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Год семьи

Очередное заседание политического совета 
фрязинского отделения партии «Единая Россия» 
прошло 10 ноября. Началось оно с приятного мо-
мента – награждения нашего земляка, тренера по 
велоспорту Василия ФОКИНА, который стал побе-
дителем регионального этапа конкурса «Лучший 
детский тренер страны» в номинации «Тренер чем-
пионов», проводимого партией «Единая Россия». 

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Василия Фокина хорошо знают все, кто связан с развити-

ем спорта во Фрязино. Именно он, сам в прошлом известный 
спортсмен-велосипедист, сейчас воспитывает чемпионов соревно-
ваний различного уровня. Василия Васильевича признали лучшим 
тренером в Московской области. На заседании политсовета ему 
вручили награды за столь высокое достижение – диплом, именные 
часы и телевизор. 

Фрязинское отделение «Единой России» расширяет свои 
ряды. Сейчас на учете в партии состоит около четырехсот человек. 
Партийные билеты из рук секретаря политсовета Владимира 
Куренева 10 ноября получили заместитель главы администрации 
города Алексей Гомольский и директор Дворца культуры «Исток» 
Александра Киреева. 

Также Владимир Куренев рассказал собравшимся о работе 
недавно прошедшей московской областной конференции «Единой 
России». В ходе нее избраны секретарь и члены политического 
совета, делегаты на съезд партии и обсуждены предполагаемые 
изменения в уставе, касающиеся порядка приема в партию новых 
членов, сбора членских взносов и ротации руководящих кадров.   

– Окончательно об этих изменениях станет известно на  съезде 
партии, который пройдет в конце ноября, – сообщил Владимир 
Петрович.

Сейчас в стадии разработки находится график приема населе-
ния депутатами-«единороссами» в общественной приемной партии 
«Единая Россия». Каждый депутат будет принимать жителей еже-
недельно, в вечернее время – было решено на заседании. Точный 
график обязательно передадут для публикации в городскую газету 
«Ключъ» в самое ближайшее время. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

БДИТЕЛЬНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
По информации правоохранительных органов на территории 

Российской Федерации существует угроза проведения тер-
рористических актов на наземном транспорте. В связи с этим 
убедительно просим граждан, пользующихся всеми видами 
пассажирского транспорта и находящихся в местах массового 
пребывания, проявлять повышенную бдительность.

Обо всех случаях обнаружения признаков подготовки и со-
вершения террористических актов (выявление подозрительных 
лиц, предметов) немедленно информируйте органы безопас-
ности и правопорядка:

– дежурная часть ОВД по городскому округу Фрязино, 
тел. 02, (56) 7-23-11;

– оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации г. Фрязино, тел. (56) 4-36-01, (56) 
6-92-23.

Антитеррористическая комиссия г. Фрязино.

Школу ВЛКСМ прошли более 
двухсот миллионов юношей и 
девушек, многими из которых 
вправе гордиться наша страна. 
Поэтому сегодня девяностолет-
ний юбилей создания ВЛКСМ 
отмечают не только привержен-
цы коммунистической идеоло-
гии. Среди ветеранов комсомола 
– бывшие бойцы студенческих 
стройотрядов, участники ударных 
комсомольских строек и ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Накануне праздника их чествовали 
во Дворце культуры г. Щелково.

Поздравил собравшихся глава 
г. Фрязино Владимир Ухалкин.

– История комсомола нераз-
рывно связана с историей нашей 
страны, многие современные 
общественные организации су-
мели перенять его опыт, – отметил 
Владимир Васильевич. – Мы будем 
отмечать и сто, и сто десять лет 
ВЛКСМ. Ведь свершения комсо-
мола носят всеобъемлющий ха-
рактер, я бы сказал, планетарного 
масштаба, и не понимать этого 
– значит, быть очень недалеким 
человеком. Уверен, что в этом зале 
сидят все те, кто отдает должное 
этому празднику великой органи-
зации под названием комсомол.

Ветеранов комсомольского 
движения приветствовали участ-
ники художественной самодея-
тельности городов Фрязино и 
Щелково, представители сегод-
няшней пионерии. Сюрпризом 
для всех стала встреча с народ-
ным артистом СССР Василием 
Лановым. 

– Я так рад, что я могу вас 
поздравить с этим праздником, – 
начал свое выступление Василий 
Семенович. – Я с большим трудом 
вырвался к вам из столицы – 
сплошные пробки. И все-таки Пав-
ка Корчагин очень мужественный, 
поэтому он добрался до вас.

Выступление артиста вызвало 
бурные аплодисменты зрителей. 
Василий Лановой поведал им 
интересные истории из своей 
богатой биографии, рассказал о 
том, как снимались всеми люби-
мые фильмы «Павел Корчагин», 
«Офицеры», «Война и мир», «Анна 
Каренина». В памяти многих живы 
кинообразы, созданные Василием 
Лановым: человек идеи, юноша с 
горящим взором – Павка Корча-
гин; красивый, статный офицер 
– Иван Варрава, череда других 
благородных героев.

– Я очень рад, что сегодня 
по телевизору показывают Павку 
Корчагина – это одна из моих лю-
бимых ролей, которой я горжусь. 

Рад, что идут другие советские 
фильмы – «Офицеры», «Коллеги», 
«Иду на грозу». Их смотрят все но-
вые и новые поколения зрителей. 
Фильм «Офицеры» уже тридцать 
семь лет живет, и люди смотрят 
его. Не потому что там показаны 
партийцы и комсомольцы, не пото-
му что это была прихоть какого-то 
определенного режима, а потому 
что в основе его лежали судьбы 
удивительных людей, обладающих 
поразительным бескорыстием, ко-
торое сегодня найти практически 
невозможно.

Несмотря на то, что Василию 
Семеновичу уже больше 70 лет, 
выглядит он не по возрасту моло-
до. Поклонников порадовали его 
выправка, стать, гордо вскинутая 
голова и горящий взгляд. Как при-
знавались потом многие, лучшего 
подарка в праздничный день, чем 
встреча с любимым артистом, и 
представить сложно. 

Оксана ОПРИТОВА.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ…
В октябре наша страна отметила де-

вяносто лет со дня основания ВЛКСМ – 
молодежной общественно-политической 
организации советского времени. Ком-
сомол – это очень значимая страница в 
истории нашей страны. Трудно переоце-
нить роль молодежной организации в 
общественно-политической и экономи-
ческой жизни, защите Отечества, воспи-

тании молодого поколения. Торжествен-
ные мероприятия в честь юбилея ВЛКСМ 
прошли во многих российских регионах, в 
том числе и Подмосковье. В преддверии 
праздника во Дворце культуры «Щелково» 
собрались все те, кто активно участвовал 
в деятельности молодежной организа-
ции, кто связывает с комсомолом лучшие 
годы своей юности.

Наверное, мало кто не со-
гласится с утверждением, 
что семья для человека – это 
одна из самых главных цен-
ностей в жизни, основа основ. 
Ведь именно родные, близ-
кие люди, которые всегда 
поймут и согреют любовью, 
делают нас по-настоящему 
счастливыми… 2008 год ука-
зом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом 
семьи. В нашем городе про-
ходит множество мероприя-
тий для многодетных семей, 
«золотых» юбиляров семейной 
жизни, призванных напомнить 
о ценности этих отношений. 
Именно такой праздник, ор-
ганизованный администра-
ций города и руководством 
сети магазинов «Русичъ», со-
стоялся 30 октября в клубе 
«Ретро».

В эти дни в Московской об-
ласти проходит Декада мило-
сердия, во время которой при-

нято вспоминать и поддерживать 
людей преклонного возраста и 
тех, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации. В ее рам-
ках в клубе «Ретро» 30 октября 
собрались участники Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, инвалиды, а также 
супружеские пары, прожившие 
в браке более полувека, и семьи, 
в которых подрастает много-
численное потомство. Для этих 
людей звучали самые теплые, 
самые искренние слова.  

– Разрешите передать наи-
лучшие пожелания от главы 
нашего города Владимира Ва-
сильевича Ухалкина:  здоровья 
вам, счастья и долгих лет жизни! 
– обратился к присутствующим 
заместитель главы администра-
ции города Алексей Куров.

– Пусть ваши дети и внуки по-
меньше вас огорчают и побольше 
радуют, и пусть везде, где бы вы 
ни оказались, вам будет тепло 
и уютно!  А мы в свою очередь 

ОСНОВА ОСНОВ…
постараемся такие мероприя-
тия проводить как можно чаще, 
чтобы у вас улыбка не сходила с 
уст, – пообещал директор сети 
магазинов «Русичъ» Сергей Не-
стерчук.

Подобные праздничные ак-
ции, которые фрязинская адми-
нистрация проводит совместно 
с руководством сети магазинов 
«Русичъ», в нашем городе уже 
становятся доброй традицией. 
Конечно же, ни один праздник 
не обходится без подарков. Все 
гости получили наборы бытовой 
техники – электрические чайники 
и утюги. А многодетная семья 
Яблочкиных стала обладатель-
ницей телевизора и DVD-плеера. 

– Все просто замечательно! 
Нас так тепло приняли, поздра-
вили, уделили столько внимания! 
Очень приятно, – поделились впе-
чатлениями юбиляры семейной 
жизни Анатолий Васильевич и 
Надежда Ивановна Зубаревы. 

А клуб «Ретро» в тот день по-
радовал гостей вечера неболь-
шим концертом.

Елизавета МИХЕЕВА.
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подписка 2008/2009

Напоминаем читателям, что по много-
численным 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 стои-
мость 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».

ПОДПИСКА – С ЛЮБОГО НОМЕРА 
И НА ЛЮБОЙ СРОК!

В девять часов в милицию 
приехал глава города Владимир 
Ухалкин. По традиции торже-
ственное мероприятие началось с 
возложения цветов к мемориаль-
ной доске, установленной у входа 
в ОВД, сотрудникам, погибшим 
при исполнении служебного дол-
га. Воздав дань памяти, гости во 
главе с начальником ОВД Влади-
миром Писаревым направились 
чествовать сотрудников. Глава 
поздравил милиционеров, побла-
годарил за достойное несение 
службы и качественное исполне-
ние служебного долга, пожелал 
благополучия в семейной жизни 
и мирного неба над головой. 

Празднование продолжилось 
в городе Щелково. В актовом 
зале Управления внутренних 
дел собрались сотрудники, до-
бившиеся высоких результатов в 
работе. Поздравить милиционе-
ров и вручить подарки прибыли 
делегации от муниципальных 
образований, расположенных 
на территории обслуживания, 
представители прокуратуры и 
военного комиссариата. Торже-
ственное мероприятие открыл 
начальник УВД по Щелковскому 
муниципальному району Сергей 
Игнатенко. Он отметил, что в 
честь праздника абсолютно все 
сотрудники УВД получат денеж-
ную премию, а 107 человек еще 
и повышенную. 

Представители фрязинского 
отдела выглядели достойно на 
фоне своих коллег. Заместите-
лю начальника ОВД, начальнику 
милиции общественной безопас-
ности Александру Скворцову 
вручена медаль первой степени 
«За отличие в службе» и благо-
дарность от Государственной 
Думы. Заместитель начальника 
ОВД по кадрам Михаил Папок 
получил медаль внутренних войск 
«За содействие». Старший оперу-
полномоченный уголовного ро-
зыска ОВД по городскому округу 
Фрязино Александр Фалилеев 
удостоен благодарности главы 
Щелковского района. Грамотами 
начальника УВД награждены: 
оперуполномоченный уголовно-
го розыска Дмитрий Олейник, 
инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних Юлия 
Гравина, старший участковый 
уполномоченный милиции Алек-
сей Богачев. Ценные подарки и 
грамоты от главы нашего города 
получили: начальник дежур-
ной части Радик Хаббатулин, 
старший оперуполномоченный 
уголовного розыска Любовь 
Кашанкова, старший участковый 
уполномоченный милиции Алек-
сей Логинов.

Кроме того, семь человек 
получили повышенную премию 
от руководства за особые успе-
хи в работе. Это – оперупол-

номоченный уголовного розы-
ска Дмитрий Олейник, старший 
участковый уполномоченный 
милиции Алексей Данилов, 
старший участковый уполномо-
ченный милиции Илья Суровцев, 
инспектор-руководитель группы 
делопроизводства и режима 
Елена Ледовских, старший ин-
спектор отделения организации 
деятельности участковых уполно-
моченных милиции Ася Баже-
нова, оперативный дежурный 
Михаил Пирогов и помощник 
оперативного дежурного Нико-
лай Юбко.

Пожалуй, самый приятный 
подарок ждал супругов Кашан-
ковых. Для Олега и Любови 
Кашанковых День милиции – это 
семейный праздник, ведь они оба 
в течение многих лет трудятся в 
ОВД города Фрязино. Руковод-
ство города приняло решение об 
улучшении их жилищных условий. 
В ближайшее время им будет вы-
делена двухкомнатная квартира 
взамен однокомнатной. 

Оксана ОПРИТОВА.

На фото: начальник УВД 
по Щелковскому району 

Сергей Игнатенко вручает 
медаль и грамоту заме-

стителю начальника ОВД 
по городу Фрязино 

Александру Скворцову.

ЗА ДОСТОЙНОЕ НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ…
10 ноября в нашей стране  праздновали 

День милиции. Сотрудники Отдела вну-
тренних дел нашего города поздравления 
принимали с самого утра.

АВТОРИТЕТ СЕМЬИ И БРАКА
В течение всего 2008 года, объявленного в на-

шей стране Годом семьи, во Фрязино проходили 
торжественные общегородские мероприятия, на 
которых публично чествовали «золотые» супруже-
ские пары. Поздравления и истории жизни юбиля-
ров публиковались и на страницах нашей газеты. 

Кроме этого, сотрудники Фрязинского отдела ЗАГС 
решили поздравлять «молодоженов» в более привычной для 
них домашней обстановке. Юбилярам вручают приветственные 
адреса от имени губернатора Московской области Бориса 
Громова, а также подарки и памятные фотографии от отдела 
ЗАГС. «Такие мероприятия, безусловно, являются частью со-

циальной политики, радуют юбиляров и укрепляют автори-
тет семьи», – считает заведующая отделом Юлия Шувалова.  
С начала года в отдел ЗАГС города Фрязино обратилось двадцать 
три пары юбиляров супружеской жизни. 

В ноябре пятидесятилетний юбилей совместной жизни от-
метили Сергей Николаевич и Тамара Васильевна Чумаковы. 
Шестьдесят лет прожили в любви и согласии Алексей Петрович 
и Любовь Андреевна Луневы.

Поздравляем юбиляров!
Алина АЛЕШИНА.

На фото: заведующая Фрязинским отделом ЗАГС 
Юлия Шувалова (справа) 

в гостях у Сергея Николаевича 
и Тамары Васильевны Чумаковых.

ГОРОДУ ФРЯЗИНО ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Управление культуры города, фрязинские 

Культурный центр и Клуб художников объявляют 
конкурс «Городу Фрязино посвящается». Он про-
водится в трех номинациях – живопись, графика 
и прикладное искусство.

К участию в конкурсе допускаются все желающие. По-
ложение о нем будет опубликовано в ближайшее время. 
Работы принимаются по адресу: г. Фрязино, ул. Комсо-
мольская, дом № 28, Культурный центр г. Фрязино, до 25 
апреля. Телефон – (56) 4-32-04. 

Также Культурный центр и Клуб художников проводят 
благотворительную ярмарку новогодних сувениров, вы-
полненных мастерами искусств нашего города. Она будет 
проходить 6, 7, 13, 14, 21, 27 декабря с 12 до 16 часов.

Работы для ярмарки принимаются 17, 25, 27 ноября 
с 14 до 16 часов в Культурном центре.

к 
св

ед
ен

ию
…

КОНФЕРЕНЦИЯ ОН-ЛАЙН
Председатель Топливно-энергетического комитета 

Московской области Цырен-Доржи Даржапович Цага-
даев 28 ноября проведет конференцию в сети Интернет. 
В ходе нее Цырен-Доржи Даржапович расскажет о по-
литике, проводимой в сфере топливно-энергетического 
комплекса Московской области, ответит на интересую-

щие вопросы, в т.ч. о тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, и многом другом. 

Организатор конференции – Министерство по делам печати 
и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу conf@minpech.ru. 
Бесплатный телефон горячей линии – 8-800-200-5510
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ДЕВЯНОСТО ЛЕТ УСПЕХОВ
Отечественному академическому журналу 

«Успехи физических наук» (УФН), который по праву 
считается одним из самых известных и почитаемых 
среди ученых мира, исполняется девяносто лет.

На протяжении многих десятков лет главным редактором жур-
нала был академик, лауреат Нобелевской премии Петр Леонидо-
вич Капица. В настоящее время журнал выходит под редакцией 
академика, лауреата Нобелевской премии Виталия Лазаревича 
Гинзбурга. Кроме УФН такой высокой чести не удостаивался 
ни один отечественный журнал. Заметим также, что журнал был 
основан в 1918 году, в труднейшем году, когда страна, казалось, 
находилась на грани краха. Тем не менее советское правительство 
не оставило без внимания предложение ученых о создании нового 
журнала, в котором с первых номеров и по настоящее время пу-
бликуются самые передовые идеи в области физики, космологии, 
астрофизики и т.п. 

Не без гордости отметим, что в состав редакционной коллегии 
журнала входит академик Юрий Васильевич Гуляев. На протя-
жении многих лет фрязинские ученые сотрудничают со всемирно 
известным журналом. В частности, в 1966 году в УФН была опубли-
кована статья доктора технических наук Александра Семеновича 
Тагера «Лавинно-пролетный диод и его применение», содержащая 
тридцать пять страниц. В 2006 году опубликованы статьи ведущего 
научного сотрудника «Истока», доктора технических наук, профес-
сора филиала МИРЭА Роберта Андреевича Силина и ведущего 
научного сотрудника ФИРЭ РАН, доктора физико-математических 
наук Анатолия Васильевича Вашковского.

По случаю Юбилея УФН 19 ноября в конференц-зале Физи-
ческого института Академии наук (ФИАН) состоится специальное 
заседание редакционной коллегии журнала, приуроченное к девя-
ностолетию издания журнала на русском языке и пятидесятилетию 
выхода английской версии УФН. На этом заседании будут заслу-
шаны доклады крупнейших ученых страны В. Гинзбурга «К истории 
УФН» (соавтор – ответственный секретарь УФН М. Аксентьева), 
И. Дремина «Физика на ускорителе LHC (на Большом адронном 
коллайдере)», В. Фортова «Экстремальное состояние вещества», 
Е. Александрова «Физические пределы фундаментальной метро-
логии», Б. Смирнова «Газоразрядная плазма», М. Садовского 
«Высокотемпературная сверхпроводимость в слоистых средах на 
основе сплава железо – мышьяк» и другие.

Владимир КОТЕЛЬНИКОВ: 
у истоков теории связи и планетной радиолокации

«…Труд Котельникова отмечен высокими на-
градами. Он дважды удостоен звания Героя Социа-
листического Труда, награжден шестью орденами 
Ленина и другими правительственными наградами. 
Владимира Котельников – лауреат Ленинской и Го-
сударственных премий.

Президиум АН СССР присудил ему Золо-
тую медаль имени А. Попова, Золотую медаль 
имени М. Ломоносова, Золотую медаль имени  
М. Келдыша…».

6 сентября научная общественность страны 
праздновала столетие Владимира Александровича 
КОТЕЛЬНИКОВА, выдающегося советского ученого, 
с именем которого связано развитие отечествен-
ной радиофизики, радиотехники и электроники. В 
нашем городе в честь этого события была открыта 
памятная доска. Одной только «теоремой Котельни-
кова» автор увековечил свое имя на столетия! Надо 
отметить, до векового юбилея Владимир Александро-
вич не дожил всего несколько лет. 

Для более глубокого и широкого знакомства 
фрязинцев с научной и общественной дея-
тельностью великого ученого современности 
предлагаем читателю статью Н. Девяткова, 
Ю. Гуляева, Н. Арманда и других (с неболь-
шими сокращениями), опубликованную в 
журнале «Успехи физических наук» по слу-
чаю одного из многочисленных юбилеев В. 
Котельникова.

Основные научные достиже-
ния В. Котельникова получены в 
теории информации, одним из 
основоположников которой он 
является, и в радиолокационной 
астрономии, становление и раз-
витие которой проходило при 
его непосредственном участии 
и руководстве.

Говоря о теории информа-
ции, прежде всего, отметим 
знаменитую теорему отсчетов, 
сформулированную двадцати-
пятилетним В. Котельниковым в 
1933 году. Эта теорема показы-
вает, как непрерывную функцию 
с ограниченным частотным спек-
тром можно представить в виде 
суммы дискретных отсчетов. Она 
является основополагающей 
в теории цифровых систем, и 
ее значение выходит далеко 
за рамки теории связи. В. Ко-
тельников первым сумел понять 
серьезные технические выводы, 
следующие из этой теоремы, и 
фактически придал ей глубокое 
научное значение.

С реди специалистов в 
области связи широкой 
известностью пользу-

ется работа В. Котельникова 
«Теория потенциальной поме-

хозащищенности», где опреде-
лены предельные возможности 
приема сигналов при наличии 
шумов. Работа раскрывает при-
роду физических ограничений 
на чувствительность приемных 
устройств, и в этом, прежде 
всего, ее фундаментальное 
значение. Этот и другие труды 
В. Котельникова в области свя-
зи позволяют считать его одним 
из основоположников теории 
информации.

Идеи Котельникова в об-
ласти приема слабых сигналов 
естественно привлекли его 
внимание к радиоастрономии. 
Наиболее существенный вклад 
здесь был сделан Владимиром 
Александровичем в становле-
нии и развитии нового науч-
ного направления – планетной 
радиолокации. В техническом 
и организационном отноше-
нии это научное направление 
чрезвычайно сложно. Техни-
ческая сложность его состоит 
в том, что при построении 
систем планетной радиоло-
кации приходится использо-
вать уникальные устройства со 
сверхвысокими параметрами: 
с одной стороны мощные СВЧ-

генераторы на сотни киловатт 
и большие антенны размером 
в несколько десятков метров, 
а с другой – охлаждаемые 
сверхчувствительные прием-
ники, позволяющие выделить 
едва заметный в шумах полез-
ный сигнал. Организационная 
сложность связана с созданием 
и размещением радиолока-
ционных систем не только на 
территории страны, но и за 
ее пределами. Организовать 
эту титаническую работу было 
под силу только Котельникову-
ученому, не только высоко 
авторитетному, но и глубоко 
понимающему все нюансы 
стоящих проблем. Владимир 
Александрович долгие годы 
был председателем Научного 
совета по радиоастрономии.

Существенный прогресс 
в этой области позволил до-
вести относительную точность 
измерения расстояний в радио-
локационной астрономии до 
фантастически малых величин. 
Она позволила уточнить раз-
меры Солнечной системы и с 
высокой точностью опреде-
лить основной масштабный 
множитель – астрономическую 
единицу (среднее расстояние 
от Земли до Солнца). Кроме 
того, высокая точность изме-
рений вызвала необходимость 
в усовершенствовании теории 
движения планет Солнечной 
системы и звезд Галактики. 
Планетный радиолокатор стал 
важнейшим средством, обе-
спечивающим получение ис-
ходных данных для программ 
управления полетами косми-
ческих аппаратов.

Е стественным развитием 
планетной радиолокации 
с Земли является пла-

нетная радиолокация с борта 
космических кораблей. Крупный 
научный вклад в радиолокаци-
онную астрономию связан с 
глубинной радиолокацией тел 
Солнечной системы. Выдаю-

щимся мировым достижением 
является радиолокационная 
съемка северной части Венеры, 
изучение спутников Марса и так 
далее. Без влияния В. Котельни-
кова вряд ли удалось бы добить-
ся таких успехов в этой области 
человеческих познаний. 

Уникальные инженерные 
разработки были выполнены 
Владимиром Александровичем 
с сотрудниками в предвоенные 
годы и во время Великой Отече-
ственной войны, за которые он 
был удостоен лауреата двух Ста-
линских (Государственных) пре-
мий. Можно отметить и другие 
его работы в области параме-
трических усилителей, освоения 
миллиметрового и субмилли-
метрового диапазонов длин 
волн, автоматизации научных 
исследований и исследования 
волоконно-оптических линий 

связи, которыми он особенно 
активно занимался в последние 
годы. Но любимыми «детьми» 
ученого, как представляется, 
всегда были теория связи и пла-
нетная радиолокация. 

В. Котельников являлся 
крупным организатором науки 
в стране. Это, в первую оче-
редь, проявилось в его много-
летней деятельности на посту 
вице-президента Академии 
наук СССР. Он многие годы воз-
главлял Институт радиотехники 
и электроники, ставший к на-
стоящему времени крупнейшей 

научной организацией РАН. Вла-
димир Александрович неодно-
кратно избирался депутатом 
Верховного Совета СССР.

Т руд Котельникова отмечен 
высокими наградами. Он 
дважды удостоен звания 

Героя Социалистического Труда, 
награжден шестью орденами 
Ленина и другими правитель-
ственными наградами. В. Ко-
тельников – лауреат Ленинской 
и Государственных премий.

Президиум АН СССР прису-
дил ему Золотую медаль имени 
А. Попова, Золотую медаль 
имени М. Ломоносова, Золотую 
медаль имени М. Келдыша. 
Научные заслуги В. Котельни-
кова отмечены избранием его 
иностранным членом десяти 
Академий наук различных стран, 
вице-президентом междуна-
родной Академии астронавтики 

и почетным членом Американ-
ского института инженеров по 
радиотехнике и электронике 
(ИИЭИР).

Владимир Александрович на 
протяжении всей своей жизни 
вел творческий поиск. Он всегда 
был полон уникальных идей и не-
тривиальных предложений. Все, 
кто с ним работал или просто 
встречался, нередко поражались 
оригинальности и глубине его 
мышления.

Подготовил 
Александр БАЛЫКО.
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День открытых дверей для всех жите-
лей и сотрудников «Теплого дома» – очень 
ответственное и радостное событие. К 
нему тщательно готовятся. Ребята произ-
водят генеральную уборку в своих комна-
тах, мастерят разнообразные поделки для 
выставок, репетируют концертные номера. 
Словом, делают все, чтобы их гости ими 
гордились.

– Я была очень приятно удивлена, 
когда узнала, что наша воспитанница по-
знакомилась недавно в городском храме с 
одной женщиной и пригласила ее на наш 
праздник. И она нашла для этого время! 
– рассказывает директор социально-
реабилитационного центра «Теплый дом» 
Любовь Васильева.

Посмотреть, как живут ребята, приш-
ли также представители администрации 
города, Управления социальной защиты 
населения, Комиссии по делам несо-
вершеннолетних – те, кто прикладывает 
все усилия, чтобы детские сердечки ото-
грелись... День открытых дверей призван 
показать как можно большему количеству 
людей, что в нашем городе есть место, 
где в любое время дня и ночи готовы по-
мочь ребенку, оказавшемуся в непростой 
жизненной ситуации. 

– Кстати в последнее время становится 
все больше случаев, когда подростки-
старшеклассники сами обращаются к 
нам. У них возникают конфликты в семье 
– с отчимом, с мамой, с бабушкой или 
дедушкой. Дети уходят из дома и чтобы 
не оказаться на улице, они приходят сюда. 
Пишут заявление и на время нормализации 
обстановки в семье остаются жить в нашем 
доме, – отметила Любовь Николаевна.

С воспитанниками и их родителями 
работают психологи, педагоги. Все они 
очень радуются, когда ситуация нала-
живается и дети возвращаются в семью. 
Ведь это – главная задача сотрудников 
«Теплого дома». 

– Хочу поблагодарить коллектив этого 
учреждения, который сумел создать здесь 
атмосферу тепла и уюта. Огромное спаси-
бо за ваш труд! А детишкам я желаю, чтобы 
у них все было хорошо и чтобы они жили в 
семьях со своими родителями, – подчер-
кнул заместитель главы администрации 
города Алексей Куров.

«Теплый дом» был основан в августе 
1995 года. За тринадцать лет здесь изме-
нилось очень многое. Раньше это был при-
ют на шестнадцать мест. Теперь же он име-
ет статус социально-реабилитационного 
центра, рассчитанного уже на тридцать 
одно место. Сейчас здесь живут воспитан-
ники в возрасте от трех до восемнадцати 
лет. Вместо одной создано три группы 
– временного содержания, длительного 
содержания и дневного пребывания.

– Раньше, перед тем как попасть к 
нам, все дети проходили обследование 
в инфекционном отделении городской 
больницы. Некоторые ребята вели себя 
там не совсем корректно, убегали, поэто-
му было много жалоб от врачей. А теперь 
таких проблем не возникает – у нас есть 
свое приемное отделение, – вспоминает 
Любовь Васильева.

С детьми в «Теплом доме» работают 
сорок шесть сотрудников – воспитатели, 
медики, психологи, социальные работни-
ки. По словам директора центра, коллек-
тив – просто замечательный! Летом уже 

А ПИРОГИ ЗДЕСЬ ПЕКУТ ОТМЕННЫЕ!
День открытых дверей состоялся 7 ноября во фрязинском социально-

реабилитационном центре «Теплый дом». Такое мероприятие ежегодно 
проходит здесь в конце осени, и его с гордостью называют традицион-
ным. Ребята сами приглашают в свой дом гостей – родителей, друзей, 
воспитателей детского сада, любимых учителей, знакомых…Их всех 
ожидает настоящий праздник с концертом и чаепитием.

четвертый год подряд на базе «Теплого 
дома» организовывается лагерь дневного 
пребывания для ребят из малообеспечен-
ных и неполных семей. Большую профи-
лактическую работу проводит отделение 
участковой службы – в городе выявляются 
неблагополучные семьи, которым ока-
зывают различную помощь. Например, 
трудоустраивают некоторых родителей, 
а кого-то направляют на лечение от ал-
коголизма. То есть используется любая 
возможность сохранить семью и обойтись 
без печальной процедуры лишения роди-
тельских прав…

Воспитанники «Теплого дома» бесплат-
но посещают все городские мероприятия 
– концерты, представления, аттракционы… 
Постоянно бывают в столичных театрах, 
музеях, зоопарках. Сейчас в рамках ак-
ции «Согреем детские сердца» частыми 
гостями центра становятся священнос-
лужители из фрязинского, гребневского 
и щелковского храмов. Они беседуют с 
ребятами и ездят с ними на экскурсии. На-

пример, 4 ноября воспитанники посетили 
храм в усадьбе Алмазово. Им рассказали 
его историю, и ребятам даже удалось 
побывать на колокольне. Вечером все со-
брались у костра и пили чай из самовара. 
Дети были просто в восторге! А летом они 
ездят в лагерь «Астра», на море, в раз-
личные санатории и возвращаются оттуда 
окрепшие и загорелые. 

Во время Дня открытых дверей можно 
было посмотреть, как живут ребята в «Те-
плом доме», и лично убедиться в том, что 
здесь создаются все условия, чтобы им 
было комфортно и интересно. В «Теплом 
доме» есть своя сауна – печку для нее по-
дарил губернатор Московской области 
Борис Громов, столярная и швейная ма-
стерские, тренажерный зал, библиотека, 
компьютерный класс…

В конце вечера дети и их гости собра-
лись за большим столом, чтобы пообщать-
ся и отведать свежих пирогов, которые в 
«Теплом доме» пекут просто отменно!

Елизавета МИХЕЕВА.

дверь в лето…

– Этим летом у нас отдыхали около 
двух тысяч ребят. Приезжали детишки из 
Фрязино, разных городов Подмосковья, 
побывали у нас юные спортсмены из Но-
рильска и Ханты-Мансийска, – рассказы-
вает Валентина Николаевна. – Всего было 
организовано четыре смены. Только у не-
многих детских оздоровительных лагерей 
в области есть возможность принимать 
такое большое количество детей. 

Лагерь «Исток» – это один из самых 
старейших в Московской области, он на-
чал свою работу в 1945 году. Уникально 
и местоположение лагеря: здесь сама 
природа создала все условия для отдыха. 
Живописное озеро Большое, в котором 
детвора с удовольствием плещется в 
жаркие летние дни, со всех сторон окру-
жено лесом. А целебные свойства воз-
духа смешанного леса известны с давних 
пор. Видимо, поэтому «Исток» является 
лагерем санаторного типа, здесь есть 

возможность не только оздоравливать, 
но и лечить отдыхающих в течение всего 
года. Этим летом санаторное лечение 
получили 758 детей. 

– Мы тщательно готовились перед 
началом оздоровительного сезона, 
провели большую работу по ремонту, 
благоустройству территории, подбору 
педагогического состава, – отметила 
Валентина Николаевна. – Вожатыми в 
этом году работали студенты вузов из 
Саратова, Москвы и Подмосковья. В 
предыдущие годы ощущалась некоторая 
напряженность с кадрами, учителя уста-
ют за время учебного года, зазвать их на 
работу в лагерь очень сложно. А студенты 
приезжали в наш лагерь и раньше, поэто-
му им легче было сразу войти в работу, 
организовать интересную программу 
для детей. По своему опыту замечу, что 
с детьми работать трудно, поэтому слу-
чайные люди в педагогике отсеиваются 

Валентина СЕРГЕЕВА: МЫ – КОМАНДА, И ЕСЛИ ОДНО ЗВЕНО НЕ СРАБОТАЛО, ТО 
ВСЯ ЦЕПОЧКА РУШИТСЯ КАК ДОМИНО…

Как сообщалось ранее в нашей газете, в конце октября на заседании 
координационного Совета Правительства Московской области были 
подведены итоги летней оздоровительной кампании. Победителем 
конкурса среди оздоровительных лагерей Подмосковья стал детский 
оздоровительный лагерь санаторного типа «Исток».

О том, как велась работа в лагере в жаркую пору летних каникул, нам 
рассказала директор «Приозерного» Валентина СЕРГЕЕВА.

быстро. В лагерь приезжают энтузиасты, 
для которых общение с детьми – это при-
звание. Отсюда и результат – любовь, ува-
жение и благодарность воспитанников.

По традиции большое внимание в 
лагере уделяется физическому развитию 
детей. Помимо различных турниров и со-
ревнований, в дни пекинской Олимпиады 
здесь была организована малая лагерная 
олимпиада, спортивные баталии велись 
на всех площадках. 

Ежегодно в лагерь на тренировочные 
сборы приезжают спортсмены – фехто-
вальщики, гимнасты, баскетболисты. Их 
пример позволяет детям приобщиться к 
спорту, многие ребята, возвращаясь из 
лагеря, записываются в секции и про-
должают заниматься понравившимся 
видом спорта.

– Принимать около пятисот детей за 
смену – это огромная ответственность, 
– считает Валентина Сергеева. – Важно, 
что благодаря совместным усилиям и 
плодотворному сотрудничеству со все-
ми городскими службами нам удалось 
сделать отдых детей не только полезным 
и интересным, но и безопасным. В этом 
году мы достаточно спокойно прожили 
летние месяцы, не было серьезных про-
исшествий – это главный показатель. 
Только в результате слаженной и профес-
сиональной работы каждого сотрудника 
лагеря возможен успех. Мы – команда, 

и если одно звено не сработало, то вся 
цепочка рушится как домино. Этого до-
пустить нельзя, поэтому все сотрудники 
несут бремя ответственности за самое 
дорогое, что есть у нас – наших детей.

В настоящее время в лагере проходят 
санаторное лечение по линии социальной 
защиты воспитанники домов-интернатов 
Подмосковья. Для этих ребят, как и для 
отдыхающих в летние месяцы, организу-
ют насыщенную культурную программу 
и обязательно – лечение. В лагере для 
этого созданы все условия: большой 
медицинский блок с кабинетом врача-
стоматолога, ингаляторием, целебными 
ваннами, массажным и физиокабине-
тами. 

Несмотря на то, что финансовые 
возможности лагеря ограничены, «Ис-
ток» принимает детей на отдых круглый 
год. Состоится также новогодний заезд 
25 декабря, ребят ждет удивительная 
праздничная программа: триумфальное 
появление из лесной чащи саней с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, фейерверк, 
праздничный ужин и дискотека.

Для многих родителей качество 
отдыха детей ассоциируется лишь с 
бытовыми условиями, но для ребенка 
на отдыхе главное – это общение, и в 
этом плане детский лагерь остается вне 
конкуренции.

Елена БАЛАБАНОВА.
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в масштабах области…

Подконтрольная работа В последние годы про-
блема незаконной миграции 
и ее последствий стала 
одной из наиболее акту-
альных для Подмосковья и 
для России в целом. Это при-
знают на всех уровнях власти. 
Гастарбайтеры заполонили 
наши рынки, вытесняют местных 
жителей из динамично раз-
вивающейся строительной 
сферы и других доходных 
видов деятельности, ведут 
себя вызывающе, а порой 
и вовсе агрессивно.

С нелегальными ми-
грантами в страну за-
частую проникают этни-
ческие организованные 
преступные группиров-
ки и ввозятся наркотики. 
За последние пять лет 
количество преступлений, 
совершенных иностранца-
ми, выросло в сто пятьдесят раз! Там, где есть нелегальная 
миграция, нелегально все: бизнес, рынок труда… Потери 
государственного бюджета от такой экономической деятель-
ности огромны.

Бороться со всеми этими негативными явлениями хоть 
и очень трудно, но реально. Какие пути решения проблемы 
предлагают представители правоохранительных органов и 
депутаты?

«…За последние годы проблема незаконной миграции  
в России перешла в разряд наиболее актуальных. Федераль-
ная миграционная служба приводит шокирующие данные. 
Нелегальную трудовую деятельность на территории страны в 
настоящее время осуществляют порядка десяти миллионов 
мигрантов. Москва и Московская область – наиболее при-
влекательный для иностранцев регион. Ежегодно сюда при-
езжают около трех миллионов мигрантов. Таким образом, в 
Подмосковье оседает каждый двадцатый из общего числа 
иностранцев, пересекающих российскую границу…»

РАБОЧИЕ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

…Пока правоохранительные 
органы Подмосковья расследу-
ют сотни дел с участием ино-
странцев, на дорогах региона 
по-прежнему много нелегалов, 
готовых работать за небольшие 
деньги где угодно. Вдоль ожив-
ленных магистралей образуются 
целые незаконные биржи труда, 
на которых любой желающий 
может нанять гастарбайтеров. 
Губернатор Московской обла-
сти Борис Громов требует от 
правоохранительных органов 
навести порядок, но толку от 
совместных операций ОМОН 
и Федеральной миграционной 
службы (ФМС) пока мало. При-
езжают автобусы с милицией и 
сотрудниками ФМС – нелегалы 
бегут врассыпную куда глаза 
глядят. Тех, кто не успел скрыть-
ся, доставляют в отделения. 
Разбираются, депортируют на 
родину. А через несколько дней 
биржа незаконного труда вновь 
работает на том же месте или 
где-то неподалеку.

Мы пообщались с нелегалами 
на Ярославском шоссе. Один 
таджик неплохо объясняется 
по-русски, он и называет себя на 
наш манер Максимом: настоя-
щее имя выговорить сложно. За 
четыре месяца его пребывания 
в России мы стали первыми, кто 
поинтересовался, зачем он сюда 
приехал. Москва и Подмосковье 
представлялись ему местом, где 
живут одни миллионеры. Нашу 
жизнь действительно можно на-
звать райской по сравнению с 
теми условиями, в которых живет 
его семья на родине: даже хлеб 
в магазинах они берут в долг. В 
Россию Максима привела лютая 
нужда. Настолько лютая, что он 
готов ходить, озираясь по сторо-
нам, чтобы не нарваться на мили-
цию, ютиться по углам и не иметь 
никаких прав. Он даже заболеть 
не имеет права, ведь в чужом 
городе без документов и денег 
его не примет ни один врач… А 
чего стоит разлука с семьей? Если 
же перевезти их сюда, все они 
будут влачить такое же жалкое 
существование. Есть угроза того, 
что он попадет в рабство, так же, 
как узбеки в сельском поселении 
Чулково. Этой истории Максим 
ничуть не удивился, а со спокой-
ным выражением лица вспомнил 
таджикский аналог русской по-
словицы «Волков бояться – в лес 
не ходить»…

ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ТРАТИТ 
ИХ СТРАНА

Нахлынувший поток приез-
жих вытесняет местных жителей 
из многих отраслей экономи-
ки, в первую очередь из наибо-
лее динамично развивающейся 
строительной сферы (где, по 

данным Росстата, трудятся 40% 
мигрантов) и торговли (20%). 
Даже элитные коттеджи в районе 
Рублево-Успенского шоссе по ин-
дивидуальному проекту строят га-
старбайтеры. А к тому, что за при-
лавками стоят в основном «лица 
кавказской национальности», все 
мы уже давно привыкли. Исключе-
ние – лишь престижные торговые 
центры, где, впрочем, лица той 
же национальности не продают 
товар, а руководят прибыльным 
бизнесом. Общины мигрантов 
склонны узурпировать наиболее 
доходные виды деятельности. 
И разумеется, в их интересах не 
пускать на эти рыночные ниши 
«чужаков». В данном случае – нас 
с вами!

…По данным ФМС, в 2006 
году иностранные рабочие пере-
числили за рубеж три миллиарда 
долларов денежными перевода-
ми и более десяти миллиардов 
долларов наличными. Понятно, 
что с учетом инфляции и ростом 
числа мигрантов в нынешнем 
году эти цифры возрастут. Дохо-
ды таджикских гастарбайтеров 
равны двум национальным бюд-
жетам Таджикистана, а сумма 
денежных переводов грузинских 
мигрантов из России составляет 
20% внутреннего валового про-
дукта Грузии.

Тем не менее, экономисты 
убеждены, что без рабочих рук 
мигрантов нам не обойтись и 
динамичное развитие экономики 
без их помощи невозможно. Что 
поделать, если местные жите-
ли не хотят за мизерные, на их 
взгляд, деньги вкалывать без вы-
ходных на стройке, стоять в жару 
и холод на рынке и с пяти утра 
подметать улицы? На эту работу 
соглашаются в основном при-
езжие из СНГ. Как 
сообщили в ФМС, 
вклад мигрантов 
в о  в н у т р е н н и й 
валовой продукт 
России составляет 
не менее шестиде-
сяти миллиардов 
долларов (а сколь-
ко неучтенных де-
нег идет в обход 
бюджета, можно 
только гадать, – 
примечание автора). Труд гастар-
байтеров действительно очень 
выгоден. Разумный работодатель 
преследуют цель максимально 
удешевить стоимость конечного 
продукта и получить большую при-
быль. И наиболее простой путь к 
этому – снижение себестоимости 
труда. В результате гастарбайте-
ры попадают в рабские условия. 
Трудовые договоры с мигрантами 
зачастую не заключаются, зарпла-
ты официально не начисляются, а 
налоги не платятся…

НА КАЖДОГО 
МИГРАНТА – 
СВОЕ ДОСЬЕ

Стоит отметить, что нелегал 
действительно получает мень-
ше, чем гражданин России, но 
только на аналогичной работе. 

Если же брать общий уровень 
зарплаты приезжих, то он ока-
жется не меньшим, а может 
быть, и большим, чем в среднем 
по России. Ведь мигрант не 
станет работать на низкооплачи-
ваемых должностях. Он пойдет 
только в те сферы экономики, 
где предлагается высокий даже 
по российским меркам уровень 
оплаты. Да и, не будем лукавить, 
далеко не все прибывающие 
иностранцы намерены трудиться 
в качестве рабочих, строителей 
и дворников. Некоторые из них 
занимаются откровенным кри-
миналом.

По данным МВД, озвученным 
в ходе недавнего брифинга на 
тему преступности, связанной 
с иностранными гражданами, в 
этом году ими было совершено 
около двадцати четырех тысяч 
криминальных деяний. На терри-
тории Московской области ино-
странцами ежегодно совершается 
около десяти тысяч преступлений. 
Наибольшей криминальной ак-
тивностью отличаются граждане 
СНГ (более 90% преступлений). 
Из раскрытых преступлений наи-
более распространены кражи, 
подделка, использование или из-
готовление фальшивых докумен-
тов, наркопреступления, убийства 
и причинение тяжкого вреда 
здоровью. В МВД отметили, что 
преступлений, связанных с ино-
странными гражданами, всего 3% 
от общего объема совершаемых 
криминальных деяний, однако они 
становятся предметом широкого 
обсуждения в СМИ, потому и по-
падают в разряд резонансных.

А вот в Управлении ФСБ по 
Москве и Московской области 
проблемами нелегальной мигра-
ции и преступности среди ино-

странных граждан обеспокоены 
в гораздо большей степени. По 
мнению Владимира Маркина, 
сотрудника ведомства, на про-
тяжении десятилетий занимаю-
щегося этим вопросом, неле-
гальная миграция представляет 
серьезную угрозу национальной 
безопасности страны, грозит 
вспышками эпидемий и может 
привести к экономическому 
кризису.

– Мне понятно возмущение 
россиян по поводу роста числа 
мигрантов, – говорит Владимир 
Маркин. – Учитывая тот факт, что 
общая численность работоспо-
собного населения в России со-
ставляет 74,2 миллиона человек, 
доля трудовых мигрантов (десять 
миллионов) для российской эко-
номики остается непропорцио-
нально высокой. Получается, что 
вне правового поля, фактически 

вне государственной и правовой 
системы находится каждый вось-
мой наемный работник в России. 
Образуется огромная теневая 
криминальная ниша, которая 
давит на всю российскую эконо-
мическую и правовую систему и 
не лучшим образом действует на 
общество в целом…

…Есть множество других 
проблем, связанных с мигран-
тами. В частности, угроза эпи-
демий, особенно актуальная 
в разгар лета. Приезжие из 
ближнего зарубежья, которые 
торгуют продуктами питания, не 
всегда получают медицинские 
книжки законным образом. Со-
стояние их здоровья и условия 

жизни вызыва-
ют серьезные 
опасения. По 
данным стати-
стики, из ста 
тридцати ты-
сяч мигрантов, 
п р о ш е д ш и х 
медицинское 
обследование 
в  М о с к в е  и 
Подмосковье в 
прошлом году, 

примерно 10% (около двенад-
цати тысяч человек) являются 
носителями вируса гепатита. 
Кстати, лечение одного человека 
от гепатита обходится госу-
дарству в сто пятьдесят тысяч 
рублей ежегодно. 

В Управлении ФСБ по Мо-
скве и Московский области счи-
тают, что для предотвращения 
терактов, эпидемий и эконо-
мического кризиса государству 
нужно срочно менять мигра-
ционную политику. По мнению 
Владимира Маркина, выходов 
может быть два. Первый путь – 
это ужесточение миграционного 
законодательства, ограничение 
пребывания мигрантов в регио-
не, введение квот по количеству 
находящихся в России ино-
странных граждан, приехавших 
работать. В самом деле, если 
потребность в мигрантах для 

экономики Подмосковья – две-
сти тысяч человек, почему мы 
пускаем в регион несколько 
миллионов?..

…Второй путь – это устано-
вить контроль за каждым мигран-
том уже с момента его прибытия 
в Россию, увязав работы всех 
ведомств, курирующих иностран-
ных рабочих: ФМС, учреждений 
здравоохранения и правоохра-
нительных органов. В первую 
очередь здесь важен санитарно-
эпидемиологический контроль. 
Данные о состоянии здоровья 
мигрантов должны попадать в 
единую базу, к которой нужно 
подключить все поликлиники и 
медицинские центры, туберкулез-
ные, наркологические и кожно-
венерологические диспансеры. 
При этом можно использовать 
механизм обязательного меди-
цинского страхования…

…Как отметила председатель 
Комитета по законности, вопро-
сам государственной власти и 
общественным связям Москов-
ской областной Думы Лариса 
Толкачева, очень сложно бо-
роться с незаконной миграцией и 
негативными явлениями, которые 
она порождает, в одном отдельно 
взятом регионе. Она согласилась 
с тем, что нужна федеральная 
программа по борьбе с незакон-
ной миграцией и ее последствия-
ми и целый комплекс мер: помимо 
установки контроля над мигран-
тами и ограничения их въезда, 
необходимо совершенствовать 
законодательство, бороться с 
коррупцией в подразделениях 
ФМС, Роспотребнадзора, на та-
можне и в правоохранительных 
органах, наводить порядок на 
границах. Депутаты Мособлдумы 
намереваются обсудить про-
блему незаконной миграции за 
открытым «круглым столом» и 
предложить более конкретные 
пути ее решения в регионе…

По материалу 
Виталия ЦВЕТКОВА 

(«Ежедневные новости 
Подмосковья»).

«Понаехавшие тут»: зло или благо?
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Приобрести прибор и получить бесплатную консультацию специалистов вы 
сможете на встрече с представителями компании «Медив-Сервис»,

которая пройдет: только 16 ноября!
в г. Фрязино, ДК «Исток» ( ул. Комсомольская, д. 17), с 15 до 16 часов.

Стоимость прибора «Медив» – 1200 руб. Для пенсионеров, инвалидов, ветеранов
– по льготной цене завода-изготовителя – 990 руб.

Заказы и справки принимаются по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00775/

на правах рекламы

История ЗАГС: 
от метрических книг до наших дней

Каждому человеку хотя бы раз в жизни 
приходилось бывать в ЗАГСе. За самыми 
важными, основными документами люди 
обращаются именно сюда – засвидетель-
ствовать рождение ребенка, заключить брак, 
по вопросам усыновления, установления 
отцовства, расторжения брака, перемены 
имени и, наконец, смерти. Можно сказать, 

что органы ЗАГС ведут по жизни каждого че-
ловека, скрупулезно записывая, как главы в 
романе, каждый этап прожитой жизни. И все 
это вместе взятое составляет историческое 
наследие нашего народа. 

Об истории создания Фрязинского отдела 
ЗАГС, о его работе сегодня мы беседуем с 
заведующей Юлией ШУВАЛОВОЙ.

– Юлия Михайловна, рас-
скажите, как в нашей стране 
возникли органы записи актов 
гражданского состояния?

– Здесь уместно вспомнить 
слова из Указа великого рефор-
матора России Петра I, который 
в 1721 году впервые установил 
ведение церковных метрических 
книг для того, чтобы «ведать о 
количестве всего Российского 
государства, нолей рождающих-
ся, и в брачное супружество со-
вокупляющихся, и умирающих». 

История органов ЗАГС в на-
шей стране началась 18 декабря 
1917 года, когда был принят 
декрет Совнаркома РСФСР «О 

гражданском браке, о детях и ве-
дении книг актов состояния». За-
тем началась трудоемкая работа 
по созданию новой ведомствен-
ной структуры государственного 
управления – отделов записи 
актов гражданского состояния 
и внедрению новых обрядов в 
быт советской семьи. Сегодня 
на лицо результаты этого много-
летнего труда.

– К какому ведомству 
принадлежит ЗАГС, в какую 
структуру входит? Кому он 
подчинен?

– На протяжении девяно-
сто одного года органы ЗАГС 
имели разную ведомственную 

подчиненность, отражая изме-
нения политического климата 
страны от суровых лет между 
двумя мировыми войнами к 
постепенной демократизации 
общества. Органы ЗАГС входи-
ли в состав НКВД, МВД, были 
структурными подразделениями 
волостных, городских и сельских 
исполкомов. В последнее вре-
мя в различных сферах жизни 
нашей страны – социальной, 
экономической, политической 
– произошли огромные изме-
нения. На фоне этих перемен 
значение работы органов ЗАГС 
существенно возросло и потре-
бовало изменений.

– Какие изменения про-
изошли в работе органов 
ЗАГС? 

– Важным событием для на-
шей системы явилось принятие 
15 ноября 1997 года Федераль-
ного закона «Об актах граждан-
ского состояния», статья 4 ко-
торого объявила полномочия на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
федеральными и дала право 
субъектам Российской Феде-
рации самостоятельно решать 
вопросы образования и деятель-
ности органов ЗАГС. 

– Где сейчас хранятся са-
мые первые записи о фрязин-
ских жителях?

– При изучении генеало-
гии жителей нашего города в 
период до 1919 года следует 
обращаться в первую оче-
редь к метрическим книгам 
церквей Богородского уез-
да, куда в то время входила 
деревня Фрязино. Эти до-
кументы в настоящее время 
хранятся в Архивном отделе 
администрации Щелковского 
района. В 1929 году с введе-
нием нового административно-
территориального деления де-
ревня Фрязино была отнесена к 
Щелковскому району, админи-
стративным центром которого 
стал город Щелково. С этого же 
года на Фрязинский сельский 
Совет была возложена обязан-
ность по регистрации актов 
гражданского состояния. 

В 1951 году эти функции 
переходят к Фрязинскому Сове-
ту депутатов. В штат исполкома 
включили должность инспектора 
бюро ЗАГС. В октябре 1989 года 
бюро было преобразовано в от-
дел ЗАГС исполкома Фрязинско-
го городского Совета народных 
депутатов.

С 1992 года, после упразд-
нения исполкомов, отдел во-
шел в структуру администрации 
города Фрязино. Методическое 
и практическое руководство 
осуществляло Управление ЗАГС 
Московской области.

– Как дальше развивалась 
система органов ЗАГС? 

– До 2000 года изменений в 
названии и подчиненности отде-
ла ЗАГС администрации города 
Фрязино не происходило. 

В соответствии с законода-
тельными актами, изданными 
в период с 1999 по 2000 годы, 
в системе исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Московской области было сфор-
мировано Главное управление 
ЗАГС Московской области, в 
структуру которого вошли все 
отделы ЗАГС муниципальных 
образований Подмосковья.

Отдел ЗАГС администрации 
города Фрязино ликвидировали 
распоряжением главы города, а 
его функции перешли к отделу 
ЗАГС города Фрязино Главного 
управления ЗАГС Московской 
области.

– Есть ли данные о том, 
сколько актов гражданского 
состояния было зарегистри-
ровано за всю историю су-
ществования отдела ЗАГС во 
Фрязино?

– Органы ЗАГС прошли боль-
шой путь от нелегкого рукопис-
ного труда до компьютеризиро-
ванных систем. Это позволило 
улучшить качество выдаваемых 
гражданам документов, сократить 
время на их оформление и соз-
дать условия для качественного и 
эффективного информационного 
обеспечения органов ЗАГС.

За семьдесят девять лет 
работниками Фрязинского от-
дела ЗАГС оформлен 93451 акт 
гражданского состояния, из 
них: заключение брака – 24249, 
расторжение брака – 10613, 
рождение – 33473, установление 
отцовства – 1653, усыновление 
– 361, перемена имени – 713, 
смерть – 22389, создано 4868 
дополнений к записям актов.

По скромным подсчетам в 
неделю отдел ЗАГС посещают 
около двухсот человек. С каждым 
годом количество актовых за-
писей увеличивается, а значит, 
жизнь идет полным ходом.

Беседовала 
Елена БАЛАБАНОВА.
На фото: сотрудники

Фрязинского отдела ЗАГС.
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Срочный ремонт и подключение стиральных, посудомоечных машин, бытовых и промышленных 

 холодильников, телевизоров, электроплит на дому в день обращения. 

Продажа, установка и ремонт кондиционеров. Гарантия. Детали в наличии и на заказ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВАШ МАСТЕР».СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВАШ МАСТЕР».

Приглашаем МАСТЕРА по ремонту бытовой техники.
Тел. 8 (496) 56-2-81-67, 8 (495) 739-16-28, 739-14-29, 8 (903) 732-13-75, www.vash-master.ru

                                

 

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

по
па

рь
ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

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

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

Помимо VIPAсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует экономAкласс – 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 ЭКОНОМAЗАЛА финской бани: 
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час. на правах рекламы

Пропала собака!

Черно-бело-рыжий окрас, пушистая, небольшая 

(вес около 4 кг). Особая примета: одно ухо стоит, другое 

висит. Нашедшему или видевшему огромная просьба 

позвонить по тел: 56-4-26-26; 8-916-723-03-21 или 

8-916-948-59-83. Вознаграждение гарантируется!

В № 43 газеты «Ключъ», в материале «Фрязинская 

первая…» на стр. 6-7 были допущены неточности. Вме-

сто «…был Петр Александрович Мерной, учитель физ-

культуры…» следует читать «был Петр Александрович 

Мернов, учитель физкультуры…» 

уточнение
Вместо «…Петру Александровичу сейчас семьдесят 

шесть лет, а он работает…» следует читать «…Петру 

Александровичу сейчас восемьдесят четыре года, а он 

работает…». 

Авторы материала приносят свои извинения.

На каком основании возбуждается уголовное 

дело о мошенничестве?

Уголовное дело по факту мошенничества возбужда-

ется при наличии признаков состава преступления. В 

соответствии со ст. 159 УК РФ таковыми будут наличие 

факта хищения чужого имущества либо приобретения 

ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА
права на чужое имущество путем обмана или злоупотре-

бления доверием. Важным признаком хищения является 

безвозмездность завладения чужим имуществом. Если 

есть какое-то встречное представление, то это уже не 

мошенничество. Кроме того, мошенничество может 

быть совершено только с прямым умыслом и корыстной 

целью.

Когда на работе жены узнали, что она беременна, 

то ее заставили написать заявление об увольнении 

по собственному желанию. Вопрос, можно ли ей 

восстановиться на работе, если она предоставит 

документы о своей беременности?

Поскольку закон запрещает расторжение трудового 

договора с беременными женщинами по инициативе 

работодателя (за исключением случаев ликвидации ор-

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
ганизации), руководство компании, в которой работала 

ваша супруга, и прибегла к такому ходу как «увольнение 

по собственному желанию». Совершенно напрасно бу-

дущая мама согласилась на это. Расторгнув трудовой 

договор с ней по инициативе работодателя, он нес бы 

ответственность перед законом, и восстановиться на 

рабочем месте было бы несложно. Но в сложившейся 

ситуации восстановиться на работе через суд будет очень 

проблематично.

Подскажите, пожалуйста, что делать или куда 

обратиться? Уже пять месяцев предприятие не 

выплачивает работникам зарплату. Были поданы 

заявления в суд, по решению суда задолженность 

должна быть выплачена в течение десять дней, но 

уже прошел месяц и никаких выплат. Что делать? 

Вам необходимо обратиться к судебному приставу-

исполнителю с исполнительным листом, выданным су-

дом на основании принятого судебного акта. Судебный 

пристав-исполнитель обязан принять к исполнению 

ЗА ЗАРПЛАТОЙ – В СУД
исполнительный документ от суда либо взыскателя и воз-

будить исполнительное производство, если не истек срок 

предъявления исполнительного документа к исполнению 

и данный документ соответствует требованиям, преду-

смотренным ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Исполнительные действия должны быть совершены 

и требования, содержащиеся в исполнительном доку-

менте, исполнены судебным приставом-исполнителем 

в двухмесячный срок со дня поступления к нему испол-

нительного документа.
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…Однокурсник Сергей радостно на-
писал, что сломал позвоночник. Катался 
на яхте где-то во Франции. Хлынула волна. 
Яхту резко подбросило и опустило. Серега 
лежал на кушетке. Его швырнуло здоро-
вым, а шлепнуло сломанным. И хорошо, 
что во Франции – ему там сделали какой-
то немыслимый корсет, который одевает-
ся и снимается. У нас бы заковали в ведро 
из гипса и оставили на полгода…

Я с Володей, еще с одним нашим 
студенческим другом, поехали Сергея 
проведать. В Калужскую область. Да и 
не виделись мы лет пятнадцать… Сергей 
предложил побывать у него на добротной 
даче, которая находится на приличном 
расстоянии от городской цивилизации с 
наличием, однако, всех благ. Рядом – реч-
ка. Водрузили Сергея в большую иномарку 
его родного брата и поехали.

Вечером выпивали, говорили – ра-
довались встрече, словом. Выяснилось 
в подробностях, что и личная жизнь у по-
страдавшего тоже разлетелась вдребезги. 
От жены ушел. И вместо нее – две жен-
щины. Замужние. Обеих любит. Одну – за 
то-то и то-то, другую – за другое…

Как оказалось, нас Сергей тоже ценил 
за что-то: «Вовка классно играет на гитаре, 
а с тобой просто можно поговорить по 
душам…»

Утром Сергею кто-то позвонил. Он 
оповестил: «Сейчас приедут двое прияте-
лей. Я им не могу отказать».

…Около полудня ввалились двое. 
Уже «под мухой». Внешности – никакой. 
Встретил бы сейчас – и не узнал бы. Нас, 
разумеется, познакомили. Мы обменялись 
рукопожатиями, но обращались они к нам 
исключительно наоборот – мне говорили: 
«Понимаешь, Вован, жизнь такая штука…» 
И к Вовке: « Мишка, ты даже не знаешь, как 
оно бывает…»

Поначалу мы пытались их по-
правлять, но потом оставили 
как есть. Им было без разницы 

– кто перед ними.
Сергей как-то неуловимо передал им 

пальму первенства. А болтали они без 
умолку. Несли одну чушь – про водку, 
женщин и то, что за этим обычно следует. 
Вспоминали «геройские» походы, на-
чиная: «А помнишь, Серый, как в ночном 
баре мы…»

Приехали они в эту глушь почти на весь 
день (как оказалось) на такси. Машина с 
водителем стояла у забора. В обед я подал 
голос – таксисту-то хоть еды какой дали 
бы… «Ему бабки капают!» – отреагировал 
один из прибывших, более трезвый.

Было лето. Солнце.
– А идите покупайтесь! – предложил 
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ИЗ ЖИЗНИ МИЛЛИОНЕРОВ…
лежачий Сергей.

– Да, да! – поддержал его брат.
Они, по всей вероятности, уже устали 

от этих визитеров.
Мы вчетвером и пошли на речку.
Пляж. Людей было немного. Но были! 

Мы с Вовкой предусмотрительно взяли 
с собой плавки. А эти двое сдернули с 
себя штаны и остались в… семейных 
трусах. Плюхнулись, поплавали, выполз-
ли. После чего, не заходя в кабинку для 
раздевания, сняли свои тряпочки и стали 
выкручивать… 

При этом рот у них не закрывался. 
Тема была все та же. Они оглашали про-
странство густым набором ненормативной 

лексики и с громкостью, которая у реки 
была более внушительной, чем на даче.

Я предпочел не выходить из реки и 
продолжил купаться. Володя взял их на 
себя – стоял на берегу, слушал их, ис-
кусственно всхохатывая из чувства… Уж 
не знаю, из какого чувства. Просто как 
вежливый человек.

По возвращении я сказал Сергею – 
кто это такие? Лучше застрелиться, чем 
общаться с ними. Оказалось, что эти оба 
– евромиллионеры. У одного больше, у 
второго – меньше миллионов этих. Акции 
какие-то завода какого-то.

«М-да», – подумал я, умолкнув. 
Сергей сказал, что они ему здорово 

помогли во Франции после травмы по-
звоночника (тоже там были). Едой. Вы-
пивкой. И вообще – надежные люди. Если 
что – можно всегда обратиться… 

Ну что ж, в принципе, хорошо, когда 
деньги сближают…

После обеда мы с Володей вызвались 
помочь в подготовке к приготовлению плова 
на вечер. Вытащили мангал, носили дрова 
и проч. А миллионеры расположились на 
шезлонгах и отдыхали. На изредка звонив-
шие телефоны они отвечали, растягивая: 
«Аллоу!» Ни дать ни взять – кастрированные 
кролики. Пушистые и спокойные…

Они отчалили, не дождавшись плова. 
Когда уехали, Сергей облегченно произ-
нес: «Ну, слава богу!»

…Встреча с третьим знакомым мил-
лионером однокурсника произошла 
следующим вечером уже в квартире 
Сереги. Мы с Володей фиксировали, как 
уважают нашего однокашника. Какие-то 
люди постоянно приходили и уходили. 
Проведывали. Потом в дверь кто-то робко 
постучал. Открыл я – за столом шел какой-
то разговор на местные темы, который мне 
был непонятен.

У двери я увидел мужчину небольшого 
роста, лет пятидесяти, лысого, прилично 
одетого, но вусмерть пьяного. 

– Вы к кому? – обалдел я.
– Сер… Сер… Сереж… – выпало из 

него.

Я вернулся к публике за столом и 
сообщил, что пришел какой-то 
пьянчужка. Один из гостей вы-

шел, увидел и обалдел не меньше моего:
– Па-а-алыч! Ты чего это такой?!
Приволокли его к столу. Палыч по 

скорости телодвижений был похож на 
ленивца.

– Ты водку будешь? – спросил кто-то.
У Палыча одобрительно упала голова 

на грудь.
– Да вы что? – не сдержался я. – Ему 

чаю горячего надо! 
– Или чаю тебе? – полетел к нему 

второй вопрос.
Палыч повел голову на мой голос, 

сфокусировал на мне взгляд, и снова 
уронил голову.

– Ну, на тебе водки! – не унимался кто-
то, придвинув к нему стопку.

Гость стал поступательно придвигать 
руку к рюмке, и… промахнулся, зацепив 
емкость. Рюмка упала, водка пролилась.

Я пошел заваривать чай. Вернулся с 
чашкой горячего напитка, думая – как же 
он возьмет-то…

Палыч сидел безжизненно.
И нам рассказали, что этот человек – 

давнишний знакомый всех присутствующих. 
Но таким его они все видят впервые в жизни. 
Денег у него – больше, чем у всех в этом 
доме, если не во всем квартале – миллионер 
он. Но его жена и дочь постоянно что-то с 

него требуют. Он им все время что-то дает, а 
им все мало. Усадил их на BMW, а они «Мер-
седесы» захотели. Купил дочке квартиру, а 
потом она затребовала жилье в Москве… И 
вот, видать, опять они что-то захотели такое, 
что он не выдержал и нализался.

Сказано это было при самом 
Палыче. Он услыхал и вдруг 
как-то встрепенулся. Соскреб 

с себя пуловер и шваркнул на пол, едва 
сам не последовав туда же.

– Па-алыч, ты че, Палыч? Че случилось-
то? – спросил кто-то.

Палыч абстрактно обвел головой си-
дящих, соорудил слабую фигу, выпростал 
руку вверх и пролепетал:

– Вот… ш... што они по… получат! 
Рука, поболтавшись в воздухе, упала 

на колени, голова – на грудь, и он затих.
Больше от него в тот вечер мы ничего 

не слышали. Он только сидел птенчиком 
на стуле, периодически встряхивался, 
выкидывал лапку с фигой, и снова скуко-
живался.

Попытки уложить его, однако, не увен-
чались успехом. Пьяный организм при 
всей расхлябанности имеет обыкновение 
впадать в ступор – ни руку не отодвинуть, 
ни положения не поменять. 

Так Палыч и просидел минут сорок. 
Потом кто-то все-таки достучался до его 
сознания – он отреагировал на предло-
жение поехать домой. Взял свой пуловер, 
надел его сам (!) и под руку с попутчиком 
потелепался к выходу.

– Он хороший! – прокомментировал 
Серега. – Надежный мужик…

Остальные гости тоже стали откла-
ниваться. Я сгреб посуду и пошел на 
кухню. Мыл тарелки и думал, что счастье 
и деньги, видимо, не пересекаются друг с 
другом. А если и да, то счастье получается 
весьма специфическим.

…Сергей, конечно, выздоровел. Из 
двух своих избранниц оставил одну. Но 
она живет с мужем, а к Сереге приходит 
по вечерам. И разводиться не собира-
ется, что для любовника представляет 
головную боль: «Почему она не хочет? Я 
ей все дам!». 

Позже он еще звал нас с Вовкой в 
гости, но мы не поехали. И вряд ли собе-
ремся. Принцип Сереги «как хочется быть 
нужным нужным людям» охладил наше к 
нему отношение. 

В принципе, все логично – внезап-
ные встречи с друзьями из прошлого в 
большинстве случаев чреваты разочаро-
ванием…

Михаил ШАБАШОВ.
Иллюстрация: 

сайт www. caricatura. ru.
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-
го?». Сегодня на страницах газеты хорошими 
новостями с читателями делятся сотрудники 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Теплый дом».

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ 
НЕ БЫВАЕТ СЕРЫХ БУДНЕЙ…

Надежда АГАПОВА, воспитатель:
– Из тринадцати лет существования реабили-

тационного центра, двенадцать я работаю здесь 
воспитателем. Работа не простая, но интересная. 
В нашем центре не бывает серых будней, каждый 
день наполнен новыми событиями. В «Теплом 
доме» с ребятами работают психологи и вос-
питатели, которые помогают подготовиться им к 
самостоятельной жизни.

Ирина КРУЧИНИНА, воспитатель:

– Каждый понедельник в нашем центре бывают 

школьные собрания. На них мы обсуждаем разные 

вопросы и поощряем тех ребят которые показали 

наилучшие результаты в учебе, а так же приглаша-

ем к себе учителей. Мы с ребятами много путеше-

ствуем. В нашем центре открыт кружок по работе  

с кожей, соленым тестом и природным материалом. 

Прекрасные работы ребят украшают стены нашего 

«Теплого дома».
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Пусти меня, 
отдай меня, Воронеж…

В сентябре в парке «Ор-
ленок» города Воронеж со-
стоялось открытие памят-
ника Осипу Эмильевичу 
МАНДЕЛЬШТАМУ. На нем 
присутствовал известный 
фрязинский литературо-
вед Сергей ВАСИЛЕНКО.

Именно в Воронеже в 1934-
37 годах ХХ века Мандельштам 
отбывал ссылку, находясь под 
жестким контролем НКВД. Здесь, 
казалось бы, в гнетущих и тяж-
ких условиях, он написал свои 
знаменитые «Воронежские те-
тради», которые считаются выс-
шим выражением его таланта и 
поэтического дара. На открытии 
памятника присутствовали гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России. 

Среди многочисленных по-
читателей творчества Осипа 
Мандельштама на открытие 
приехал и фрязинец Сергей Ва-
сильевич Василенко. Однажды 
познакомившись со стихами 
Мандельштама, он не разду-
мывал ни минуты, не мучился 
вопросами – все вышло как 
будто само собой – пришло 
решение полностью посвятить 
свою жизнь работе над насле-
дием этого пока неузнанного 
и нелюбимого Россией поэта. 
Сейчас Сергей Василенко – 
участник широко известного 
«Мандельштамовского обще-
ства» (председатель Павел 
Маркович Полян), научный 
редактор и текстолог много-
численных книг Мандельштама, 
он пишет статьи и выступает на 
конференциях, посвященных 
«опальному поэту». Многие 
жители Фрязино наверняка 
слышали его лекции, увлека-
тельные именно своей научной 
новизной, в читальном зале 

Центральной городской библи-
отеки на улице Вокзальная.

– Памятник, установленный 
в Воронеже, будет в России вто-
рым памятником Мандельштаму, 
первый был открыт на месте 
гибели поэта во Владивостоке, 
– рассказал Сергей Василенко. 
– Кроме того, намечено устано-
вить памятник Мандельштаму и 
в Москве. Помню, как в столице 
открывали памятную доску на 
здании Литературного института 
им. А.М. Горького, где поэт жил 
одно время. Открытие воронеж-
ского памятника, конечно же, 
приурочено к семидесятилетию 
с момента гибели Осипа Эмилье-
вича в пересыльном лагере под 
Владивостоком, куда его депор-
тировали из Воронежа. В этом 
городе в доме по улице Энгельса 
он жил на протяжении трех лет – в 
1934–1937 годах. Это было время 
творческого взлета Мандельшта-

ма. Автор памятника – скульптор 
Лазарь Гадаев. Он представил 
Мандельштама в полный рост с 
высоко запрокинутой головой, 
одна рука прижата к груди. Если 
вы спросите мое мнение, я бы 
не сказал, что этот памятник мне 
нравится, мне кажется, он не со-
ответствует реальному облику 
Осипа Мандельштама, но раз он 
понравился жителям Воронежа 
– так тому и быть. На открытии па-
мятника было радостно слышать, 
как дети читали стихи Мандель-
штама, с каким теплом говорили 
о нем воронежские поэты.

По задумке Лазаря Гадаева, 
рядом со скульптурой вскоре 
должна появиться композиция 
из камней, символизирующая 
«каменистую» жизнь поэта.

Подготовила 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Фото: 
www. mbelgor.narod. ru.

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938).
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«ДИНАМО-СТС»: 
В ИТОГЕ – ЧЕТВЕРТЫЕ

Говоря о самом турнире, 
нельзя не отметить, что с каж-
дым годом первенство района 
становится все интереснее и 
непредсказуемее. Появляются 
новые мастеровитые коллективы, 
способные составить достой-
ную конкуренцию признанным 
грандам районного футбола. 
Да и старожилы чемпионата из 
года в год заметно прибавляют в 
игре. Что особо приятно, в тени 
не остаются и фрязинские фут-
болисты. Наши команды всегда 
отличаются хорошо поставлен-
ной игрой и по праву считаются 
одними из главных претендентов 
на призовые места первенства.

Нынешний сезон не стал ис-
ключением. Несмотря на дебют-
ный год в районных соревновани-
ях, динамовцы с первого же тура 
дали понять, что настроены на 
борьбу за самые высокие резуль-
таты. Фрязинцы довольно легко 
переигрывали своих соперников, 
благодаря чему на протяжении 
всего чемпионата находились в 
верхней части турнирной табли-
цы. Определяющими стали матчи 
против прямых конкурентов в 
борьбе за награды первенства – 
чкаловского «Авиатора», а также 
команд Гребнево и Монино. Пер-
вым двум бело-голубые уступили 
с одинаковым счетом 1:4, но с 
таким же счетом наши земляки 
взяли верх над футболистами из 
Монино. И если спортсмены из 
Гребнево, одерживая победу за 
победой, за несколько туров до 
завершения турнира практически 
обеспечили себе первое место, 
то за второе-четвертое места 
развернулась настоящая битва 
между теми же «Авиатором», 
Монино и «Динамо-СТС».

Все три коллектива имели 
равные шансы на призовые по-
зиции, но для успеха нужно было 
брать максимум очков в остав-

шихся матчах. И здесь, к сожа-
лению, динамовцы оступились. 
Нелепое поражение в Медвежьих 
Озерах от местной команды со 
счетом 1:2, а также ничья с Литви-
ново (1:1) в середине чемпионата 
не позволили фрязинцам войти в 
тройку лучших команд Щелков-
ского района. В итоге – обидное 
четвертое место (43 очка). Всего 
на одно очко опередил фрязин-
скую команду занявший третье 
место «Авиатор» (44 очка) и на три 
очка – «серебряный» призер со-
ревнований – команда из Монино 
(46 очков). Звание чемпионов 
района выиграли футболисты из 
Гребнево, набравшие 49 очков 
(16 побед, ничья и поражение). 
Интересно, что гребневская ко-
манда участвовала в чемпионате 
впервые и сразу добилась наи-
высшего результата. Впрочем, 
этот успех нельзя назвать сен-
сационным, так как за Гребнево 
выступали опытные щелковские 
футболисты.

СЕНСАЦИЯ ОТ «ФСК»!
Что касается другой фрязин-

ской команды – «ФСК», то ребята, 
в отличие от динамовцев, доби-
лись более скромного результата 
– тринадцатого места. Сказался 
крайне неудачный для команды 
стартовый отрезок чемпиона-
та – в одиннадцати турах фря-
зинцы набрали всего лишь три 
очка. Затем игра «ФСК» заметно 
преобразилась, у футболистов 
появилась уверенность в своих 
силах. Наши земляки побеждали 
практически в каждом матче, но 
большая потеря очков на старте 
летнего футбольного марафона 
не позволила «ФСК» войти в 
десятку сильнейших команд пер-
венства. Тем не менее, нынешний 
сезон ребята могут занести себе 
в актив. Дело в том, что именно 
фрязинская команда стала ав-
тором самой громкой сенсации 
завершившегося районного пер-
венства. «ФСК» – единственный 

коллектив, которому удалось 
переиграть безоговорочного 
лидера сезона – Гребнево!

У ЛИТВИНОВЦЕВ – 
НЕРВЫ КРЕПЧЕ…

Несколько слов о кубке Щел-
ковского района среди мужских 
команд, который стартовал сразу 
по окончании первенства. В нем 
приняли участие шестнадцать 
коллективов, которые начали 
борьбу за трофей с 1/8 финала. 
«ФСК» в гостях встречался с 
«Загорянкой». Местная команда, 
укомплектованная футболистами 
выступающими в первенстве 
России среди ЛФК, что называ-
ется, на классе переиграла фря-
зинцев – 7:1. Но отдадим долж-
ное и нашим ребятам, которые 
достойно сражались с сильным 
соперником. Первый тайм завер-
шился нулевой ничьей, а тот град 
голов, который обрушился на во-
рота «ФСК», случился во второй 
половине заключительной со-
рокапятиминутки игры. Кстати, 
«Загорянка» в итоге дошла до 
финального матча районного 
кубка, где уступила коллективу 
из Гребнево.

«Динамо-СТС» дома при-
нимал Литвиново. По ходу матча 
бело-голубым первым удалось 
забить два безответных мяча в 
ворота соперника, однако гости 
сумели отыграться. В серии по-
слематчевых пенальти нервы 
крепче оказались у литвиновских 
спортсменов, которые реали-
зовали все пять одиннадцати-
метровых ударов (динамовцы 
оступились при исполнении 
третьего удара – на пути мяча 
встал вратарь). Таким образом, 
футболисты из Литвиново полу-
чили путевку в следующий раунд 
розыгрыша кубка.

Александр 
и Николай КРУГЛОВЫ, 

автор фотографии – 
Андрей КИРЮХИН.

РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

Завершилось первенство Щелковского 
района по футболу среди мужских команд. 
В этих вторых по значимости соревнова-
ниях (после первенства области) тради-
ционно принимают участие фрязинские 
команды. В нынешнем сезоне наш город 

представляли два коллектива – моло-
дежная команда «Динамо-СТС», сфор-
мированная, в основном, из выпускников 
детско-юношеской спортивной школы, а 
также «ФСК» – постоянный участник рай-
онного чемпионата последних лет.

В период осенних каникул наш город стал хо-
зяином традиционного Всероссийского турнира по 
флорболу «Русская осень». Во Фрязино приехали 
64 команды участников. Они представляли более 
сорока городов России, а три команды прибыли 
из Украины. В течение восьми дней в основных 
спортивных залах нашего города шли напряженные 
баталии.

ОСЕННИЙ МАРАФОН
По словам президента Федерации флорбола Московской об-

ласти Александра Казикова, турнир «Русская осень» привлекает 
все большее количество участников. Наиболее красноречиво об 
этом говорят цифры: в этом году общее количество спортсменов 
превысило девятьсот человек. В турнире участвовали 18 женских 
и 46 мужских команд. Игры шли параллельно на двух спортив-
ных площадках – Дворце спорта «Фрязино» и физкультурно-
оздоровительном центре «Олимп».

– В «Олимпе» играют дети младших возрастов, а во Дворце 
– взрослые спортсмены. Они демонстрируют более техничный и 
интересный флорбол. Поэтому трибуны всегда полны зрителями, 
– рассказывает Александр Казиков.

Фрязино на юношеских соревнованиях представляли сразу 
четыре команды. Три – мальчишеских коллектива (разных воз-
растных категорий), и одна – девочки – 1993-94 года рождения. 
Соперники фрязинским флорболистам достались серьезные, 
поэтому все игры получились захватывающими. В итоге наши 
мальчишки 1998-99 годов рождения заняли четвертое место, а 
ребята чуть постарше (1996-97 гг.) – только одиннадцатое. Флор-
болисты 1994-95 года рождения сумели завоевать лишь восьмое. 
Что касается команды девочек, то им удалось попасть в тройку 
лидеров и занять почетное третье место.

В последние дни турнира на игровое поле Дворца спорта 
вышли взрослые любительские команды. От Фрязино участвовала 
вторая городская флорбольная команда «Олимп» – ребята сумели 
занять третье место. А финальная борьба развернулась между 
командами «Радуга» (Нижний Новгород) и «Сибдел» (Всеволожск, 
Ленинградская область). Напряженный матч спортсмены закон-
чили вничью, а серия буллитов, последовавшая за ним, принесла 
победу команде «Радуга».

Флорбольный праздник «Русская осень» прошел  во Фрязино 
уже в четвертый раз. Гости из других городов, как всегда, отметили 
высокий уровень его проведения. А если судить по количеству 
болельщиков, которые в эти дни поддерживали команды, можно 
констатировать – хоккей в зале становится в нашем городе все 
более популярным видом спорта.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

…В этом году общее количество 
спортсменов турнира «Русская осень» 
превысило девятьсот человек…

ВНИМАНИЕ –  
ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ

Открытая Спартакиада района среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья прошла 8 ноября в щелковском КДЦ 
«Навигатор». Турнир организовали в рамках губернаторской 
программы, призванной пропагандировать активный образ 

жизни и привлекать внимание общества к проблемам инвалидов. 
Состояли соревнования из следующих видов – дартса, настоль-
ного тенниса, метания мяча в цель, бросков мяча в баскетбольную 
корзину, перетягивания каната, гиревого спорта.

В спартакиаде участвовали восемь спортсменов из нашего 
города. Отличилась Галина Кобозева (1940 года рождения), она 
заняла третье место в общем зачете. А фрязинец Евгений Вейс 
выступил в составе сборной команды по перетягиванию каната, 
занявшей первое место.

Елена БАЛАБАНОВА.
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Эффект Эдисона
В октябре этого года исполнилось 

семьдесят семь лет со дня смерти 
величайшего из изобретателей – То-
маса Алва ЭДИСОНА, автора более 

тысячи патентов на изобретения. 
Деятельность его поучительна – как 
для инженера-изобретателя, так и для 
предпринимателя.

«…Деятельность и достижения этого человека 
представляют огромный интерес для любого ученого 
и изобретателя. Для фрязинцев – особо: открыв эф-
фект термоэлектронной эмиссии, Эдисон заложил 
первый камень в здание электроники. Он впервые 
создал научно-исследовательский институт, впервые 
соединил научную и изобретательскую деятельность с 
предпринимательством, изобрел или доработал тех-
нические решения, определившие целые направления 
в современной индустрии…»

ОН ИЗОБРЕЛ ВСЕ!
Благодаря деятельности 

Эдисона возникли целые об-
ласти техники, а также ряд 
крупных радиотехнических 
компаний в Америке и Европе. 
Отметим лишь самое-самое. 
Эдисон провел ряд важных 
работ по многократному теле-
графированию, создал счет-
чик голосов, принципиально 
усовершенствовал телефон 
Белла и создал свое любимей-
шее изобретение – фонограф, 

первое звукозаписывающее 
устройство, а также прототип 
диктофона.

Величайшим достижени-
ем было усовершенствование 
лампы накаливания, обеспе-
чившее ее широкое практиче-
ское применение. Лампа была 
оснащена цоколем с винтовой 
нарезкой, создан патрон, 
поворотный выключатель и 
плавкий предохранитель; до 
Эдисона лампочки горели не 
более одного часа, Эдисон 
добился тысячи часов.

Изобретатель создал не-
обычайно мощные электро-
генераторы постоянного тока 
и первую в мире электростан-
цию общественного пользова-
ния. При этом были изготов-
лены кабели для подземной 
проводки и решена проблема 
передачи электроэнергии на 
расстояние, а также создана 
электроизмерительная аппа-
ратура, в частности, счетчик 
электроэнергии.

Впервые был построен и 
опробован железнодорожный 

электропоезд. Эдисон дора-
ботал и внедрил в промыш-
ленность щелочной аккумуля-
тор (автомобили, светильники 
в шахтах). Большой вклад 
внес изобретатель в разра-
ботку и внедрение магнитного 
обогащения руд, построение 
огромных печей для произ-
водства цемента.

Перечислить в статье все 
сделанное Эдисоном немыс-
лимо, отметим еще усовер-
шенствование кинематогра-
фа и пишущей машинки. На-
конец, Эдисону принадлежит 
и честь открытия эффекта 
термоэлектронной эмиссии 
– основы будущей вакуумной 
электроники («эффект Эди-
сона»).

Поразительно, но все это 
было сделано в Америке в тот 
период, когда электротехника 
США по сравнению с Европой 
находилась в жалком состоя-
нии. Эдисон обеспечил про-
рыв США в этой области.

ПО ПРИЧИНЕ ПОЛНОЙ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ…

Поразительно и другое. 
Эдисон – создатель промыш-
ленной империи, организатор 
первого в истории научно-
исследовательского инсти-
тута, член всех Академий 
мира (включая СССР) имел не 
более трех месяцев школьно-
го образования! Так как был 
признан ограниченным и не-
способным. Читать, писать и 
считать Эдисона научила мать 
– учительница по профессии. 
Но сделанное этим человеком 
столь велико, что касаться 
его образования было не-
прилично. Впрочем, не без 
исключения – единственная 
Академия наук, в членстве 
которой Эдисону отказали – 
английская. Основание: «по 
причине полной безграмот-
ности этого господина».

Разумеется, разговоры 
о безграмотности Эдисона 
– сказки. Он действительно 
не имел глубоких теоретиче-
ских знаний. Чуда, однако, 
не было, а был колоссальный 
труд самообразования с глу-
боким освоением (ощуще-
нием) физических законов. 
«А математика, – говорил 
Эдисон, – мне не нужна, – 
математиков я могу нанять». 
Был колоссальный талант 
изобретателя, помноженный 
на не меньший талант пред-

принимателя, организатора 
производства, плюс отличное 
здоровье.

Известный советский ис-
следователь проблем изобре-
тательства Владимир Орлов, 
касаясь явления Эдисона, 
писал: «Природа и общество 
иногда рождают геркуле-
сов. Появляется человек с 
головой творца и железной 
рукой дельца и… пробивается 
со своими изобретениями к 
деньгам и славе».

ТЕСЛА 
И АМЕРИКАНСКИЙ 
ЮМОР

Об Эдисоне написано раз-
ное. Говорят, что многое он не 
изобрел, а доработал, что был 
не изобретатель, а «внедря-
тель», да еще мог пообещать 
и не дать. Чего стоят лишь его 
отношения с великим Тесла.

Еще до того, как стали 
известны якобы принадле-
жащие Эдисону слова о том, 
что детище Тесла – перемен-
ный ток – пригоден разве что 
для казни на электрическом 
стуле, а Тесла отказался от 
половины присужденной ему 
Нобелевской премии только 
потому, что другая половина 
была присуждена Эдисону, 
случилось следующее. Мо-
лодой Тесла приехал к уже 
всемирно известному Эди-
сону с рекомендательным 
письмом. Эдисон ознакомил 
Теслу с проблемами, в част-
ности, с недостатками гене-
раторов постоянного тока, 
и добавил: «Если сможете 
устранить эти недостатки, 
получите пятьдесят тысяч 
долларов». Тесла устранил 
недостатки. Эдисон был в 
восторге, но не заплатил 
ни цента, сославшись на то, 
что Тесла не понимает аме-
риканского юмора… Тесла 
ушел от Эдисона. К счастью 
для электротехники, это слу-
чилось достаточно быстро. 

Так описывает события 
биограф Тесла Джон О’Нейл. 
Биограф же Эдисона Лев 
Белькинд считает, что Тесла 
ушел от Эдисона в поисках са-
мостоятельности, и отмечает 
необычайный демократизм 
Эдисона.

Продолжение следует…

Лев ГУРЕВИЧ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

– Папа, сегодня у нас в школе сокращенное родитель-
ское собрание.
– Что значит «сокращенное»?
– Ну... ты, я... и директор.

***
Из милицейского отчета. Вчера была задержана 
пьяная учительница русского языка. Она пыталась 
исправить вывеску магазина «Обои» на «Оба».

***
Две бабульки сидят на лавочке.
Одна вдруг задумывается:
– Как меня зовут?
Вторая, тоже подумав:
– Тебе срочно?

***
– Мадам, почему вы ничего не кушаете?
– Берегу фигуру.
– Что вы, чтобы сберечь вашу фигуру, нужно кушать, 
кушать и кушать!

***
– Больной, какое сегодня число?
– Целое, положительное.

***
Российский ВПК сворачивает свои программы по 
созданию оружия с элементами искусственного ин-
теллекта – опытный образец «умной» бомбы так и не 
удалось выпихнуть из самолета.

***
 – Ну что ж, дочери, еду я в далекие края. Что при-
везти вам?
– Пап, а можно как-то менее пафосно за хлебом 
сходить?

***
Новый русский сдает на права: 
– Слышь, инструктор, я че-то не пойму, почему тут все 
машины с подушками безопасности. Они что думают, 
когда я в столб врезаюсь, то сразу спать хочу?!

***
Новая система «Экологически чистый транспорт» – 
выхлопная труба выведена в салон. 

***
Деревенский кузнец учит нового подмастерья: 
– Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей 
по ней молотом. 
Вот так подмастерье и стал сразу же кузнецом.

***
Идет экзамен в ветеринарной академии. Экзаменатор 
спрашивает студента: 
– Что вы будете делать, если у лошади будет сломана 
ключица? 
Студент начинает что-то ему объяснять, рассказывать. 
Преподаватель его останавливает и говорит: 
– Ну, для начала, вы должны будете сообщить об этом 
феномене в Академию наук...

***
– Официант! Официант! 
– Мужчина, какой официант? Вы – в студенческой 
столовой! 
– Спасибо! Студент! Студент! 

***
Учительница:
– Вовочка, кто такой был Архимед?
– Ну это был ученый, как-то раз он мылся в ванне и 
закричал: «Эврика!»
– И что означает «эврика»?
– Ну это означает «нашел».
– И что же он нашел?
– Не знаю мыло, наверное.

По горизонтали: 3. Великан, ко-
лосс. 9. Невысокий земляной вал, 
служащий для защиты железно-
дорожной выемки от стекания в нее 
воды. 10. Соль уксусной кислоты. 
11. Скульптор, автор памятника 
Максиму Горькому в Москве. 12. 
Предсказательница. 13. Низкий 
женский или детский голос. 16. 
Часть ружейной ложи. 18. Резкое 
ускорение в беге. 21. Французский 
актер («Баловень судьбы», «Незна-
комец в доме», «Отверженные»). 
25. Надстрочный знак в средне-
вековых латинской, греческой и 
славянской письменностях. 26. 
Отверстие в улье для вылета пчел. 

27. Река в Бразилии, приток 
реки Паранапанема. 28. Город 
в Московской области. 30. В 
мифологии чинов Бирмы: гигант, 
на плечах которого покоится мир. 
31. Лечебное средство. 34. Хлев 
для мелкого скота. 36. Японский 
тренировочный меч. 38. Земля, 
берег. 40. Начетчик, талмудист. 
42. Кусок. 43. Вооруженная охра-
на. 44. Рыцарское состязание в 
средние века. 45. Тонкая дощеч-
ка, сколотая с дерева.
По вертикали: 1. Ресторан или 
кафе с эстрадным представлени-
ем. 2. Портативный геодезический 
инструмент. 3. Результат. 4. Время 

суток. 5. Станция московского метро. 6. 
Первая столица Японии. 7. Французский 
художник, автор картины «Молодые спар-
танки, вызывающие на состязание спар-
танцев». 8. Верхняя одежда. 14. Верхняя 
стенка ротовой полости у позвоночных 
животных и человека. 15. Мужское имя. 
16. Разрушение животных и раститель-
ных клеток. 17. Город на Западной Двине. 
19. В Древнем Риме: холм на правом 
берегу Тибра, не входивший в черту рим-
ских городских стен. 20. Город в Японии 
на острове Хоккайдо. 22. Овощное рас-
тение семейства сложноцветных. 23. 
Остров, входящий в состав Каролинских 
островов. 24. Горный хребет в Китае. 29. 
Курорт на Черном море. 30. Зубной про-
тез. 32. Высший духовный титул в Иране. 
33. Индийский струнный смычковый 
музыкальный инструмент. 35. Курорт в 
Крыму. 37. Женское имя. 39. Обычное 
право у мусульман. 40. Уменьшение. 41. 
Буква греческого алфавита. 42. Твердые 
пластинки у уздечки на уровне глаз, не 
дающие возможности лошади глядеть 
по сторонам.
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ОВЕН
На этой не-

деле вы будете 
обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и еди-
номышленников. Рекомен-
дуется поменьше критико-
вать сослуживцев и более 
спокойно относиться к 
недостаткам других. Для 
вас эта неделя – период 
вынашивания идей. 

ТЕЛЕЦ
П р е к р а с -

ная неделя для 
творчества и карьеры. 
Ваша работоспособность 
приятно удивит окружаю-
щих. Сосредоточенность 
и деятельность будут от-
мечены, и возможно, воз-
награждены. А вот личные 
отношения лучше не вы-
яснять.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой не-

деле вы смело 
можете расширять сферу 
своего влияния в любой 
интересной вам области. 
Но избегайте делать то, 
чего вам делать не хочется. 
В воскресенье вероятны 
неожиданные события.

РАК
На этой не-

деле, объективно оценив 
обстановку, необходимо 

правильно оценить свои 
возможности и не изво-
дить себя излишней ра-
ботой, а посвятить время 
корректировке и даль-
нейшему планированию 
деятельности. 

ЛЕВ
Неделя вооб-

ще благоприятна 
для общения с близкими 
друзьями. Постарайтесь 
не споткнуться на мелочи 
в увлечении сверхзада-
чей. Работы будет много 
– и она потребует от вас 
добросовестности и со-
с р е д о т о -
ч е н -

но-
с т и .  В 
среду желательно не на-
чинать ничего нового. 

ДЕВА
Б л а г о п р и -

ятное время для 
серьезных начинаний. 
Только не оглядывайтесь 
назад. Нужно будет бо-
роться за свое личное про-
странство, отстаивать свои 
цели. Сейчас главное – это 
результаты. Чтобы успешно 
продвигаться вперед, вам 
понадобится прибегнуть к 
помощи интуиции.

ВЕСЫ
В ы  б уд е т е 

настолько увле-
чены чем-то одним (ско-
рее всего – работой), что 
перестанете замечать 
все остальное. Поста-
райтесь сохранить хотя 
бы немного энергии на 
выходные – вам будет на 
что ее потратить.

СКОРПИОН
На этой не-

деле сохраняйте 
спокойствие и уверен-
ность в собственных си-

ла х. Про-

фессио-
нальные дела улучшатся 
благодаря вашей настой-
чивости и самоотдаче.

СТРЕЛЕЦ
Хорошая не-

деля для тех, кто 
привык добросовестно 
работать. Не стоит в этот 
день давать обещаний 
– их будет трудно вы-
полнить. В среду будьте 
осторожны в транспорте, 
так как повышается риск 
краж. На пятницу лучше 
не планировать что-либо 

серьезное. В этот день 
желательно последить за 
своей речью.

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле желательно 
меньше времени тратить 
на окружающих, а боль-
ше посвятить себе. Во-
первых, вы это заслужили, 
а во-вторых, это позволит 
более адекватно оценить 
ситуацию, в которой вы 
оказались.

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле наилучшим 
образом будут даваться 
задачи, связанные с уче-
бой и развитием твор-
ческого потенциала. Со-
храняйте спокойствие и 
уверенность – все у вас 
должно получиться. На 
пятницу лучше не планиро-
вать ничего серьезного.

РЫБЫ
Н а с т у п а е т 

удачное время 
для дальних поездок и от-
дыха за границей. Творче-
ским личностям удовлет-
ворение принесут занятия 
литературной деятельно-
стью. Вспомните о дру-
зьях, с которыми давно не 
виделись, и постарайтесь 
исправить упущение, пока 
они не обиделись.


