники интернатов. По нашему убеждению, для них по-
добные соревнования очень значимы. Ведь они дают каждому 
возможность поучаствовать, проявить себя…

Год от года количество участников Спартакиады растет. И 
если раньше все соревнования проводились в Щелково, то теперь 
организаторы стараются задействовать и другие города. Имен-
но по этой причине спортивной площадкой для соревнований 
по плаванию был выбран бассейн фрязинского Дворца спорта. 
Участники и организаторы соревнований остались довольны 
сделанным выбором. Бассейн и созданные здесь условия всем 
понравились.

Дети приехали из Химок, Ступино, Егорьевска, Электрогорска, 
Раменского, Рошали, Щелково и других городов Подмосковья – 
всего было представлено около двадцати муниципальных образо-
ваний. С огромным желанием ребята участвовали в соревновани-
ях, радовались и огорчались, поддерживали друг друга. Но самым 
приятным моментом стала, конечно же, церемония награждения. 
Призеры личных зачетов получили медали и почетные грамоты. 
А победители командной эстафеты – ребята из Клеменовской 
школы-интерната – увезли домой кубок за первое место. 

Оксана ОПРИТОВА.
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МАСШТАБ – ЕВРОПА
11 и 12 ноября во Дворце спорта «Видное» 

в Ленинском районе пройдет Суперкубок Ев-
ропы по настольному теннису.

Право проводить этот престижный турнир на три года 
передано России Европейским союзом настольного тенни-
са (ETTU). Дебют Суперкубка состоялся прошлой осенью в 
Казани.

В этом году участие в турнире примут восемь лучших ев-
ропейских теннисистов, согласно их положению в рейтинге после 
чемпионата Европы и европейского турнира ТОП-12 текущего 
сезона. Призовой фонд составит 120 тысяч долларов. Приз за 
первое место – 50 тысяч долларов, за второе – 25 тысяч. Брон-
зовый призер получит 15 тысяч долларов, а спортсмен, занявший 
четвертое место, – 10 тысяч. Четверо теннисистов, не прошедших 
в финальные этапы соревнования, будут вознаграждены поощри-
тельными призами по 50 тысяч долларов.

В преддверии турнира, 9 и 10 ноября, состоится Второй 
учебно-методический и практический семинар тренеров России 
по настольному теннису «Методические принципы построения 
тренировочного процесса на современном этапе развития на-
стольного тенниса».

По информации Министерства по делам печати 
и информации Правительства Московской области.
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Был мертв 

Мы завершаем публикацию серии 
статей нашего постоянного автора, свя-
щенника Александра БУТРИНА, о различ-
ных экранизациях произведений самого 
религиозного писателя ХХ века – Федора 
Михайловича ДОСТОЕВСКОГО.

Окончание. 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», потому что 
считаю этот роман наиболее совершенным про-
изведением Достоевского. А может быть, наи-
более глубоким романом всей русской, и даже 
мировой литературы».

кинорежиссер Дмитрий СВЕТОЗАРОВ

Кинематограф еще совсем недавно, 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 просмотра какого-
нибудь нового фильма. Подобно многим, и российское телеви-
дение переполнено различными сериалами, на просмотр которых 
люди не жалеют времени и сил. Большинство из этих бесконечных 
«мыльных опер» увидят свет лишь единожды с тем чтобы стать сразу 
же позабытыми. Но в этой полноводной и признаемся, не очень 
полезной для духовного здоровья реке встречаются течения, 
обращающие на себя особое внимание. Среди бесчисленных 
семейных драм и детективов особняком стоят фильмы, которые 
уже давно определяют словом «экранизация». Они создаются на 
основе известных произведений литературы; чаще всего литера-
туры классической.

МУЗЫКА ФИЛЬМА
Саундтрек – музыкальное оформление фильма. Часто 

мы обращаем внимание на музыку в фильме, если через 
какое-то время после просмотра нам встречается этот 
самый саундтрек. Часто даже не верится, что весь данный 
музыкальный ряд присутствовал в кинокартине. Замечал 
такую странную вещь: влияя на просмотр, сама музыка, 
если она удачна и помогает киноповествованию, как бы 
отсутствует. И напротив, обращает на себя внимание в 
фильме неудачная или навязчивая музыкальная идея. 
Вот такая важная и, вместе с тем, уникальная роль у 
музыки в кино. 

Композитор Андрей Сигле живет и работает в Петер-
бурге. В качестве аранжировщика, клавишника и саунд-
дизайнера Андрей Сигле участвовал в записи альбомов 
музыкальных коллективов «Кино», «Алиса», «Наутилуса-
Помпилиуса», а также сольных проектов известных му-
зыкантов Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова. 
В качестве музыканта Андрей Сигле работал вместе с 
Виктором Цоем и группой «Кино» в картине «Игла», 
«Собачье сердце», участвовал в проекте Константина 
Лопушанского «Посетитель музея», где композитором 
был Альфред Шнитке. Работал в кино с режиссерами 
А. Сокуровым, К. Лопушанским, Д. Светозаровым, 
С. Овчаровым. По приглашению ректора Шведской 
королевской академии музыки в Гетеборге А. Сигле про-
ходил обучение по специальности «Кинокомпозитор». 
Это единственный в России прецедент.

Саундтрека в «Преступлении и наказании» как та-
кового нет – унылые звуки на «заднем плане» довольно 
типичны, однако музыка из начальных титров – очень 
сильная. И вот что интересно: если вслушаться в слова 
мощного хорового пения, то можно с удивлением обна-
ружить прозаическую ткань самого романа. То есть и в 
этом случае создатели фильма дорожат великим словом 
религиозного писателя.

МУЧИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ИСТИНЫ
В самом конце фильма знакомых с романом Достоев-

ского зрителей ждал сюрприз. Многие критики выразили 
свое недоумение по поводу финала. Как известно еще 
со школьной скамьи, в конце 
романа Раскольников, услы-
шавший из уст Сони еван-
гельскую сцену воскрешения 
Лазаря, кается и «воскресает 
для новой жизни». Однако в 
фильме заключительный ак-
корд звучит иначе – никакого 
возрождения и судьбонос-
ного изменения в мировоз-
зрении не происходит: «Мой 
Раскольников хранит память 
о другом: о ГУЛАГе, лагерях, о том, что воспоследовало 
после его «частного» преступления; о том, что через сто с 
лишним лет спустя покаяние не будет даровано никому... 
ХХ век «дописал» историю неудачливого убийцы, пред-
течи убийц удачливых, убивающих миллионами», – счи-

и ожил…

По мотивам романа «Преступление и наказа-
ние» неоднократно снимались художественные, 
и даже мультипликационные фильмы. Впервые 
роман Достоевского был в России экранизиро-
ван в 1913 году, в США – в 1917 году. 

Самые известные экранизации:
– «Преступление и наказание» 1956 года 

(Франция) с Жаном Габеном и Мариной Вла-
ди;

– британская «короткометражка» 1979 года 
с Тимоти Вестом и Ванессой Редгрейв; 

– «Преступление и наказание» 1998 года 
(США) с Патриком Демпси и Жюли Дельпи.

СВЕТОЗАРОВ Дмитрий Иосифович – ки-
норежиссер, киносценарист, продюсер. Ро-
дился 10 октября 1951 года в Ленинграде. В 
1974 году закончил филфак Ленинградского 
государственного университета, в 1980 году – 
Высшие режиссерские курсы. Среди его работ 
фильмы: «14 цветов радуги» (персональный 
приз «За выдающийся творческий вклад» на 
XXIV Международном кинофестивале в Каире, 
2000 год), «Голубые танцовщицы», «Гаджо», 
«Арифметика убийства» (Гран-при первого от-
крытого российского фестиваля «Киношок», 
Гран-при в Валансьене, Франция), «Псы», «Без 
мундира»; сериалы: «Вепрь», «Фаворский», «Три 
цвета любви», «По имени барон» (премии Тэфи 
«Лучший сериал» и «Лучший режиссер», 2002 
год), «Агент национальной безопасности».

тает Дмитрий Светозаров. Это 
частное мнение художника.

«Преступление и наказа-
ние» – одно из самых траги-
ческих произведений. Здесь 
страдают много и публично. 
В течение восьми вечеров 
зрители погружались в при-
зрачный мир двойников, на-
блюдали за мучительным по-
иском истины, видели другой 
взгляд на жизнь. Видели, и не 
могли не связывать роман До-
стоевского с историей страны 
в прошлом веке…

Не будем в каждодневной 
суете забывать о том, зачем 
писал свои бессмертные ро-
маны Достоевский. Ведь и 
фильмы, которые снимают по 
этим романам, призваны вос-
питывать в людях духовность. 

В наше непростое время 
многие люди обращаются 
к Православию. Очевидно, 
это не очередная мода, это – 
осознание того, что не все в 
нашем мире можно измерить 
лишь политикой и рублем. Какими бы благими намере-
ниями не руководствовались человек, общество, если 
их действия не согласовываются с духовными законами, 

положенными Богом в основу 
мироздания, тщетны будут и 
попытки устроения благопо-
лучной жизни. Церковь обра-
щается к Творцу с молитвой, 
чтобы каждый человек увидел, 
что мы призваны Богом для 
жизни в вечности, что нет 
такой, как нам порой кажет-
ся, безвыходной ситуации, в 
которой не может помочь Го-
сподь, ведь если Он воскресил 

Лазаря, неужели не поможет нам? Есть сильное желание, 
чтобы каждый из нас в своей жизни руководствовался  
заповедью, которая  является и целью нашей жизни,  
и основанием нашего мира – это заповедь о любви к 
Богу и ближнему.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС 
ДУХОВНОСТИ

В завершение на-
шей беседы с тяжелым 
вздохом скажу и еще об 
одной экранизации по 
Достоевскому. Предста-
вить «Бесов» на экране 
современного телевиде-
ния невероятно трудно, 
еще труднее представить 
современного зрителя, 
пытающегося вникнуть 
в эту очень сложную ма-
терию. Великий роман, 
слишком тягучий, тяже-
лый, темный, страшный. 
И уж совсем трагической 
представляется судьба 
молодого режиссера, 
немца по происхожде-
нию, Феликса Шультес-
са. Он недавно закончил 
ВГИК. 

Сегодня становит-
ся понятным, что нужны 
какие-то препоны или ба-
рьеры на пути желающих 
экранизировать русскую 
классику! Невозможно, 
чтобы любой желающий 
брался за Толстого, за 
Достоевского. В некото-

рых странах такими барьерами являются ум и вкус самих 
работников телеканалов. На британском телевидении 
художнику без высокой репутации Диккенса не поручат 
– его экранизируют раз в пять лет, и это важнейшее дело. 
Следует и нам подходить к экранизациям серьезно и 
ответственно. Русская литература – это наш стратеги-
ческий золотой запас духовных ценностей, и его нельзя 
просто так разматывать и обесценивать в погоне за 
сиюминутной прибылью. Если нет естественных преград, 
надо создавать искусственные. Кандидатура режиссе-
ра, которому поручается экранизация классического 
произведения, должна пройти жесточайший отбор – и 
у зрителей, и у профессионалов. Он обязан доказать 
свое право на адаптацию великого текста. Пусть пре-
тенденты пишут концепцию, снимают пробные сцены, да 
что угодно – только бы исчезла из обихода неприятная 
легкость, с которой великие романы превращаются в 
сериальное сырье.

Священник 
о. Александр БУТРИН.

Справка 
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 29 октября по 4 ноября
ГОРОСКОП

 Ольга Фурманова (г. Фрязино),
карикатура «кто пойдет за «клинским»?».
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 Юмор

ОТВЕТЫ:По горизонтали: 1. Молитвенный 
возглас древних евреев и христиан. 
6. Кладбище. 10. Французский 
реформатор и теоретик хореогра-
фического искусства, автор книги 
«Письма о танце и балетах». 12. Ти-
пографский шрифт, используемый 
для заголовков. 13. Река в Южной 
Америке, в которую впадают реки 
Каура, Карони, Гуавьяре, Мета, 
Арауке, Апуре. 14. Небольшая 
свирель из гоголевских «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки». 15. У 
Даля: биток, битка, бабка, налитая 
свинцом, свинчатка. 16. Штат свя-
щеннослужителей и церковнослу-
жителей при православной церкви. 
17. Одна из четырех главных точек 
горизонта. 18. План на будущее 

(устар.). 22. Русский капиталист, 
друг Максима Горького, меценат 
Художественного театра. 26. 
Князь тмутараканский и чернигов-
ский, покоривший косогов и ряд 
кавказских племен. 27. Млеко-
питающее отряда неполнозубых. 
29. Периодически организуемые 
в установленном месте торги, 
рынки товаров. 32. Рассказ Алек-
сандра Куприна. 35. Напольное 
зеркало. 36. Выяснение обще-
ственного мнения. 38. Фонтан 
в Риме. 39. Персонаж пьесы 
Константина Тренева «Любовь 
Яровая». 40. Район Москвы. 41. 
Итальянский писатель Возрож-
дения, автор трагедии «Горация». 
42. Плен. 43. Столица Бахрейна. 

44. Сценическое амплуа актера. 
По вертикали: 2. Ускоренный музыкаль-
ный темп. 3. Индийский поэт, идеолог 
сикхизма, первый гуру общины сикхов. 
4. Трехсложная стихотворная стопа с уда-
рением на последнем слоге. 5. Работник 
сельского хозяйства. 6. Пропитание. 7. 
Острое вирусное заболевание. 8. Ис-
кривление позвоночника. 9. Срезанная 
с головы кожа с волосами. 11. Город в 
Ярославской области. 19. Решетка для 
структурного преобразования направ-
ленного светового пучка в оптике. 20. 
Служительница божества. 21. Древнегре-
ческий сосуд для питья вина. 23. Предмет 
в гимнастике. 24. Торговое правона-
рушение. 25. Время года. 28. Письмо, 
послание. 29. Представительница основ-
ного населения государства в Азии. 30. 
Пирожное из взбитых в крепкую пену 
белков с сахаром. 31. Отпадение одного 
или нескольких звуков в конце слова. 32. 
Род шкафа для посуды и столового белья. 
33. Русский архитектор, представитель 
раннего барокко. 34. Русское название 
западноевропейского серебряного тале-
ра, из которого в 17– начале 18 вв. в Рос-
сии чеканились серебряные монеты. 37. 
Остров в Норвежском море. 38. Жертва 
(старорусское).
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Приехал в дальний горный аул доктор наук читать лек-
цию по кибернетике. Два часа читал, потом обратился 
к аксакалам – понятно ли им, и есть ли вопросы. Встал 
самый старый аксакал и говорит, что, мол, про кибер-
мибер им все понятно, но есть другой вопрос:
– Ты знаешь, уважаемый, конфеты «подушечка»? 
– Знаю!
– Так вот скажи, как туда внутрь варенье попадает?!

***
– Папа, что такое «сизифов труд»?
– Сынок, ты это узнаешь, когда начнешь бриться!

***
Врач – пациенту:
– Если вы бросите курить, то проживете еще лет 20.
– Отлично, тогда я, пожалуй, брошу лет в 80.

***
Учитель географии приходит к врачу:
– Что у вас болит? – спрашивает тот.
– Нога.
– Где?
– К северу-востоку от пятки...

***
Два индейца впервые видят воднолыжников.
– Почему эта пирога мчится с такой бешеной скоро-
стью?
– Ты, наверное, ослеп, Дикий Орел, ведь ее преследу-
ют эти люди на лыжах!

***
Сидят ГАИшники, разгадывают кроссворд:
– Ночной наряд, начинается на букву «П».
– Патруль?
– Не подходит.
– Пост?
– Не подходит.
– Пикет?
– Не подходит.
– Посмотри на последней странице...
– Хм... «Пижама»! 

***
Ограблена квартира.
Эксперты-криминалисты по отпечаткам ладоней, 
оставленным грабителем, установили, что жить он 
будет долго и счастливо, но настоящей любви так и 
не найдет.

***
Жена посылает программиста в магазин:
– Дорогой, купи, пожалуйста, палку колбасы, и если 
будут яйца, то купи десяток.
Через полчаса программист возвращается с десятью 
палками колбасы.
Жена:
–Что это?! Зачем ты купил столько колбасы?
Программист:
– Ну так яйца-то были...

ОВЕН
Для вас мо-

жет наступить 
просто сказочная неделя: 
карьера и светская жизнь 
будут блестящи как ни-
когда. Бремя ненужных 
обязательств спадет с ва-
ших плеч. В среду события 
могут принять совершенно 
не тот оборот, которого вы 
могли ожидать. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле вы будете 
находиться в центре со-
бытий, вам придется вни-
кать во все происходящее 
и брать на себя задачи, 
которых, возможно, вы 
предпочли бы избежать. 
Раздражительность будет 
мешать сосредоточиться 
на рабочих делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Накопивши-

еся проблемы 
надо решать – отложить 
решение вам вряд ли 
удастся. Нежелательно 
планировать серьезные 
встречи. Сконцентрируй-
тесь на делах, отдавая 
предпочтение логике.

РАК
На этой неде-

ле вам придется проявить 
гибкость ума и максимум 

сообразительности. По-
смотрите философски на 
сложившуюся ситуацию, 
не перестарайтесь с дав-
лением на окружающих, 
ну а по мелочам можно и 
уступить. 

ЛЕВ
В первой по-

ловине недели 
придется справляться с 
делом, которое под силу 
только вам. Это досадно, 
ибо не даст вам ни малей-
шего шанса сплавить эту 
работу кому-нибудь дру-
гому. Неприятности могут 
произойти 

от случай-
ных знакомых, от невоз-
держанности на язык .

ДЕВА
Ж е л а т е л ь -

но умерить ваш 
пыл и внимательнее отне-
стись к деловым проектам. 
Каких-либо непредвиден-
ных проблем неделя не су-
лит. Реализация намечен-
ных планов должна пройти 
на хорошем уровне. Чтобы 
не испортить отношения с 
родственниками, не при-
нимайте ничего на веру.

ВЕСЫ
Могут услож-

ниться отноше-
ния на работе. Возможно, 
вам придется искать ком-
промисс между семейны-
ми и профессиональными 
обязанностями. Вам по-
надобятся такие качества, 
как тактичность и умение 
сочувствовать. 

СКОРПИОН
На этой не-

деле вам необ-
ходимо прислушаться к 
голосу рассудка. Чтобы 

в четверг 
тай-

ные 
недобро-

желатели не застали вас 
врасплох, мобилизуйте 
разум и волю.

СТРЕЛЕЦ
П о я в и т с я 

больше свобод-
ного времени, которое 
лучше использовать, от-
крывая новые возможно-
сти и способности в себе. 
Середина недели при-
несет смену настроения: 
вы станете спокойнее, со-
браннее. В конце недели 
придется выполнить важ-

ное дело, которое станет 
началом в цепи больших 
достижений.

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле не стоит 
терять времени даром. 
Не останавливайтесь на 
достигнутом, смело пере-
прыгивайте через очеред-
ную планку. Не стоит отка-
зываться от приглашения 
друзей или спокойной ве-
черинки.

ВОДОЛЕЙ
Самое время 

пересмотреть и, 
по возможности, конкре-
тизировать планы. На этой 
неделе вполне вероятно 
исполнение желаний – 
лишь бы они имели более-
менее реальные очерта-
ния. Результаты вашей 
деятельности обещают 
быть зримыми. 

РЫБЫ
На этой не-

деле важно про-
явить рассудительность 
и упорство в достижении 
намеченных целей. Бес-
шабашных поступков быть 
не должно: их последствия 
могут не только осложнить 
вам жизнь, но и круто из-
менить судьбу. Поста-
райтесь быть вежливее с 
окружающими. 


