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О ВКУСНЫХ И ДИНАМИЧНЫХ МОМЕНТАХ
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В нотах памяти 
сердечной...

стр. 7
Мошенники стали 

мобильнее

 Стр. 20

АВТОПРОБЕГОМ – АВТОПРОБЕГОМ – 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫВОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АВТОПРОБЕГОМ – АВТОПРОБЕГОМ – 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫВОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

14 НОЯБРЯ В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ 14 НОЯБРЯ В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ 
АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНЫХ АВАРИЙПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ  – СТР. 3 – СТР. 3

26 НОЯБРЯ В 19.00 В ДК «ИСТОК» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА, 26 НОЯБРЯ В 19.00 В ДК «ИСТОК» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА, 
аа 29 НОЯБРЯ В 19.00 ВЫСТУПИТ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. 29 НОЯБРЯ В 19.00 ВЫСТУПИТ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.

БИЛЕТЫ В КАССЕ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (56) 4-12-27БИЛЕТЫ В КАССЕ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (56) 4-12-27
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о времена, о нравы!

В конце ноября во Фря-
зино произойдет радостное 
и поистине долгожданное 
событие – откроется новый 
детский сад № 12, рассчи-
танный на сто восемьдесят 
детей, который расположил-
ся  в районе домов МЖК. 
Впервые за двадцать лет в 
нашем городе появилось но-
вое дошкольное учреждение. 
Средства в сумме более ста 
сорока миллионов рублей на 
его строительство поступили 
по программе развития Фря-
зино как наукограда. Сейчас 
в саду ведутся последние 
косметические работы, наво-
дится порядок. Поучаствовать 
в этом процессе 8 ноября 
пришли сотрудники детских 
дошкольных учреждений го-
рода и активисты фрязинско-
го отделения партии «Единая 
Россия».

ВСЕ – В САД!
Новый детский сад можно по 

праву назвать уникальным. Вто-
рого такого в городе нет. Здесь 
все сделано для того, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно и 
всесторонне развивались, при-
чем сделано с любовью. Малышей 
ожидают уютные группы, зал для 
занятия хореографией, изосту-
дия, компьютерный класс…

– Хочется сказать огромное 
спасибо строителям. Ведь за-
частую мы просто забываем их 
поблагодарить. А самая большая 
работа была проделана именно 
ими. Если бы не их труд, не было бы 
этого детского сада, – подчеркнула 
начальник Управления образова-

ния г. Фрязино Елена Мишина.
Сегодня в новом детском саду 

наносятся последние штрихи, 
чтобы вскоре принять здесь де-
тей. Большую помощь коллективу 
нового дошкольного учреждения 
оказали прихожане городского 
храма – сделали уборку, повесили 
полки в группах. С самого первого 
дня в подготовительном процес-
се участвовали сотрудники всех 
фрязинских детских садов, они 
выносили строительный мусор, 
мыли, протирали, подметали… А 
8 ноября к ним присоединились 
активисты фрязинского отде-
ления партии «Единая Россия», 
которые собирали мебель для 

малышей.
– Мы очень рады, что можем 

оказать посильную помощь и 
внести свою маленькую лепту в 
открытие нового детского сада, – 
отметил руководитель исполкома 
фрязинского отделения полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Виктор Серов.

Каждый работал с огромной 
самоотдачей, и это совершенно 
не удивительно – ведь все делает-
ся для детей. Сейчас подготовка 
к открытию практически завер-
шена. Новый детский сад откроет 
свои двери после 20 ноября. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ВИДЯЩИЕ СЕРДЦЕМ…
15 ноября в Досуговом центре «Ретро» прошел 

концерт, приуроченный ко Дню слепого человека и ор-
ганизованный специально для слепых и слабовидящих 
людей Фрязино. Для них выступил «Хор русской песни» 
при ЦКиД «Факел», а также барды Галина АНДРЕЕВА и 
Борис ФЕДЯШИН, Алена ДОРОФЕЕВА, исполнительница 
Анна МАТВЕЕВА.

День Белой трости нельзя назвать праздником – это, 
скорее, напоминание зрячим о том, что в мире существуют 
люди, нуждающиеся в нашей помощи и поддержке. Дата 
13 ноября – Международный день слепых – отмечается и 
в нашем городе, поскольку во Фрязино также существует 
Общество инвалидов по зрению под руководством Розы 
Андреевны Идрисовой. Она работает в ЦГБ им. Гольца в от-

делении физиотерапии и параллельно является представителем 
Всероссийского общества слепых (ВОС), которое занимается 
проблемами слабовидящих и незрячих людей.

Первоочередная задача ВОС – защитить права и интересы 
инвалидов по зрению, участвовать в определении и реализации 
государственной политики в отношении инвалидов, содейство-
вать реализации государственных полномочий в медицинской, 
профессиональной, социальной реабилитации и интеграции, 
приобщать слепых и слабовидящих людей к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшать их материально-бытовые условия.

Пока фрязинская общественная организация слепых дер-
жится практически на одном энтузиазме своего руководителя, у 
них нет ни своего помещения, ни достаточных средств для про-
ведения собственных мероприятий по адаптации слабовидящих 
людей, совместных праздников, но и участники, и сама Роза 
Андреевна надеются на скорые перемены.  

– В этот раз средства на проведение мероприятия в досу-
говом центре «Ретро» выделил общественный фонд «Милосер-
дие», очень помогли нам Нина Александровна Тюрина, Алла 
Робертовна Егорова, Татьяна Ивановна Пучкова, – расска-
зывает Роза Андреевна. – Мы будем очень рады, если нашей 
организации будет оказана помощь. Наши участники – люди с 
сильной волей, с характером, талантливые, творческие. Они не 
должны «выпадать» из общества, а наоборот, больше общаться 
со зрячими людьми. Они не ущербны, поскольку научились видеть 
сердцем, но в этом мире мы должны помочь им адаптироваться 
и приспособиться. Ведь подобная трагедия может настигнуть 
каждого – в нашей организации есть не только пожилые, но и 
совсем молодые люди, потерявшие зрение после несчастных 
случаев, в результате катастроф.

Также на Дне слепого человека присутствовали представите-
ли фрязинского Общества инвалидов, в том числе и руководитель 
Раиса Егоровна Царева, в адрес которой было сказано много 
теплых слов благодарности. Праздничная программа заверши-
лась чаепитием, которое устроили для слабовидящих людей 
сотрудники досугового центра «Ретро». 

Подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

Согласно статьи № 13 Федерального Закона № 141-ФЗ 
от 22 июля 2008 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования земельных отношений» газета «Ключъ» возобновляет 
публикацию объявлений о земельных участках, с которыми про-
изводится государственная регистрация прав собственности или 
иные вещные права.
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Управление культуры г. Фрязино 
и клуб «Ровесник» приглашают

28 ноября в 17.00 в Центр культуры 
и досуга «Факел»

на городской праздник «МАМИН ДЕНЬ»

В программе:
– театрализованное представление с участием кол-

лективов художественной самодеятельности города;
– детского академического хора под управлением 

заслуженного работника культуры России И. Мноян;
– мастер-класс руководителей кружков «Дома ре-

месел» С. Савельева и Б. Крюкова;
– выставка прикладного творчества.

…Некий господин Shtanov.Net 
читает ненавистную ему город-
скую газету и каждый раз, после 
ее выхода, садится к компьютеру 
и исходит желчью по любому по-
воду: изложение фактов, стиль 
публикаций и авторов он рас-
стреливает холостыми патронами 
презрения. Часто-густо эти эпи-
столярии нарываются на встреч-
ный шквал огня, направленный 
уже в самого автора. А порой воз-
никает совсем другая тема. Типа: 
«А нам зарплату не дали!» (Будто 
газета им даст!) И тут уже всем 
становится не до «Ключа»…

К анонимам присоединяются 
остальные (и, как правило, по-
стоянные) участники этой школы 
бесплодных корреспондентов, и 
эта виртуальная кочегарка полы-
хает синим пламенем необосно-
ванных обвинений, безоглядных 
оскорблений и нервных срывов 
на чем и на ком угодно.

Иногда возникают точки зре-
ния здравомыслящих участ-
ников, но их вкрапления тонут 
среди тех, кто – ни Богу свечка, 
ни черту – кочерга.

Как только остывает жар 
в этой геенне, снова выходит 
очередной номер «Ключа», и все 
начинается по-новой.

В последнее время несколь-
ко форумчан принялись перио-
дически полоскать и меня. Мои 
публикации снабдили такими 
сочными эпитетами, как «оче-
редная околесица, исполненная 
в обычном суперграфоманском 
стиле», «какой-то дикий на-
бор видений жеманной базар-
ной бабы и домыслов уездного 
щелкопера», «глянцевая пасто-
раль с элементами жеманства 
и налетом кокетства на фоне 
зубодробильной казенщины», 
«типичный совковый холуяж», 
«своеобразный гламур город-
ского масштаба».

Такое ощущение, 
что авторы смотре-
лись в зеркало и фик-
сировали то, что там 
видели. А один тип 
пишет мою фамилию 
исключительно с ма-
ленькой буквы. Ни-
когда бы не подумал, 
что мои публикации 
способны у кого-то 
вызвать разжижение 
мозга.

Ну что ж, чем бы 
дитя ни тешилось, 
лишь бы не кололось.

Злобные вы мои! 

Логично предположить, что вы и 
в жизни всем недовольны. А это 
уже Диагноз. С большой буквы.

Плевками же можно зарабо-
тать все, что угодно, только не 
авторитет – что вы посылаете 
миру, то вам и возвращается.

Честь имею.

Михаил ШАБАШОВ.

Весь день с усердием 
педанта

Обид считает он улов,
Когда все время нет таланта,
Однажды станешь 

Net.Shtanov.

ИНТЕРНЕТ-НЕВЕЖДЫ

Наличие у человека компьютера и до-
ступа к Интернету говорит о некоторой 
доли внешнего успеха в этой жизни. (У 
кого-то и этого нет.) Заглядывая на форум 
Fryazino.net в раздел «Обсуждение газеты 

«Ключъ», пытаюсь представить себе неко-
торых людей, у которых есть это достиже-
ние научно-технической революции. Для 
чего же они его используют? На кипение 
своего разума возмущенного.
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КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО!
Удивительно красивая выставка открылась 12 ноября в 

городском Культурном центре. Здесь представлено около 
пятидесяти картин, но не простых, а вышитых крестом. 
Мастерицы-вышивальщицы из Фрязино и Щелково по-
делились своим творчеством со зрителями. Оказавшись 
в Культурном центре, просто невозможно не замереть  
в восхищении…

Организатором выставки стала студия дизайна, которая рас-
полагается в торговом комплексе «ВиКо». Именно там авторы 
работ, представленных в Культурном центре, оформляли свои 
творения. 

– Иногда нам приносят просто уникальные вещи, настоящие 
произведения прикладного искусства, которые хотелось бы вы-
ставить на всеобщее обозрение, – рассказывает организатор 
выставки Наталья Чекашкина. 

Студия дизайна работает не первый год, ее сотрудники помо-
гают авторам придать своей работе законченный вид, подчеркнуть 
и «раскрыть» ее достоинства. Оформление – подбор паспарту, 
рамы – происходит в соответствии с тенденциями мирового ди-
зайна. Люди приносят живопись, графику, но пальма первенства 
в видах творческой деятельности принадлежит именно вышивке, 
которая становится все более популярной. 

– Вышивка – удивительное искусство, требующее кропот-
ливого, напряженного труда и дающее простор для творчества. 
Чувствуется, что все картины здесь сделаны с большой любовью, 
– отметила Наталья Чекашкина. 

На выставке в Культурном центре представлены лучшие рабо-
ты, которые долго и тщательно отбирались, практически все они 
вышиты крестом. Сотрудники студии дизайна просто не могли 
оставить незамеченной эту красоту и договорились с авторами об 
организации выставки. Вышитые картины создавались в разное 
время, здесь даже есть произведение, появление которого дати-
руется 1953 годом. Тематика работ обширна – пейзажи, животный 
мир, разнообразные зарисовки, иконы. 

Одно из творений, картина «Ирбисята в скалах», было удо-
стоена второго места на московском конкурсе оформителей. 
Сотрудница студии дизайна Елена Кошелева сама вышила и 
оформила эту работу.  

– Я очень люблю диких кошек, поэтому с удовольствием при-
нялась за такой сюжет. А еще эта картина у меня ассоциируется 
с моими детьми, – говорит она.

Организаторы выставки надеются, что нынешняя экспозиция 
даст старт целой серии выставок – графики, живописи. Авторы 
работ будут очень рады поделиться своим творчеством со зри-
телями. А познакомиться с выставкой «Вышитая картина» можно 
в городском Культурном центре во все дни, кроме понедельника 
и вторника, с 12 до 16 часов. Экспозиция будет работать до 23 
ноября.  

Елизавета МИХЕЕВА.

ФРЯЗИНСКИЙ ВКЛАД 
В ОБЛАСТНУЮ ПОБЕДУ

Фрязинские гимнастки вновь подтвердили свой вы-
сокий уровень! На Открытом первенстве Подмосковья на 
приз губернатора Бориса Громова, прошедшем недавно в 
Пущино, наши спортсменки заняли первое общекомандное 
место в составе сборной Московской области. Отметим, в 

соревнованиях принимали участие ведущие гимнастки не только 
Подмосковья, но и всей страны. Вклад в победу подмосковной 
команды от нашего города вносили Мария Степанова, Ана-
стасия Спиридонова, Анна Никитина и Мария Бондарева. 
Подробнее о выступлениях наших спортсменок – в следующем 
номере «Ключа».

Акция состоялась 14 нояб-
ря, участвовали в ней машины 
дорожно-патрульной службы и 
Всероссийского общества авто-
мобилистов. Автомобили 
с включенным сиренами 
проехали по центральным 
улицам Щелково, а затем 
направились во Фрязино. 
В нашем городе автоко-
лонна двигалась по круго-
вому маршруту: проспект 
Мира, Полевая, улицы 60 
лет СССР, Московская и 
Центральная.

– Несмотря на все прини-
маемые меры, обстановка на 
дорогах в области остается 
тревожной, – отметил инспектор 

по пропаганде, майор милиции 
Сергей Родионов. – Причиной 
дорожно-транспортных про-
исшествий зачастую является 

стечение обстоятельств, слож-
ные погодные условия, плохие 
дороги, но чаще всего виноваты 
в трагедии сами участники до-

АВТОПРОБЕГОМ – ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В минувшее воскресенье во всем мире отмечался Все-
мирный день памяти жертв дорожных аварий. Его идею 
предложил в 1993 году британский благотворительный 
фонд помощи жертвам ДТП «Road Peace». Впервые в Под-
московье акции, посвященные этому дню, прошли в 2007 
году. В этот раз сотрудники отдела ГИБДД УВД по Щелков-
скому району продолжили начатую традицию. Привлечь 
внимание к масштабам смертности и травматизма на до-
рогах решили с помощью агитационного автопробега.

рожного движения: водители, 
пассажиры, пешеходы.

Именно поэтому цель акции 
в память о жертвах дорожных 
аварий – не только организа-
ция помощи пострадавшим, 
но и привлечение внимания 
общественности и каждого, кто 
ежедневно садится за руль авто-
мобиля, к ужасающим размерам 
смертности на дорогах.

По мнению участников ак-
ции, важно изменять сознание 
каждого человека – повышать 

водительскую культу-
ру, соблюдать правила 
безопасности движения. 
«Будьте взаимовежливы 
на дорогах!», – к этому 
по громкоговорителю 
призывали всех горожан 
участники автопробега. В 
наших силах сделать так, 
чтобы страшные цифры 
статистики о погибших и 

пострадавших в авариях на до-
рогах стали меньше.

Елена БАЛАБАНОВА.

…Только за десять месяцев этого 
года в Московской области зареги-
стрировано более десяти тысяч ава-
рий, в которых погибло 1809 человек, 
из них – 44 ребенка. Свыше 12 тысяч 
человек получили травмы различной 
степени тяжести…

 

13 ноября в Щелковском 
районном Дворце культуры 
прошло областное родитель-
ское собрание под назва-
нием «Детям Подмосковья 
– безопасную жизнедетятель-
ность».

В мероприятии участвовали 
родители, учащиеся, учителя, 
главы городов и районов, работ-
ники управлений образования, 
представители УГИБДД УВД 

Московской области. Посвяща-
лось это собрание соблюдению 
детьми правил дорожного дви-
жения.

«Ученики подвергаются 
большой опасности на улице, 
и чаще всего виноваты в этом, 
мы, взрослые», – говорилось со 
сцены зала. Выступавшие при-
звали педагогов, родителей, 
сотрудников ГИБДД объединить 
усилия в заботе о безопасности 

детей.
Также многочисленные до-

кладчики рассказывали об отря-
дах юных инспекторов движения, 
о мерах по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности 
жизнедеятельности. Выступле-
ния ораторов чередовались с 
номерами детской самодеятель-
ности.

Соб. инф.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ОТВЕТЕ МЫ, ВЗРОСЛЫЕ…

Ребята беседовали с води-
телями, раздавали им агитаци-
онные листовки и специально 
приготовленные ленточки, как 
символы безопасного движения. 
Всего двести десять ленточек и 
триста листовок получили в этот 
день водители, проезжающие 
через наш город.

Фрязинская школа № 3 от-
мечает Всемирный день памяти 
жертв дорожных аварий ежегод-
но. Ребята выходят на улицы го-
рода с плакатами и листовками 
и призывают участников дорож-
ного движения к соблюдению 
правил безопасности.

В то время когда старше-
классники патрулировали ули-
цу, учащиеся пятых-седьмых 
классов школы № 3 состязались 
в знании правил дорожного дви-
жения. Состоялась интересная 
игра под названием «Форд-

БЕРКУД». Активное участие в 
ее подготовке и проведении 
приняли юные инспектора дви-
жения (ЮИД). Мы уже писали о 
том, что в школе создана силь-
ная команда ЮИДовцев. Если 
первоначально в ней состояло 
всего восемь человек, то сейчас 
их уже пятьдесят. Юные инспек-
тора не только сами постигают 

правила дорожного движения, 
но и учат своих одноклассников. 
По итогам игры определились 
победители. Первое место за-
няла команда «Фурсята» – 7 «Б» 
класс. На втором – «Бонд» из 6 
«Б», а на третьем ребята из 5 «А», 
команда «Вымпел».

Оксана ОПРИТОВА.

…ЧТОБ СЕРДЦЕ ТВОЕ НЕ НАСТИГЛА БЕДА…

Утром 15 ноября на въезде в наш го-
род появилась группа учащихся школы 
№ 3. Под руководством педагогов и 
под охраной сотрудников ГИБДД они 
выстроились вдоль обочины и растя-

нули плакаты: «Водитель, не нужно да-
вить так на газ, ведь жизнь пешеходов 
зависит от вас», «Ты пьяный за руль не 
садись никогда, чтоб сердце твое не 
настигла беда».
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СТРАХОВКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

На какие виды вкладов распространяются государственные гарантии

На вопросы «горячей линии» отвечает заместитель директора 
департамента организации страхования вкладов Агентства по 
страхованию вкладов Александр ЧУМАЕВ.

– У меня два вклада в коммерче-
ском банке – один в отделении рядом 
с работой, другой – в соседнем с до-
мом. Если у банка отзовут лицензию, 
мне компенсируют оба вклада?

– Вклады в разных филиалах (отде-
лениях) одного и того же банка являются 
вкладами в одном банке. Поэтому на них 
распространяется общее правило рас-
чета суммы возмещения по вкладам: 100 
процентов суммы всех вкладов в банке, не 
превышающей 700 тысяч рублей.

– Распространяется ли страхова-
ние вкладов на структурированные 
депозиты, металлические счета, ин-
дексируемые вклады, мультивалют-
ные вклады? Сейчас на рынке масса 
предложений новых продуктов от 
разных банков, трактовку применения 
закона о страховании в каждом из них 
дают разную. Помогите разобраться.

– За исключением металлических 
счетов, указанные банковские продукты, 
достаточно широко разрекламированные 
в середине 2007 года, не стоит воспри-
нимать как простые, широко распро-
страненные и рекомендуемые каждому 
вкладчику. Не вдаваясь в подробности, по 
сути это – инструменты индивидуального 
инвестирования, занимающие промежу-
точное положение между сберегатель-
ными вкладами и паевыми фондами. 
Использование их требует от клиентов 
достаточно высокого уровня осведом-
ленности о технике оценки рисков либо 
изрядной доли «здорового авантюризма». 
Банков, предлагающих данные продукты, 
не так много, и свои риски они считать 
умеют гораздо лучше большинства своих 
клиентов, на чем, собственно, и стремятся 
заработать, привлекая клиентов теорети-
ческой возможностью получить проценты, 
значительно превышающие проценты по 
стандартным депозитам.

С точки зрения страхования ответ 
проще. Вклады на обезличенных метал-
лических счетах пока не страхуются, так 
как формально не относятся к денежным 
вкладам. Законопроект, приравнивающий 
их к обычным вкладам, прошел только 
первое чтение в Госдуме. Но когда он 

будет принят окончательно, пока не из-
вестно. Остальные из перечисленных 
вкладов – денежные и страхуются на об-
щих основаниях. Техническую сложность 
представляет при страховом случае рас-
чет процентов, причитающихся вкладчику 
по индексным депозитам, ставка процен-
тов по которым «привязана» к изменению 
цены некоего актива, например цены 
нефтяного фьючерса за фиксированный 
период инвестирования, скажем, за год. 
Просто в произвольный момент «внутри» 
периода инвестирования размер этого 
процента не определен, поэтому агент-
ство как страховщик включать его в вы-
плату будет в минимально установленном 
договором размере – как правило, по 
ставке до востребования.

– Мои родители получают пенсию 
через банк, и там же у каждого из них 
по депозитному счету. Распространя-
ется ли на них ограничение 700 тысяч 
на двоих или страховку сможет полу-
чить каждый из них?

– При наступлении страхового случая 
каждый из супругов самостоятельно полу-
чит возмещение в размере 100 процентов 
суммы его вкладов в банке, не превышаю-
щей 700 тысяч рублей.

– У меня есть банковская карточка, 
«прикрепленная» к банковскому счету 
мужа. Как в этом случае рассчитыва-
ется возмещение по вкладам?

– Ваш супруг предоставил вам право 
распоряжения средствами, которые на-
ходятся на счете, открытом в банке на 
его имя. Поэтому возмещение по вкладам 
будет выплачиваться только владельцу 
счета, то есть вашему мужу.

– Мой работающий отец-пенсионер 
уже несколько лет не снимал пенсию, 
которая приходит на его счет (обыч-
ный) в банке. Распространяется ли 
страховка на такие – текущие – бан-
ковские счета? Может, ему нужно 
снять деньги или переложить на де-
позит?

– Все текущие счета физических лиц 
(кроме счетов индивидуальных предпри-
нимателей), в том числе открытые для за-

числения заработной платы или пенсии, а 
также для расчетов по дебетовым банков-
ским картам, – защищены страховкой так 
же, как и вкладные (депозитные) счета. 
Перекладывать деньги с них в депозиты 
только ради страховки не имеет смысла. 
Для получения более высоких процентов 
– другое дело.

ЖИЛЬЕ: 

РИСКОВАННЫЕ МЕТРЫ
Жилищный рынок замер: многочис-

ленные прогнозы о предстоящем замет-
ном снижении цен заставляют покупате-
лей выжидать и присматриваться.

Для покупателей, имеющих деньги, 
время благоприятное: есть выбор, мож-
но торговаться. «Официальные» (то есть 
заявленные продавцом) предложения ни 
в Москве, ни в Санкт-Петербурге пока 
серьезно не подешевели, однако при 
переговорах можно получить уступку в 
10-15 процентов. Это уже кое-что.

Правда, у большинства покупателей 
нет полной суммы. Люди либо рассчиты-
вают взять кредит, либо предполагают 
решить проблему «альтернативно»: про-
дать свою, купить более просторную. Но 
такие двойные сделки сегодня наиболее 
рискованны.

НОВОСТРОЙКИ
Покупать жилье на стадии строитель-

ства – значит рисковать дополнительно. 
Безошибочный «индикатор»: банки свер-
нули ипотечные программы под недо-
строй еще летом.

В нынешних условиях падения продаж 
жилья и невозможности застройщиков 
перекредитоваться соблюдение сроков 
строительства еще под большим вопро-
сом, чем до кризиса. Проблемы даже у 
наиболее успешных, мощных компаний. 
Таким образом, покупка на этапе «нулево-
го цикла» сегодня – игра в рулетку.

Правда, в продаже есть свободные 
квартиры в уже почти достроенных домах. 
Вот тут надо вести переговоры с продав-
цом: сегодня шире стали предлагаться 
разнообразные условия покупки в рас-
срочку. Встречаются даже беспроцент-

ные программы на срок до завершения 
строительства.

ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ
На вторичном рынке, говорят спе-

циалисты, особых изменений незаметно. 
Потому что большинство потенциальных 
покупателей, не желая излишне риско-
вать, присматривают квартиру именно в 
этом секторе.

Прогнозы аналитиков разнятся: пор-
тал IRN.ru обосновывает вероятность 
падения цен в столичном регионе на 25-30 
процентов к будущему лету. На «вторич-
ке», скорее всего, таких больших уступок 
ожидать не стоит. Связанные со строй-
бизнесом специалисты, в свою очередь, 
настаивают, что существенного снижения 
цен не будет ни в одном сегменте. В то же 
время в Казахстане, заметим, куда кризис 
пришел два года назад, цены упали втрое. 
Наверно, разумнее не выгадывать по 
времени, а искать жилье, которое устраи-
вало бы по соотношению цена-качество в 
данный момент.

КРЕДИТ
Ипотечные программы свернули 

многие банки, но не все. Разумеется, 
брать большую сумму в долг в условиях, 
когда сворачиваются многие сектора 
экономики, компании «заворачивают 
гайки» по отношению к персоналу, совсем 
небезопасно. Если все же решили риск-
нуть – читайте договор. Деньги выдаются 
сегодня только под залог имеющегося 
жилья. Поэтому в случае невыполнения 
договорных условий заемщик может его 
потерять. Особенно должны насторожить 
«дополнительные» условия: о том, что 
банк может пересмотреть платежи по 
кредиту, в одностороннем порядке под-
нять процентную ставку, потребовать 
досрочного погашения.

По материалу Ирины НЕВИННОЙ 
(«Российская газета»).

По заказу Министерства 
по делам печати и информации 

Правительства 
Московской области.
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Самых маленьких детей в 
возрасте от шести месяцев до 
трех лет прививают француз-
ским препаратом «Ваксигрипп». 
Для вакцинации же основной 
массы населения предназначен 
отечественный препарат «Грип-
пол». Более двух с половиной 
тысяч доз бесплатной вакцины 
в этом году поступит в детскую 
поликлинику нашего города в 
рамках национального проекта 
«Здоровье».

В последние годы фрязин-
ские медики широко используют 
отечественный препарат «Грип-
пол». Он успел зарекомендовать 
себя с хорошей стороны. По 
словам врача-педиатра отде-
ления оказания медицинской 
помощи детям и подросткам в 
образовательных учреждениях 
Светланы Бабушкиной, в на-
стоящее время он является 
одним из самых качественных 
препаратов. 

– «Гриппол» – это высокоо-
чищенный препарат, свободный 

от примесей. Присутствие в 
этой вакцине иммуностимуля-
тора Полиоксидония вызывает 
выраженный иммунный ответ на 
введение вакцины даже у людей 
с дефицитом иммунной системы 
– у пожилых людей, маленьких 
детей, людей с хроническими 
заболеваниями. Поскольку год 
от года вирус гриппа меняется, 
то по рекомендации Всемир-
ной организации здравоохра-
нения разработчики вакцины 
регулярно ее модифицируют. 
Во Фрязино мы больше трех 
лет делаем прививки именно 
«Грипполом». Положительный 
эффект – заболеваемость детей 
заметно снизилась. Два года 
подряд детские учреждения и 
поликлиника не закрывались на 
карантин. 

В детском саду № 3 привив-
ки малышам делают под музыку 
из любимых мультфильмов. В 
результате – дети идут на укол 
без страха. Старшая медсестра 
Наталья Еремина говорит, что 

музыка расслабляет ребят и 
отвлекает от неприятной про-
цедуры.

– Начинаем готовить малы-
шей к прививкам где-то за не-
делю, настраиваем, чтобы они 
не боялись, говорим, что это не 
больно и совсем не страшно. 
Когда на прививку идет большое 
количество детей, то мы собира-
ем всю группу в зале, включаем 
им телевизор. Детки смотрят 
мультики, а мы по одному за-
бираем их и делаем прививку. 
Ребенок не успевает опомнить-
ся, как мы делаем ему укольчик, 
и он возвращается к просмотру 
мультфильма. Если детишек 
мало, то они сразу приходят в 
медицинский кабинет, здесь их 
встречает веселая музыка.

В детском саду проводится 
регулярная разъяснительная 
работа с родителями, многих 
приходится убеждать в необ-
ходимости вакцинации. Год от 
года количество прививаемых 
детей растет и соответственно 
уменьшается процент заболе-
ваемости. По словам Натальи 
Ереминой, в прошлом году сад 
посещали девяносто процен-
тов детей. Кроме того, каждый 
год, начиная с сентября, здесь 
занимаются дополнительной 
профилактикой простудных за-
болеваний, включающей в себя 
витаминизацию третьего блюда, 
добавление в пищу лимона, чес-
нока и репчатого лука.

К середине ноября во Фря-
зино от гриппа привито почти 
тысяча детей. Медики работают 
в садах и школах практически 
каждый день. Так как вакцина 
поступает в поликлинику от-
дельными партиями, то вся 
работа продлится до конца 
декабря. 

Оксана ОПРИТОВА.

ПРИВИВКА ПОД МУЗЫКУ

Одним из самых эффективных спосо-
бов борьбы с вирусами является привив-
ка. Начиная с прошлого года, вакцинация 
против гриппа включена в национальный 
календарь прививок, средства на нее вы-

деляются из федерального бюджета. Во 
Фрязино противоэпидемиологическая 
кампания началась еще в сентябре. Пер-
воочередное внимание медики уделяют, 
конечно, детям.

Эпидемии гриппа происходят почти 
каждый год по всему миру. Время по-
явления этого заболевания в Северном 
полушарии – с ноября по апрель.

БОЛЕТЬ – НЕ ВЫГОДНО
В эпидемиологический сезон 2007-2008 го-

дов в нашем городе переболело гриппом и ОРВИ 
7,5 тысяч человек, что составило почти 14,3% от 
всего населения. Более 60% заболевших ОРВИ и 
гриппом составили дети до 17 лет. Более 70% из 
них – школьники.

По своей социальной значимости грипп находится на первом 
месте среди всех болезней человека. Заболеваемость гриппом 
и ОРВИ превышает суммарную заболеваемость всеми осталь-

ными инфекциями…
…Наибольший коэффициент поражения приходится на школь-

ников – они в дальнейшем распространении вируса играют суще-
ственную роль. Во время эпидемий в половине семей есть хотя бы 
один заболевший человек. Наибольшее распространение болезни 
происходит в организованных коллективах (детские дошкольные 
учреждения, школы, больницы, дома инвалидов).

Грипп экономически не выгоден не только стране в целом, но и 
отдельно каждому человеку. Ведь он, как минимум, нарушает планы 
семьи, что может повлечь за собой экономический и моральный урон. 
В случаях осложнений после гриппа экономические потери семьи 
возрастают во много раз.

Важно заранее предотвращать вспышки эпидемий гриппа. 
Наиболее научно обоснованным методом профилактики гриппа 
остается вакцинация.

Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эф-
фективностью с точки зрения профилактики гриппа и его осложнений. 
Так как вирусу гриппа свойственно изменяться, то вакцинироваться 
необходимо ежегодно. Для стран Северного полушария на предстоя-

щий сезон Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 
полностью изменить штаммовый состав гриппозных вакцин.

В эпидсезон 2007-2008 годов в районе против гриппа привили 
6922 человека, что составило 13,2% от всего количества населения. 
Этот показатель значительно ниже среднеобластного (15,7%) и 
среднероссийского показателя (21,91%). Противогриппозная вак-
цина, закупленная из средств Федерального бюджета, была полно-
стью использована для контингентов, определенных приоритетным 
национальным проектом «Здоровье».

Однако, другие источники финансирования (средства местно-
го бюджета, средства работодателей, личные средства граждан) 
использовались недостаточно активно. И если за счет средств ра-
ботодателя и личных средств привили 1422 человека, то средства 
местного бюджета не использовались.

Из года в год остается низким охват профилактическими при-
вивками учащихся средних и старших классов школ и лиц старше 
шестидесяти лет. Так, в прошлый эпидсезон против гриппа было 
вакцинировано всего 8,2% лиц старше шестидесяти лет, учащихся 
школ – 47,8%.

В 2007 году вакцинация против гриппа определенным контин-
гентам была внесена в Национальный календарь профилактических 
прививок. Это значит, что дети, посещающие дошкольные учрежде-
ния, учащиеся первых-одиннадцатых классов, студенты, взрослые, 
работающие по отдельным профессиям (работники медицинских и 
образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и 
другие) будут прививаться из средств Федерального бюджета.

В тоже время для таких категорий как работники сферы обслу-
живания, предприятий, учреждений и организаций финансирование 
закупок противогриппозных вакцин должно быть обеспечено за счет 
средств работодателя.

При наличии медицинского пункта или здравпункта на предпри-
ятии, в учреждении и организации и возможности обеспечения «Хо-
лодовой цепи», заявку на приобретение вакцины нужно подавать 
в аптеку № 61/1, расположенную по адресу: г. Фрязино, проспект 
Мира, дом № 20. При отсутствии указанных условий, необходимо 
заключить договор с территориальным лечебно-профилактическим 
учреждением или с медицинской фирмой, имеющей лицензию на 
проведение профилактических прививок.

Для защиты населения района от гриппа в эпидсезон 2008-
2009 годов необходимо:

1. Охватить вакцинацией лиц, относящихся к группе риска (ме-
дицинские работники, лица старше шестидесяти лет, дети, посе-
щающие дошкольные учреждения, учащиеся первых-одиннадцатых 
классов, работники образовательных учреждений и другие группы 
риска) не менее 95%.

2. Иммунизировать против гриппа неорганизованных детей до-
школьного возраста за счет средств родителей.

3. Руководителям организаций независимо от организационно-
правовой формы организовать проведение профилактических при-
вивок против гриппа сотрудникам в 95% и более.

4. Обеспечить охват профилактическими прививками населения 
на территории города в 20% и выше.

Н. ЛАПШИНА, заместитель главного 
государственного санитарного врача по городам Ко-

ролев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 
Щелковскому району.
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город ученых…

Виталий Иванович Индык 
родился в 1938 году в Украине 
в семье врачей. Отец умер еще 
до войны. Эвакуацию Виталий 
пережил вместе с мамой, бабуш-
кой и сестрой. После войны он 
окончил среднюю школу с золо-
той медалью и поступил в Харь-
ковский университет на факуль-
тет радиофизики. В 1960 году 
после окончания университета 
с красным дипломом Виталий 
Иванович получил назначение 
на работу во Фрязино.

В 1969 году он окончил аспи-
рантуру при «Истоке», защитил 
кандидатскую диссертацию. В 
тридцать лет был назначен на-
чальником лаборатории в НПК-
2, в которой разрабатывались 
электровакуумные приборы 
нового класса. В начале вось-
мидесятых Виталию Ивановичу 
предложили возглавить лабо-
раторию твердотельных (по-
лупроводниковых) устройств. 
Он освоил и это направление. 
Технические результаты работы 
В. Индыка нашли свое отраже-
ние в многочисленный изделиях 
военного и гражданского на-
значения. Научные результаты 
его работы содержатся в 
семидесяти статьях, девяти 
авторских свидетельствах 
на изобретения и несколь-
ких десятков отчетов по 
завершенным НИР и ОКР. 
Важно отметить, что все 
свои изобретения он при-
менил в выпускаемых при-
борах. Последние годы ра-
боты в ННП «Исток» Виталий 
Иванович возглавлял бюро 
в отделе научно-технической 
информации «Истока», был науч-
ным редактором ежемесячного 
бюллетеня новостей зарубежной 
СВЧ-техники «Сигнал». После 
выхода на пенсию Виталий Ива-
нович продолжил заниматься 
наукой. Круг его интересов был 
очень широк.

Виталий Иванович ушел из 
жизни в январе 2006 года после 
второго инсульта. К сожалению, 
некоторые его работы так и оста-
лись не завершенными.

Таковы краткие биографи-
ческие данные об ученом. Я на 
протяжении многих лет имел 
возможность общаться с Вита-
лием Ивановичем по различным 
вопросам. Прежде всего, меня 
привлекала в нем неутомимая 
тяга к знаниям. Видимо поэто-

му он смог стать специалистом 
высокого уровня и добиться 
успеха в различных, часто не-
пересекающихся, направлениях 
деятельности. 

ВЫВЕСТИ КОСМОЛОГИЮ 
ИЗ ТУПИКА…

Мы много общались с Ви-
талием, но изданная книга ока-
залась для меня полным откро-
вением. Я нисколько не сомне-
ваюсь, что Виталий Иванович 
способен был написать не одну 
книгу по технике и теории при-
боров СВЧ. Но чтобы вникнуть в 
глубинные тайны космологиче-
ской теории и создать собствен-
ную новую теорию, отличную от 
признанной, об этом я даже и 
подумать не мог. Уверен, что не 
меньше меня были удивлены и 
другие «истоковцы», знавшие и 
уважавшие Виталия Ивановича. 
Впрочем, это еще раз подтверж-
дает яркий талант и незауряд-
ность В. Индыка.

Еще в начале девяностых 
годов Виталий Иванович за-
интересовался проблемами 

дальних межзвездных перелетов 
и разработки мощных ракетных 
двигателей. Изучая материалы, 
он столкнулся с тем, что со-
временные космологические 
теории не могут убедительно 
описать некоторые процессы и 
явления во Вселенной. В 1995 
году ученый начал работу по 
формированию собственной 
теории (модели) Вселенной. 
На написание книги ушло около 
девяти лет. Осенью 2004 года 
рукопись была завершена. 

Так о чем же эта книга?
В ней изложена новая космо-

логическая теория или, как часто 
говорят, модель Вселенной. В 
основе этой модели лежат те же 
наблюдательные факты (вза-
имное удаление («разбегание») 
галактик, исход их траекторий 

из общей «точки» и т.д.), что и в 
основе признанной в настоящее 
время космологической теории 
– гипотеза Большого Взрыва 
(ГБВ). Но трактуются они иначе, 
что и привело к созданию совер-
шенно иной модели Вселенной.

Автор считает, что наша 
Вселенная возникла не в ре-
зультате взрыва точечного объ-
екта огромной массы. Большого 
взрыва в истории Вселенной 
никогда не было!

По мнению автора, Все-
ленная имеет очень большие, 
но конечные размеры и массу. 
Она представляет собой объект 
сферической формы, в центре 
которого расположено Ядро. 
Галактики движутся по замкну-
той квазиэллиптической орбите 
вокруг гравитационного центра 
Вселенной-Ядра. В процессе 
перемещения галактик по ор-
бите их скорость изменяется от 
околосветовой (вблизи Ядра) 
до сравнительно небольшой (на 
периферии). Вещество галакти-
ки претерпевает существенные 
изменения, вследствие чего 
мы можем наблюдать только 
галактики, которые движутся от 

края вселенной к Ядру и 
вещество которых сосре-
доточено в звездах. При 
прохождении галактики 
вблизи Ядра, ее структура 
разрушается до мельчай-
ших частиц, вследствие 
чего при удалении галакти-
ки от Ядра она становится 
оптически невидимой.

Название модели – Ста-
ционарная и Динамичная 

Вселенная (СДВ) – звучит проти-
воречиво, но это диалектическое 
противоречие. Оно отображает 
суть модели: стационарность 
Вселенной в целом обеспечи-
вается динамичностью (движе-
нием) ее элементов – галактик, 
потоков высокоэнергетичных 
частиц (космических лучей) и 
электромагнитных излучений.

В своей книге Виталий Ива-
нович подробно описывает 
структуру Вселенной, приводит 
подробные расчеты ее макро-
параметров. С помощью новой 
теории, автору удается найти 
ответы на многие вопросы, ко-
торые не смогла объяснить ги-
потеза Большого Взрыва.

Подготовил 
Александр БАЛЫКО.

ПОСЛЕДНИЙ ТРУД 
ЖИЗНИ

Ровно год назад московское издатель-
ство «Университетская книга» выпустила 
небольшим тиражом в триста экземпляров 
монографию нашего земляка Виталия Ивано-
вича ИНДЫКА «Стационарная и Динамичная 
Вселенная» (новая космологическая теория). 
Прежде чем переходить к рассмотрению са-
мой книги, хотел бы сказать несколько слов 
об авторе, тем более что в этом году Виталию 
Ивановичу исполнилось бы семьдесят лет.
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нс В этом году в нашем городе произошло не-

сколько пожаров, причины которых активно обсуж-
дались жителями. Основной версией, как водится, 
стал криминал, но не из хулиганских побуждений, 
а с далеко идущими целями… Внести ясность и 
рассказать об официальном заключении по этим 
случаям мы попросили инспектора отделения по 
городу Фрязино Отдела Госпожнадзора (ГПН) по 
Щелковскому району Антона БЕЛЬТЮКОВА.

ГОРЯЧИЕ ФАКТЫ
Сейчас во Фрязино работают две пожарные части – №№ 78 и 

305. Они находятся на Котельном проезде. Если случается пожар, 
то в первую очередь на его ликвидацию направляются пожарные 
подразделения именно из этих частей, либо, согласно расписа-
нию вызовов, подключаются дополнительные подразделения – из 
Щелково, Огуднево. 

– За первое полугодие текущего года во Фрязино произошел 
21 пожар, в результате которых погибли три и получил травму один 
человек. В прошлом году в течение аналогичного периода времени 
пожаров было чуть больше, – отметил Антон Бельтюков.

Основная причина возгораний – неосторожное обращение с 
огнем, людская небрежность. Также немало неприятностей до-
ставляют неправильная эксплуатация и монтаж электропроводки и 
электрооборудования. Так называемые криминальные пожары, то 
есть произошедшие с чьей-то помощью – поджоги, проще говоря, 
случаются нечасто.

– Признаки поджога, как правило, видны сразу. Для этого ис-
пользуются легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин, 
а их выдают запах и неравномерные, наиболее выгоревшие места 
в очаге возгорания, – говорит Антон Бельтюков. 

Так, два возгорания домов, относящихся к ветхому фонду, 
вызвавшие общественный резонанс, к криминальным никак не 
относятся. Сведения в журнале учета происшествий в Отделе ГПН 
по Щелковскому району свидетельствуют о том, что 30 марта ны-
нешнего года загорелся дом № 5а по улице Попова. По прибытии 
пожарных подразделений помещение полыхало на площади 2,5 кв. 
метра под лестничным маршем. В результате этот участок здания 
выгорел, потолок и стены закоптились. Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Веро-
ятно, сами жильцы или прохожие, решившие погреться, оставили 
под лестницей тлеющий сигаретный бычок.

В начале месяца, 9 ноября, загорелся дом № 11 по улице 
Горького. Прибывшие расчеты зафиксировали сильный огонь на 
первом и втором этажах, кровля частично обрушилась. В резуль-
тате дом обгорел по всей площади, с частичным обрушением 
кровли и перегородок. Предположительная причина пожара – так-
же неосторожное обращение с огнем. Все слухи о поджогах так и 
остаются слухами…

А инспектора Госпожнадзора напоминают, если случилась 
беда, и у вас под рукой нет городского телефона, пожарную бри-
гаду следует вызывать с мобильного телефона по номеру Единой 
службы спасения – 112. Оттуда сразу же свяжутся с ближайшей к 
вашему городу пожарной частью и пришлют помощь.

Михаил ГОРНОСТАЕВ. 
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… О РАБОТЕ ПОЧТЫ…

С давних пор почта, как телеграф или железная дорога, счи-
тались наиболее четко работающими организациями. Очень 
хорошо воспета работа почты С. Маршаком, когда заказное 
письмо из Ростова для товарища Жидкова, преодолевая тысячи 
верст пути, гонялось за адресатом по всему свету. Примером 
хорошей работы почты я был поражен году в 1957-58. Мне было 
послано письмо, в котором с ошибкой было указано название 
населенного пункта. Тем не менее, оно меня нашло.

С развалом Советского Союза не только экономика рухну-
ла, но и безобразно стала работать почта. Экономика постепен-
но становится на ноги, а почта – нет. Газеты порой неделями не 

доставляют адресату. Причины разные. То почтальон уволился из-за 
низкой зарплаты, то он заболел, то на почту не пришли доставочные 
карточки. В общем, причин много, а результат один. Однажды во 
время очередного отсутствия почтальона бандероль, присланную 
мне, вернули обратно как невостребованную. Дело в том, что мне 
просто не принесли извещения. Иной раз принесут «Московский 
комсомолец», но забудут «Ключъ». При всем при том почта ни за что 
не отвечает. Невозможно представить, чтобы так плохо работали 
другие отрасли обслуживания потребителей, например, железная 
дорога или метро: уволился машинист – и поезда встали.

Обращался в «защиту потребителей». Отослали в Щелково. 
Там посоветовали писать заявление начальнику почты, подразу-
мевая, вероятно, что потом можно обратиться в суд. Это делать, 
по-видимому, бессмысленно: хлопот много, а эффект мизерный. 
Кроме того, почту не получаю не только я.

Роберт СИЛИН.
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ЧАСТЬ ОТ КРЕСТА НА ГРУДИ У НЕГО…
Отдел уголовного розыска УВД по Щелковскому 

району разыскивает неизвестного мужчину, подо-
зреваемого в совершении убийства.

Приметы разыскиваемого – на вид 35-40 лет, худощаво-
го телосложения, 
славянской внеш-
н о с т и ,  в о л о с ы 
светлые, средней 
длины. Особые 

приметы – на пальцах 
правой руки татуиров-
ки в виде перстней, на 
коленях татуировки в 
виде звезд, на животе и 
нижней части груди не-
оконченная татуировка 
в виде креста, также 
возможны татуировки 
на других частях тела.

Был одет: синяя 
джинсовая куртка, се-
рый свитер, черные 
брюки, спортивные 
серые ботинки. Пред-
ставляется Жорой или 
Эдуардом. При себе 
может иметь выкидной нож.

Просьба ко всем гражданам, которые обладают какой-либо 
информацией о разыскиваемой личности, довести ее по телефону: 
566-96-03 (дежурная часть УВД по Щелковскому району), 566-93-
57 (дежурная часть Отдела милиции г. Щелково) или 02.

По информации пресс-службы УВД 
по Щелковскому району.
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3 октября в 21.00 на 28-м километре ММК Ярославско-
Горьковского направления неизвестный водитель совершил 
наезд на гражданина Д. 1972 года рождения, после чего уехал 
с места происшествия. Пострадавший доставлен в районную 
больницу Ногинска.

10 октября около 13.00 при подъезде к Черноголовке 
неизвестный водитель сбил пешехода, гражданина Б. 1954 
года рождения. Пострадавший шел по обочине дороги. После 
наезда водитель скрылся.

Если вы обладаете информацией о происшествиях, просим до-
вести ее по телефонам: 526-94-13, (56) 6-70-23, (56) 6-50-41, 
или сообщить о ней в Отдел розыска 4СР 2СП ДПС (южный) ГУВД 
по Московской области (31-й километр Щелковского шоссе).

Анонимность гарантирована!

А. БУДАНОВ, командир 4 СР 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской области.

пр
из

ыв
-2

00
8

ЛИЦАМ, УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Военный следственный отдел по Балашихинскому 
гарнизону настоятельно рекомендует обратиться вам в 
органы государственной власти и военного управления. 
Это будет способствовать объективности проведения 

предварительного расследования по уголовному делу.
Только явка с повинной, ваше личное участие в предваритель-

ном следствии и дача правдивых показаний предоставит органам 
правосудия возможность объективно разобраться в сложившейся 
ситуации, поможет смягчить наказание или решить вопрос об 
освобождении от уголовной ответственности при наличия осно-
ваний, предусмотренных законом.

Скрываясь от следствия и суда, вы можете быть подвергнуты 
задержанию и аресту. Уведомляем, что розыск лица, уклонивше-
гося от исполнения обязанностей военной службы, проводится 
независимо от срока незаконного нахождения вне части и не будет 
прекращен. Совершая самовольное оставление части или неявку 
в срок на службу, вы добровольно обрекаете себя на лишения и 
опасности, связанные с нелегальным проживанием на территории 
Российской Федерации.

Вы не сможете избежать уголовной ответственности за со-
вершенное преступление, более того, каждый день вашего нахож-
дения вне части только усугубляет положение, что отрицательно 
скажется на последующих санкциях в отношении вас.

Адрес военного следственного отдела по Балашихинскому 
гарнизону: Московская область, г. Балашиха-2, ул. Свердлова, 
дом № 15/3, телефон дежурного: 8 (495) 523-60-47.

А. БУЯНОВ, военный комиссар г. Королева.

ГЕРОЙ ДНЯ!
Звонок на мобильный застал 

щелковчанку Светлану в разгар 
рабочего дня.

– Алло! – интригующе про-
пел в трубку приятный женский 
голос. – Вас беспокоит Москва, 
«Русское радио». Спешу поздра-
вить! Мы проводим лотерею, из 
длинного списка номеров наш 
компьютер выбрал именно вас. 
Вы становитесь обладателем 
новенького сотового телефона 
и экономите на его покупке 
17 тысяч рублей. Все, что от 
вас требуется, купить карту 
экспресс-оплаты, активировать 
ее данные и сообщить на номер 
нашего оператора. Скорее за-
писывайте…

Шестое чувство заставило 
девушку усомниться в достовер-
ности столь неожиданной удачи, 
и она не стала участвовать в 
столь сомнительной лотерее.

Описанный прием довольно 
часто используют мошенники. 
Жертве звонят от имени извест-
ной радиостанции, сообщают 
о том, что в ходе проведения 
лотереи совместно с опера-
тором мобильной связи на его 
телефонный номер выпал приз. 
Чтобы его получить, счастлив-
чику необходимо активировать 
карту экспресс-оплаты на при-
личную сумму. Мошенники пред-
лагают жертве, связавшись с 
«сервисной службой компании», 
зачитать в прямом эфире коды 
активации карты. Дальше дело 
техники. В любом случае на 
связи с жертвой находится сам 
мошенник и платеж поступит 
именно ему.

Следующая схема. На теле-
фон жертвы приходит стан-

дартное сообщение о пополне-
нии счета на некоторую сумму. 
«Счастливчик» решает, что это 
бонус. Но через несколько минут 
раздается звонок, и он слышит 
рассказ о похожем номере и 
случайной ошибке. Далее сле-
дует просьба внести такую же 
сумму на счет того абонента, 
которому она предназначалась. 
Обязательно найдутся те, кто тут 
же побежит в кассу.

Еще один вид обмана рас-
считан на любителей общения. 
Абонент получает SМS с тек-
стом: «Привет, как дела?». Не-
зависимо от того, ответили вы 
или нет, через пару минут при-
ходит следующее сообщение: 
«Меня зовут Лена (Таня, Егор и 
прочая). Я скучаю дома. Наде-
юсь, я тебя не отвлекаю». Далее 
следует послание: «Мы с тобой 
не знакомы, но это можно ис-
править. Давай общаться». Если 
вы ответили, будьте уверены: 
мошенник нашел свою жертву. 
Афера заключается в том, что 
на самом деле вы общаетесь 
с программой, генерирующей 
сообщения. Ответы бездушной 
машине обойдутся вам гораздо 
дороже, чем предусмотрено 
тарифным планом.

ВАШ СЫН ПОПАЛ 
В АВАРИЮ

Наконец, самый жестокий 
вид мошенничества, связанный 
с мобильными телефонами. 
Преступники действуют по очень 
простой схеме: позвонив по 
случайно выбранному телефон-
ному номеру и представившись 
сотрудниками ГИБДД, рассказы-

вают гражданину вымышленную 
историю о том, что его родствен-
ник виновен в ДТП. Дабы не 
возбуждалось уголовное дело 
требуют передать им денежную 
сумму, причем ту, которой граж-
данин располагает. Люди, даже 
не пытаясь как-то проверить ин-
формацию, отдают незнакомцу в 
заранее оговоренном преступ-
никами месте деньги.

Сотрудники милиции пред-
упреждают, граждане, будьте 
бдительны! При подобных слу-
чаях незамедлительно обра-
щайтесь в органы внутренних 
дел. Есть несколько способов, 
которые могут помочь вам не 
стать жертвой мобильного мо-
шенничества. Итак, запомните 
несколько правил.

Ни при каких условиях не 
переводите деньги на неизвест-
ный номер. Ни один оператор 
сотовой связи никогда не по-
требует этого в обмен на участие 
в его акциях.

Если вас просят о помощи, 
постарайтесь выяснить, что 
произошло на самом деле. Луч-
ше всего сразу же обратиться в 
правоохранительные органы.

Если вам звонят от имени 
оператора сотовой связи, обра-
тите внимание на номер. Ни один 
оператор не станет пользоваться 
федеральным номером.

Требуйте подробностей, 
задавайте вопросы. Если вы 
столкнулись с мошенниками 
– вразумительных ответов не 
последует. В этом случае пре-
кращайте разговор.

По информации 
пресс-службы УВД 

Щелковского района.

МОШЕННИКИ СТАЛИ 
МОБИЛЬНЕЕ

В последнее время на территории района 
участились случаи мошенничества в отношении 
абонентов сотовой связи. Сегодня мы расска-
жем о нескольких неприятных ситуациях, в кото-
рых запросто может оказаться каждый владелец 
мобильного телефона.

ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ МЕДПЕРСОНАЛА 
РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В КОМЕ

Районная прокуратура провела про-
верку Щелковского родильного дома. 
Основанием стало обращение гражданина 
Н. – при ведении родов его супруги были 
допущены грубые нарушения, приведшие 
в итоге к смерти ребенка.

Из-за халатности медицинского персона-
ла малыш появился на свет в состоянии комы 
третьей степени. Через трое суток после родов 
ребенок скончался в реанимационном отделении 
роддома.

Материалы проверки горпрокуратура направи-
ла в следственный отдел по г. Щелково следствен-
ного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации. Там будет 
решаться вопрос об уголовном преследовании по 
ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосто-
рожности из-за ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей. В настоящее 
время проводится доследственная проверка.

По информации А. ЛЕОНОВОЙ, 
помощника Щелковского прокурора.
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юридическая консультация

                                

 

У  н а с  в ы  м о ж е т е 

д а т ь  о б ъ я в л е н и е  и л и 

р е к л а м у  в  г а з е т ы : 

« Я р о с л а в к а - р е к л а м а » , 

«По Ярославке», «Неделя 

в Подлипках».

Проспект Мира д. 24/1

(редакция)

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

по
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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.

на правах рекламыот
 в

се
й 

ду
ши

!

Совет ветеранов г. Фрязино благодарит 

Григория АГЕКЯНА и Аркадия КАРАХАНОВА 

за оказанную материальную помощь – в честь 

91-й годовщины Великого Октября прошел ве-

чер встречи ветеранов войны, труда и пенсионеров в 

ресторане «Фрязино». 

Ветеранов тепло поздравили с этим великим днем 

председатель Совета ветеранов, глава города, депу-

тат областной Думы, председатель Совета депутатов 

г. Фрязино. Глава города Владимир УХАЛКИН на-

градил грамотами и ценными подарками активистов 

ветеранского движения.

Ветераны благодарны за счастье общения и на-

деются, что и в дальнейшем вы, Григорий Валерьевич 

и Аркадий Ервандович, не оставите нас без внимания 

и заботы. 

А. РЕПКИН, председатель 

Совета ветеранов г. Фрязино.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА СЧАСТЬЕ ОБЩЕНИЯ

Коллектив нового детского сада № 12 выражает 

огромную благодарность сотрудникам дошкольных 

учреждений города и активистам фрязинского отде-

ления партии «Единая Россия» за оказанную помощь 

в подготовке сада к открытию. 

Н. КАБИНА, заведующая 

детским садом № 12. 

СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ! 

Сердечно благодарю заведующего урологическим 

отделением Фрязинской городской больницы Николая 

АННУШКИНА. Благодаря его грамотному лечению я 

избавилась от недуга, которым страдала три года. Он 

без операции поднял меня на ноги. Николай Николае-

вич – врач от Бога. Большое ему спасибо за внимание и 

доброту. Желаю здоровья и счастья на долгие годы!

Валентина Федоровна.

ВРАЧ ОТ БОГА

Я хочу родить ребенка, но мой муж и я не хотим 

оставлять работу. Может ли моя мама оформить на 

себя декретный отпуск по законодательству РФ? 

Какие документы будут необходимы? 

Согласно ст. 256 ТК РФ отпуска по уходу за ребенком 

могут быть использованы полностью или по частям также 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ДЛЯ БАБУШКИ
бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком. В этом 

случае к заявлению на отпуск прилагается справка о том, 

что мать ребенка не использует данный отпуск и не по-

лучает пособия по месту своей работы. 

Мы отдали монитор по гарантии на ремонт год 

назад. Но никаких ремонтных работ проведено до 

сих пор не было. Говорят, что ждут деталь. Полго-

да назад они нам выдали монитор в пользование 

на порядок хуже нашего. Где-то слышали, что они 

должны нам выплатить стоимость монитора. По 

истечении какого срока это возможно? Какие меры 

можно предпринять? 

Гарантийный ремонт производится в сроки, опреде-

ленные гарантийными обязательствами производителя 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(продавца). В том случае, если гарантийный талон не 

содержит указания на срок, в течение которого произво-

дится устранение возникших неисправностей, то ремонт, 

по смыслу ст. 20 Закона «О защите прав потребителей», 

должен производиться в срок не более двадцати дней. 

Поскольку ремонт производится в столь долгие сроки, 

есть смысл в судебном порядке потребовать расторже-

ния договора купли-продажи и возврата покупной стои-

мости товара.

Во время испытательного срока при желании уво-

литься меня заставляют отрабатывать две недели. 

Как грамотно объяснить, что на испытательном сроке 

я не обязана отрабатывать две недели? И вообще 

должна ли я что-либо отрабатывать? И какие могут 

быть последствия при отказе?

Если в период прохождения испытания вы пони-

маете, что предложенная вам работа не подходит, то вы 

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
вправе расторгнуть договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за три 

дня (п.4 ст.71 Трудового Кодекса РФ). Иными словами, 

со дня следующего за днем подачи вами заявления о 

расторжении договора вы должны отработать три дня. 

Если вы откажетесь их отрабатывать, вас могут уволить 

за прогул.

Недавно во время проверки налоговыми инспек-

торами торгового павильона юрлица ООО «Статус» на 

мой вопрос (директора предприятия), есть ли у них 

предписание на проведение проверки, они мне пока-

зали документ (то ли решение, то ли постановление 

о проведении рейдовой проверки о легальности про-

дажи алкогольной продукции), где не было указанно 

наименование проверяемого объекта (в частности 

ООО «Статус») и не дали копию этого документа. 

Может ли на суде этот факт быть основанием для 

признания протокола об административном нару-

шении недействительным?

РЕШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ МОЖНО ОПРОТЕСТОВАТЬ
В соответствии со ст.89 Налогового кодекса РФ, 

выездная налоговая проверка налогоплательщика (на-

логового агента, плательщика сбора), его филиала или 

представительства проводится на основании решения 

руководителя (его заместителя) налогового органа. 

Указанное решение обязательно должно содержать 

наименование налогоплательщика или Ф.И.О. инди-

видуального предпринимателя, в отношении которого 

назначается проверка. Несоблюдение должностными 

лицами налоговых органов предусмотренных законом 

требований может являться основанием для отмены 

решения налогового органа вышестоящим налоговым 

органом или судом. 
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дорожные истории

ВЫ ХОРОШО СОХРАНИЛИСЬ, ДЕДУЛЯ!
После почти часового ожидания, 

очередь заметно притихла. Мо-
нотонное жужжание «за жизнь» 

со всеми встреченными знакомыми (где ж 
их еще встретишь, как не в поликлинике) 
постепенно сошло на нет. Во всех стоящих 
и сидящих головах вертелась одна мысль: 
«Поскорей бы уж...». Я сдал кровь на сахар 
и теперь втиснулся в предусмотрительно 
занятую очередь на общий анализ крови. 
Наступившее затишье позволило пре-
даться неспешным, плавно текущим раз-
мышлениям, прерываемым постоянно 
снующими мимо знакомыми (где ж их еще 
встретишь?). Так, незаметно подошло мое 
время войти в кабинет «общего кровопу-
скания».

– Здравствуйте! – вежливо пропел я 

миловидной женщине, опускаясь на стул и 
протягивая направление.

– Воронцов? – спросила медик, беря 
направление и что-то там помечая.

– Да.
Она стала внимательно читать напи-

санное на бланке. И я уже стал опасаться 
за судьбу своего анализа. Вдруг что не так? 
Мало ли. Но последующие события отпра-
вили меня в кратковременный нокаут.

Вы когда-нибудь видели глаза хаме-
леона или, скажем, краба? Они имеют 
такой телескопический эффект. Ну, могут 
вращаться вокруг собственной оси и вы-
лезать из орбит. Примерно тоже самое и 
произошло с работницей лаборатории. 
Она принялась пристально изучать мою 
скромную персону. Причем, глаза ее явно 

крутанулись пару раз вокруг оси и выпучи-
лись сантиметров эдак на пять. Но то, что я 
услышал в следующее мгновение, вообще 
сбросило меня со стула:

– А вам, правда, – недоверчиво спроси-
ла женщина, – уже столько лет? Вы хорошо 
выглядите. Принимаете что-нибудь?

– Да нет, – прошептал я, – ничего не 
принимаю. Я сам по себе такой.

– Посмотри, – крикнула моя визави 
другой лаборантке, – как хорошо выгля-
дит. А ведь с двадцать восьмого года. Это 
сколько ж ему?

Когда туман перед моими глазами 
рассеялся, и я смог обрести не-
которое равновесие на стуле, то 

посмотрел в направление. Действительно, 
там был проставлен 1928 год рождения. 

Накинули нечаянно десятка четыре.
– А вы что-нибудь принимаете? – спро-

сила вторая лаборантка, – или переливание 
крови делаете, омолаживаетесь? Как пра-
вительство наше. Они все там омолажива-
ются, – произнесла она с видом знатока.

– Ну, – гордо произнес я, – мне это не 
нужно. Я же не правительство.

Хотя им все равно ничего не помо-
гает.

Улыбка все еще блуждала на моем 
лице, когда я покидал кабинет. «А что, – 
подумал я, чапая дальше, – костюмчик 
сидит хорошо. И вообще, в отличие от 
правительства, неплохо выгляжу. Да если 
меня в теплом месте, да прислонить к 
теплой стеночке, то со мной еще очень 
даже можно!.. Поговорить».

Эта леденящая душу история 
приключилась со мной, когда 
я, будучи молодым сержантом 

милиции, работал в отделе охраны одного 
из РУВД г. Москвы. В ту ночь мы с напар-
ником несли службу по охране одного 
из «самых важных» объектов – райкома 
партии (КПСС) (были такие раньше).

Райком находился в трехэтажном 
здании, где, помимо него, располагались 
исполком и райотдел КГБ (были такие 
раньше).

Время близилось к полуночи. Бабуля, 
сторожившая исполком, ушла спать. Мой 
напарник пошел обходить «владенья». Его 
шаги затихли где-то в районе третьего 
этажа. Я остался один в холле первого 
этажа, около телефона, при свете на-
стольной лампы. За окнами фонари лили 
на землю свой приглушенный свет, по 

шоссе неторопливо катили автомобили, 
медленно проезжали полупустые авто-
бусы. Прохожих в этот час почти не было. 
Все дышало тишиной и спокойствием. 
Мысли лениво блуждали в моей голо-
ве, настраивая на лирический лад. Как 
вдруг...

В темноте раздались незнакомые 
шаги, и в круге света от настольной лампы 
появилась мужская фигура в ночной пижа-
ме с пистолетом в руке. В ту же секунду 
мой мозг начал работать с лихорадочной 
быстротой. «Привидение!», – моменталь-
но сообразил я. А если это не привидение, 
значит, клиент сбежал из «Кащенко» и по 
дороге кого-то прибил. Скорее всего, 
милиционера. Иначе откуда у него ору-
жие? И как он здесь оказался? Эти мысли 
мгновенно пролетели в моей голове.

Новоявленное «привидение» тем 

временем подошло ко мне и культурно 
поздоровалось на чистейшем русском 
языке. «Добрый вечер», – ответил я, сооб-
ражая, что позвонить и вызвать подмогу 
просто не успею. Пока наберу семь цифр 
на диске телефона, он (или оно?) успеет 
выпустить пять обойм из ПМ. Рации у 
меня не было, да и вряд ли я успел бы ею 
воспользоваться.

«Вот, вышел прогуляться, – весело 
сказал мужик, – а то что-то скучно одному 
сидеть». «Ну да, – подумал я, – нормально, 
у нас все гуляют в двенадцать ночи по 
райкомам с «пушкой» в руке. Ну, точно, 
из «Кащенко». Только непонятно, как 
он сюда попал. Все двери заперты». Но 
раздумывать над этим вопросом было 
некогда. Надо было срочно найти какой-то 
выход из создавшейся ситуации. «И чего 
ему еще нужно, – подумал я, – пистолет 

у него уже есть. Шел бы гулял еще где-
нибудь». Но озвучить это предложение 
новоявленному привидению я не успел. 
Раздались шаги и появился мой напарник. 
Какой же камень свалился с моей души в 
этот момент.

Но как же я был удивлен, когда 
напарник спокойно подошел к 
мужику в пижаме и стал с ним 

болтать. «Серега, иди сюда, – позвал он 
меня, – знакомься, это офицер ГБ... (он 
назвал имя и фамилию). Он сегодня здесь 
дежурит». «Очень приятно», – ответил я. И 
мы пожали друг другу руки.

Было у меня еще несколько встреч 
с работниками КГБ в силу специфики 
службы. Не знаю, как насчет привидений, 
но именно в ту ночь я убедился, что наши 
доблестные чекисты не спят.

Сергей ВОРОНЦОВ.

ПРИВИДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ В ПОЛНОЧЬ

...Галочка «лоханулся» мне была по-
ставлена еще 1991 году. Тогда я прилетел 
в отпуск из Хабаровска. В электричке по 
пути из Домодедово ко мне подсели трое 
и предложили сыграть в карты на деньги. Я, 
ничего не подозревая, согласился. Играли 
почти всю дорогу. Карта мне поначалу шла 
просто шикарная – одни короли с тузами. 
Троица сыпала деньгами. Не задумываясь, 
я тоже вытягивал червонцы из отпускных 
денег. И уже поглядывал на кучку купюр, 
как в финале мне выпали шестерки, кажет-
ся. Картежники развели руками: «Извини, 
брат. Ты проиграл». Сгребли все деньги, 
оставили мне десять рублей и быстро 
смылись. 

Тот отпуск у меня начался с одного 
червонца и мощных выводов относительно 
доверия к попутчикам…

...А тут две недели назад с приятелем 
ехал в Донецк. Поезд фирменный Москва-
Донецк. «Троянда Донбассу» – роза Дон-
басса. Купейный вагон весь в занавесках 
и ковриках с этой надписью. (Я ухохотал-
ся, когда и на двери туалета тоже увидел 
рамочку «Троянда Донбассу».) Публика 
приличная, проводница солидная. Мы с 
приятелем ехали вдвоем в первом купе. 
Часов в шесть вечера слышим привычный 
дружный клич:

– Бутерброды! Берем бутерброды!
Две посланницы вагона-ресторана, 

в фартучках, проходя мимо нашего купе, 
остановились, посмотрели на нас и зашли. 
Обеим – лет по сорок пять. Средней ком-

плекции. Та, что с подносом, на котором 
действительно были бутерброды, заверну-
тые в целлофан, уселась возле приятеля. А 
вторая – с пустыми руками, по внешности 
– родом с Чукотки, подсела ко мне. И стала 
гладить мою спину, приговаривая:

– Ой, ребятки! Ой, какие хорошенькие! 
Давайте винца выпьем?

На слове «выпьем» ее рука останови-
лась в районе моего копчика.

– Нет, спасибо, не нужно, – спокойно 
ответил мой приятель.

– Если хотите, есть и покрепче, – интим-
но проворковала она, и стала нащупывать 
мой седалищный нерв.

– Нам завтра встречаться с Юлей Ти-
мошенко, – сморозил я. – Поэтому нужно 
быть в форме.

– На кой черт она вам сдалась? – вскрик-
нула та, что с бутербродами и подскочила, 
как ужаленная. Вторая отдернула от меня 
руку и тоже быстро поднялась. Они выкати-
лись из нашего купе и продолжили поиски 
любителей «бутербродов» дальше.

…Я очень много раз ездил в этом по-
езде, но таких штатных путан встретил 
впервые!

Еще одна небывалая встреча в «Тро-
янде Донбассу» была утром. Мы попили 
с приятелем чаю, сидим, разговариваем. 
Дверь купе открыта. Тут заглядывает «лицо 
кавказской национальности» лет пятиде-
сяти. В черной кожаной куртке, прилично 
одетый, и спрашивает зажигалку. Я даю. 
Он идет курить. Возвращается, отдает за-

жигалку, спрашивает,  можно ли присесть.  
Присаживается. Представляется:  Вано. 
Грузин.

– Ой, как вы там живете? – оживились 
мы.

Он – про вино, про горы. Что трудно 
теперь будет жить… Тары-бары. И вдруг:

– Вы знаете, какие мы тосты умеем 
говорить? Давайте я вас научу одной игре. 
Она очень хороша для застолья.

И достает карты. Раздает мне и при-
ятелю по две штуки и объясняет условия 
– у кого меньше очков, тот говорит тост. 
Только сразу карты показывать не надо. 
Это потом…

Мы удивляемся – действительно, лю-
бопытно.

В этот момент к нам заходят еще два 
типа. Говорят, случайно услышали и тоже 
захотели узнать, что дальше.

Грузин радостно приветствует их, тоже 
раздает им по две карты и продолжает:

– Вот я кладу на стол десять рублей 
и говорю, что у меня больше всех очков. 
Если больше у вас, то вы тогда заберете 
эти деньги. 

…Как только возникла купюра, мы по-
чуяли неладное и тут же вернули им свои 
карты. (Мне вспомнилось приключение 
1991 года. Тогда тоже с десяти рублей все 
началось и закончилось…)

Мы попросили их выйти из купе. А 
грузин и эти двое стали сопротивляться 
– мол, чего это мы запаниковали? Самое 
интересное – впереди.

Ну, да, еще бы…
И тут мой приятель – доцент Донецкого 

университета, интеллигентный человек – 
громко вознегодовал на весь вагон: «Выйди-
те отсюда! Я сейчас милицию позову!» 

– Зачем так, дарагой, да? – проворковал 
грузин, но стал уходить со своими подельни-
ками. Кто из них прошипел в адрес приятеля: 
«Ну, зараза, до Донецка ты не доедешь».

И они пошелестели в поисках других 
жертв. Куда ж еще?

Я отправился к проводнице узнать – был 
ли среди пассажиров нашего вагона грузин? 
Она невинно развела руками – нет, не было. 
А что случилось?!

Будто она ничего не слышала…
Вот такая теперь «Троянда Донбассу» 

стала. С шипами сомнительных буфетчиц и 
гастролерами а-ля «1991 год».

P.S. Неделю спустя я возвращался в 
Москву в поезде того же сообщения. И снова 
увидел тех самых ресторанных прелестниц! 
Я курил в тамбуре. Они шли в прежней связ-
ке – одна с подносом (и, видимо, с теми же  
нетронутыми бутербродами), другая – по-
рожняя. Чукоточка только начала голосить: 
«Бутербр…», но, разглядев меня, запнулась. 
Они переглянулись и быстро потопали в 
другой вагон.

Утром, при подъезде в Москву, карточ-
ные шарлатаны не появлялись… Видимо, 
«работают» только перед Донецком. Но 
наверняка, встретить их можно и в других 
фирменных поездах…

Михаил ШАБАШОВ.

БУДЬТЕ НАЧЕКУ! «ФИРМЕННОЕ» ОБСЛУЖИВАНИЕ…
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…бывают в жизни встречи…

читай-город

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хоро-
шего?», где жители города делятся на стра-
ницах газеты хорошими новостями с нашими 
читателями.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА, 
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ…

Лена КОТОЛКЯН, 
ученица 10 «б» гимназии:

– Не так давно у нас в городе состоялся фе-
стиваль Клуба веселых и находчивых. Принимая 
участие в КВН, я много узнала, познакомилась с 
ребятами, которым эта игра тоже интересна! С 
помощью КВН у меня развивается чувство юмора, 
пропадает боязнь сцены.

Антон БЕЛЬТЮКОВ, 

инспектор отделения по городу Фрязино 

Отдела Госпожнадзора (ГПН) по Щелков-

скому району:

– Хороших новостей у меня много. Например, 

недавно был в отпуске, с большим удовольствием 

встретился со старыми друзьями. А еще одна но-

вость – получение нового звания. Теперь я старший 

лейтенант внутренней службы.
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Всего в его фонде сохрани-
лось более четырех с половиной 
тысяч писем. Конечно, работа 
с этими документами дала со-
вершенно другое, более живое 

представление об этих лицах. Из 
желания поделиться открытым 
миром, скрытым от нас завесой 
времени, сбросить эту пелену 
и вернуть в наш сегодняшний 
мир тех, кто так много сделал 
для русской культуры в свое 
время, и родилась идея вечеров-
воспоминаний.

Начинаем наш цикл мы с 
вечера, посвященного неза-
служенно забытому поэту Алек-
сею Николаевичу Апухтину 
(1840-1893). Он известен более 
всего как автор стихотворений, 
ставших популярными романса-
ми Чайковского, Рахманинова, 
Глиэра, Аренского. «День ли 
царит...», «Ночи безумные, ночи 
бессонные», «Пара гнедых», 
«Астрам», «Разбитая ваза». Меж-
ду тем, когда его имя появилось 
на поэтическом небосклоне, ему 
прочили будущность Пушкина...

С Апухтиным мой дед – Алек-
сандр Владимирович Жиркевич 
– тогда студент Александров-
ской военно-юридической ака-
демии, познакомился в 1886 
году в доме своего дальнего 
родственника В. Герарда, из-
вестного адвоката.

Ко времени знакомства с 
Жиркевичем Апухтин был уже 
глубоко больным человеком. 
Тяжелое заболевание сердца 

и, как следствие – ожирение, 
обезобразившее фигуру, лиши-
ли его возможности общения, 
ограничивая круг знакомых не-
многими близкими ему людь-

ми. Глубокая личная драма, 
скрытая за обликом блестящего 
собеседника, блистательного 
рассказчика, к тому же наде-
ленного незаурядным актерским 
дарованием, проявилась в его 
лирических стихах, глубоких и 
тонких, трагических и наделен-
ных мягким юмором. Вот одно, 
написанное на отъезд Петра 
Ильича Чайковского в Англию с 
гастрольными концертами:

К отъезду музыканта-друга
Мой стих минорный 

тон берет,
И нашей старой дружбы

 фуга, 
Все развиваяся, растет...

Мы увертюру жизни бурной 
Сыграли вместе до конца. 
Грядущей славы марш 

бравурный
Нам рано волновал сердца.

В свои мы верили таланты.
Делились массой 

чувств, идей...
И был ты вроде доминанты 
В аккордах юности моей.

Увы, та песня отзвучала,
Иным я звукам отдался. 
Я детонировал немало 
И с диссонансами сжился...

В НОТАХ ПАМЯТИ 
СЕРДЕЧНОЙ…

В наследии Алек-
сандра Владимировича 
помимо многотомно-
го дневника, в котором 
описаны сорок пять лет 
жизни России (1880-
1 9 2 5 ) ,  с о х р а н и л и с ь 
письма от выдающих-
ся деятелей культуры, 
государственных и об-
щественных предста-
вителей. А. Жиркевич 
переписывался и был 
знаком с И. Репиным, Л. 
Толстым, А. Апухтиным, 
Я. Полонским, А. Фетом, 
И. Айвазовским, М. Не-
стеровым, В. Вереща-
гиным, А. Кони, наконец, 
с патриархом Тихоном и 
многими, многими дру-
гими.

Давно без счастья и без дела
Дары небес я растерял. 
Мне жизнь, как гамма, 

надоела,
И близок, близок мой финал.

Но ты – когда для жизни 
вечной 

Меня зароют под землей, –
Ты в нотах памяти сердечной 
Не ставь бекара предо мной.

Наталья ЖИРКЕВИЧ-
ПОДЛЕССКИХ.

…27 ноября в 17.30 в Культурном центре г. Фря-
зино (Выставочный зал) состоится первый вечер 
из цикла, посвященного русской культуре, ее вы-
дающимся представителям. Идея эта родилась на 
основе многолетней работы Натальи Григорьевны 
Жиркевич-Подлесских с архивом ее деда Александра 
Владимировича Жиркевича…

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент:
23 ноября – 100 лет со дня рождения Николая 

Носова, детского писателя;
25 ноября – 105 лет со дня рождения Сте-

пана Злобина, советского писателя, в 17.30 
– литературный обзор, посвященный жизни и 
творчеству.

Читальный зал:
Культурно-просветительные мероприятия
20 ноября – беседа «Год семьи: тема матери 

в русской литературе», начало – в 17.30;
26 ноября – заседание клуба «Общение» на 

тему «90 лет со дня рождения Александра Сол-
женицына», начало – в 17.30.

Книжные выставки:
23 ноября – 135 лет со дня памяти русского 

поэта Ф. Тютчева, беседа, посвященная жизни 
и творчеству, начало – в 14.30

25 ноября – «День матери», тематическая 
беседа, начало – в 17.30;

26 ноября – 155 лет со дня рождения В. Гиля-
ровского: прозаика, журналиста, поэта – беседа, 
посвященная журналисту, начало – в 17.30.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Книжные выставки:
Первая половина месяца – книжная выставка, 

посвященная жизни и творчеству русского писате-
ля Ф. Достоевского – «Мечтатель и бесы»;

21 ноября – «Жизнь как полет звезды (выставка-
обзор биографий звезд эстрады и кино). Литературный 
обзор, посвященный данной теме, начало – в 15.00.

В течение месяца – книжные выставки: «Дети 
военной поры», «Зимние мотивы», «Золотой XIX век 
(мода, нравы, салоны и прочее), «Герои военных 
лет» (постоянная выставка к 65-летию Победы).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
9 и 23 ноября – «Первая первинка» – за-

нятия по семейной программе литературно-
художественного развития детей трех-четырех 
лет, начало – в 10.00;

20 ноября – «В Солнечном городе Николая 
Носова» – литературный утренник к 100-летию со 
дня рождения, начало – в 13.00;

24 ноября – книжная выставка к 110-летию со 
дня рождения английского писателя К. Льюиса.

По информации ЦБС г. Фрязино.
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ДО 16 И СТАРШЕ!

Сезон-2008 стал весьма успешным и для 
юных футболистов нашего города.

В первенстве Московской 
области среди юношей (вторая 
группа, зона «А») воспитанники 
фрязинской детско-юношеской 
спортивной школы не дали ни 
единого шанса своим соперни-
кам, выиграв чемпионат двумя 
возрастами. Ребята 1991 года 
рождения в шестнадцати играх 
одержали пятнадцать побед, 
и потерпели лишь одно пора-
жение, а в копилке фрязинцев 
1993 года рождения – тринад-
цать побед, одна ничья и два 
поражения. В клубном зачете 
юношеских коллективов фря-
зинская ДЮСШ также заняла 
безоговорочное первое место, 
опередив ближайшего пре-
следователя – ДЮСШ «Чайка» 

(Юбилейный) на 21 очко!
В соревнованиях подрост-

ковых команд (зона «А») хоро-
шим выступлением порадовали 
болельщиков футболисты 1996 
года рождения. Ребята ровно 
провели чемпионат и, потеряв 
всего четыре очка в шестнад-
цати матчах, взошли на высшую 
ступень пьедестала почета. А вот 
подростки 1995 года рождения 
побороться за медали не сумели, 
и заняли в итоге место в нижней 
части турнирной таблицы.

Наконец, в областном пер-
венстве среди детских команд 
Фрязино представляли вос-
питанники ДЮСШ 1997 и 1998 
годов рождения. Пусть юным 
спортсменам нашего города не 

удалось включиться в борьбу 
за призовые места чемпионата 
(девятое и седьмое места соот-
ветственно), зато наши земляки 
набрались столь необходимого 
игрового опыта и заметно при-
бавили в мастерстве.

Подводя итоги футбольного 
сезона, нельзя не отметить и 
фрязинскую команду ветеранов 
«Единороссы», выступающую 
в первенстве Московской об-
ласти среди игроков пятидеся-
ти лет и старше. В нынешнем 
чемпионате фрязинцы заняли 
шестое место, а также стали 
обладателями кубка Московской 
области, переиграв в финальном 
матче солнечногорский «Сенеж» 
в серии пенальти.

Волею календаря именно 
в рамках этого тура в очных 
поединках сошлись примерно 
равные по силам соперники. 
Чего только стоят матчи между 
командами «Камаз» и «Желез-
няк», а также «Молодой гварди-
ей» и «ККК» – неоднократными 
победителями и призерами 
различных турниров. Сразу 
скажем, что ожидания болель-
щиков оправдались на все сто 
процентов. На площадке в этот 
воскресный вечер было все 
то, за что мы и любим мини-
футбол – красивые и четкие 
комбинации, обилие «вкусных» 
динамичных моментов, шести-
метровые и десятиметровые 
«пенальти», желтые и красные 
карточки и, самое главное, 
упорная бескомпромиссная 
борьба до самой финальной си-
рены. Нельзя не отметить и тот 
факт, что на трибунах Дворца 

спорта «Фрязино» собралось 
рекордное количество зрите-
лей. И все они активно под-
держивали любимые команды, 
создавая атмосферу настоя-
щего футбольного праздника 
самого высокого уровня!

Теперь о самих матчах. В по-
единке «Камаза» и «Железняка» 
последние, проигрывая после 
первого тайма со счетом 1:2, 
блестяще провели вторую по-
ловину игры и в итоге одержали 
победу со счетом 4:2. «Молодая 
гвардия», благодаря велико-
лепному удару со штрафного в 
исполнении Павла Шкурина, 
на последней минуте матча 
вырвала победу у действую-
щего чемпиона – «ККК» – 3:2. 
Встреча между командами 
«ФСК» и «Юнион» завершилась 
боевой ничьей 7:7. Первую по-
беду в нынешнем чемпионате 
одержал «серебряный» призер 

прошлогоднего первенства ФК 
«Бобры-Русичъ» – со счетом 
8:5 повержена команда «РТС». 
В остальных матчах «Луч» был 
сильнее Трубино – 6:2, «ОФБ» 
взял верх над «РТС-2» – 5:1, а 
«Лиса ЮТД» сломила сопротив-
ление «Кристалла» – 6:3.

Таким образом, после игр 
четвертого тура в чемпионате 
не осталось ни одной коман-
ды, которая бы не потеряла 
очки. Тем интереснее будет 
продолжение первенства! На 
данный момент лидирует в 
соревнованиях «Молодая гвар-
дия» (10 очков), а «РТС», «ККК» 
и «Железняк» с 9 очками делят 
второе-четвертое места. В 
нижней части таблицы лишь 
«Кристалл» не открыл счет на-
бранным очкам.

Автор фотографии – 
Александр ЩЕРБАКОВ.

О ВКУСНЫХ И 
ДИНАМИЧНЫХ МОМЕНТАХ…

Продолжается первенство Фрязино по 
мини-футболу среди мужских и молодеж-

ных команд. Много неожиданных резуль-
татов принес четвертый тур.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

На минувшей неделе в Мытищах чествовали победи-
телей и призеров футбольного сезона в Подмосковье. В 
их числе – мужская команда «Олимп», ставшая лучшей 
в группе «Б» первенства России среди ЛФК. Органи-
затором мероприятия выступила Федерация футбола 
Московской области. Ее председатель Игорь ЕФРЕМОВ 
вручил командам-победителям кубки и медали. Награду 
фрязинского «Олимпа» получил и передал спортсменам 
президент футбольного клуба Сергей СЪЕДИН.

НА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТРЕНЕРЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НЕ СОБИРАЮТСЯ…

Высокий результат показали не только «взрослые» футболисты. Хо-
рошо выступили детско-юношеские команды – об этом мы также расска-
зываем на спортивной страничке сегодняшнего номера. Сергей Съедин 
считает: причины побед – заслуга тренеров и руководителей команд.

– Своим мастерством футболисты мужской команды обязаны 
главному тренеру Владимиру Алешкину. Материально-техническое 
обеспечение лежит на плечах начальника команды Юрия Ванифатова. 
Объединив усилия, эти два человека создали сильную команду, которой 
по праву гордится наш город. Что касается юношеских команд, то их 
тренирует известный в городе человек Олег Надобников. Недавно было 
принято решение о создании в городе молодежной команды, в которой 
будут играть ребята не старше двадцати трех лет. Тренером назначен 
Олег Алексеевич. В настоящее время формируется состав команды, 
а уже в декабре начнутся тренировки. Планируется, что ребята будут 
выступать в чемпионате Московской области. Тренер подростковой 
команды Александр Тихонов известен своей работой в щелковском 
«Спартаке». С его приходом команда нашего города стала добиваться 
значительных результатов.

Тренеры и их подопечные останавливаться на достигнутых успехах 
не собираются. Мужская команда намерена более серьезно готовиться 
к следующему сезону. Ожидается, что изменения коснутся не только 
тренировочного процесса, но и состава команды. В 2009 году в детско-
юношеских соревнованиях примут участие уже восемь фрязинских 
команд.

– Для качественного проведения тренировочного процесса футболи-
стов необходимо искусственное поле, – говорит тренер Олег Надобников. 
– В данный момент мы используем основное поле стадиона в основном 

для проведения соревнований, а для тренировок приходится изыскивать 
другие возможности. Например, проводим занятия на запасном поле, 
которое больше похоже на огород.

Если искусственное поле все-таки появится, – считают фрязинские 
тренеры, – городские футбольные команды смогут играть еще лучше. 
Пока же в истории фрязинского футбола сезон 2008 года стал самым 
результативным!

Ксения ВОРОБЬЕВА.
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Сенсационно завершилось первенство России по игре 

го для игроков не старше 18 лет, проходившее с 31 октября 
по 2 ноября в Ижевске. Второе место в турнире неожидан-
но занял девятилетний фрязинец Михаил СИДОРЕНКО.

Надо отметить, что участие в соревнованиях принимали 
кандидаты в мастера спорта из Москвы, Казани, Челябинска, 
Нижнего Новгорода, других городов – всего сорок игроков. По 

итогам первенства формируется команда для участия в чемпионате 
Европы-2009 в этой возрастной категории. Впервые в России игры в 
Ижевске транслировались в режиме он-лайн с первой доски, а за ин-
тригой первенства наблюдали через Интернет игроки всего мира.

Сначала победа юного фрязинца Миши Сидоренко над сильным 
игроком из Москвы Александром Козельских, пишет газета «Уд-
мурдская правда», показалась случайностью. Затем юный фрязинец 
преподнес очередной сюрприз, обыграв реального претендента 
на призовое место Антона Тюпкина из Казани. На финальной же 
стадии Михаил одержал еще две убедительные победы, в результате 
чего и занял второе место. На первом оказался чемпион Москвы 
Андрей Кашаев, сильнейший на сегодняшний день в российском 
рейтинге для игроков до 18 лет.

Соб. инф.
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Эффект Эдисона
Исполнилось семьдесят семь лет со дня смерти величайшего из изобрета-

телей – Томаса Алва ЭДИСОНА, автора более тысячи патентов на изобрете-
ния. Деятельность его поучительна как для инженера-изобретателя, так и для 
предпринимателя.

«…Я смог стать изобретателем потому, что в 
детстве не ходил в школу…»

Томас Альва ЭДИСОН.

Продолжение. Начало – 
«Ключъ» № 45.

ЛЮДИ 
БУРНОГО ВЕКА

Если верить, что судьба 
предков не безразлична для 
индивидуума, то для незауряд-
ности Томаса Эдисона были 
основания. Его родословная 
прослеживается до XVII века и 
весьма любопытна. Предки Эди-
сона – выходцы из Голландии. 
Они переехали в Америку еще 
в 1730 году. Это были крепкие и 
выносливые люди. Все они были 
необычайно предприимчивы как 
в деловой, так и в политической 
жизни. В период американской 
революции за выход США из-под 
власти Англии подпись одного из 
предков Эдисона стоит на банк-
нотах, выпущенных Конфедера-
цией. Однако брат этого конфе-
дерата (прадед изобретателя) 
сражался на стороне метропо-
лии, и после поражения Англии 
был вынужден бежать в Канаду, 
где быстро наладил хозяйство. 
Его сын (дед изобретателя) про-
жил девяносто два года. Семье 
Эдисонов, как сторонникам 
Англии, правительство Канады 
предоставило большой земель-
ный участок на берегу озера Эри. 
Однако в 1837 году и в Канаде 
вспыхнуло восстание против Ан-
глии. На этот раз Эдисоны были 
на стороне восставших, и в их 
доме находился даже штаб вос-
стания. Поэтому после пораже-
ния восстания Эдисонам опять 
пришлось бежать. На этот раз 
обратно в Соединенные Штаты, 
где они закрепились в городке 
Майлен. Отец Томаса являлся 
предприимчивым человеком. В 
Канаде он был хозяином гости-
ницы, в США – торговал зерном, 
лесом. Семья была весьма за-
житочной.

Здесь, в Майлене, 11 фев-
раля 1847 года и родился Томас 
Алва Эдисон. Он был самым 
младшим ребенком в семье 
бывшего владельца гостиницы 
и школьной учительницы, дочери 
священника.

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК – 
В 12 ЛЕТ

Детство Эдисона протекало 
беззаботно. Ребенком он был 
слабым, но любознательным, хо-
рошо рисовал. В школе, однако, 
Эдисон долго не продержался 
по причине ограниченности и 
задаваемых глупых вопросов. 
Один из преподавателей вообще 
называл Эдисона «безмозглым 
тупицей».

Позже Эдисон скажет: «Я 
смог стать изобретателем по-
тому, что в детстве не ходил в 
школу». Он был очень благо-
дарен матери за то, что она 
не заставляла его учиться в 
школе. Она считала Томаса 
нормальным ребенком, вполне 

способным на дому выучить-
ся всему, что ему необходи-
мо. Томасу разрешили читать 
«взрослые» книги по истории 
и естествознанию, например, 
«Краткий обзор естественной 
и экспериментальной филосо-
фии» Ричарда Паркера. В этой 
книге были описаны многие ме-
тоды проведения научных экс-
периментов. Затем он изучил 
«Азбуку Морзе», наполненную 
подробными объяснениями и 
диаграммами. Томас обзавел-
ся приборами и химикатами и 
устроил в подвале дома свою 
маленькую лабораторию. Под-
держиваемый любящей мате-
рью и практически не имевший 
друзей, он с головой ушел в 
свои эксперименты.

Ребенком Эдисон был сме-
лым, но неосмотрительным. 
Играя с огнем, он поджег амбар, 
за что был публично высечен. Его 
сильно искусал рой пчел, и чуть 
ли не до смерти забодал баран. 
Нечаянно он отрубил себе топо-
ром кончик пальца. Начал про-
изводить далеко небезопасные 
химические опыты.

Эдисон с детства был прак-
тиком, накапливая опыт порою 
печальный, но полезный для его 
развития. Желая иметь больше 
денег, необходимых для про-
ведения экспериментов, Эдисон 
уже в двенадцать лет начинает 
работать продавцом газет в по-
езде. Родители не мешали ему. 
Но вскоре он впервые в мире 
(уже впервые…) начал издавать 
газету, печатающуюся в поезде 
во время движения. На стан-
циях он обзавелся корреспон-
дентами. Так мальчик Эдисон 
стал редактором, наборщиком, 
корректором, печатником и про-
давцом.

Совершая поездки в багаж-
ном вагоне, где располагалась 
его типография, Эдисон органи-
зовал там химическую лабора-
торию. Однажды эксперименты 
привели к пожару. В результате 
из вагона были вышвырнуты не 
только все реактивы, но и сам 
экспериментатор, да так, что 
остался почти глухим. По словам 
Эдисона, за всю жизнь он «ни-
когда не был в таком отчаянии, 
как тогда, когда лишился своей 
первой лаборатории». Эдисон 
не раз на протяжении жизни на-
зывал себя химиком. Видимо по-
тому, что химия была та первая 
область знания, которая пленила 
его детское воображение и кото-
рая, по его утверждению, всегда 
больше всего интересовала его. 
Впоследствии юный Эдисон 
мало занимался химией, а стал 
бродячим телеграфистом. Через 
телеграфию Эдисон познако-
мился с электричеством. Список 
городов, где он работал – не 
менее пятнадцати. Зарабатывал 
он в эти годы немного, но все же 
выкраивал деньги на проведение 
экспериментов, направленных 
на создание электрических при-
боров.

ИЗОБРЕТАТЬ 
ТОЛЬКО ТО, 
ЧТО ДАСТ ПРИБЫЛЬ…

После пяти лет скитаний, 
двадцатилетним юношей Эди-
сон переехал в Бостон, где 
устроился на работу в крупней-
шую телеграфную компанию 
США «Western Union». Начался 
период оседлой жизни. Он при-
обрел труды М. Фарадея, и был 
в восторге от простоты и яс-
ности изложения (известно, что 
Фарадей тоже университетов не 
кончал). Знакомство с его опы-
тами и суждениями имели для 
Эдисона громадное значение. 
Одна за другой возникали идеи 
применения электричества для 
различных практических целей. 
В 1968 году Эдисону удалось 

получить разрешение одного 
из бостонских электриков в 
свое свободное время работать 
в его мастерской над своими 
конструкциями; этот год счита-
ют годом рождения Эдисона-
изобретателя. Уже в 1969 году 
Эдисон переезжает в Нью-Йорк, 
имея на руках свой первый па-
тент на счетчик голосов. Однако 
патент не удалось продать. Это 
было уроком на всю жизнь: изо-
бретать только то, что наверняка 
даст прибыль. Уже второй патент 
на «биржевой тиккер» – прибор, 
печатающий биржевые курсы, 
удалось продать за значитель-
ные деньги (сорок тысяч дол-
ларов). Для реализации своих 
изобретений Эдисон организу-
ет консультационное бюро по 
электричеству. Новые заказы 
побуждают Эдисона организо-
вать собственную мастерскую. 

Он открыл ее в г. Ньюарке (штат 
Нью-Джерси). Заказов было 
много, и число сотрудников бы-
стро выросло до ста пятидесяти 
человек. Эдисону в ту пору было 
двадцать три года.

Здесь, в мастерской Эдисон 
знакомится с Мери Стиллвелл 
и женится на ней в 1871 году. 
У них родилась дочь, затем два 
сына. Женитьба не внесла осо-
бых изменений в распорядок 
жизни Эдисона. По-прежнему 
основное время он проводил в 
мастерских. В период наиболее 
активной работы спал не более 
четырех с половиной часов в 
сутки, не раздеваясь…

Продолжение следует.

Лев ГУРЕВИЧ.
Фото: сайт http:

//korzik.net/
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Старинный 
струнный смычковый музыкальный 
инструмент. 4. Сверстник. 8. Рас-
путица. 9. Двойное комплексное 
удобрение. 12. Народный поэт-
певец у казахов, киргизов. 13. 
Жительница одного из островов 
в Средиземном море. 14. Пятый 
чемпион мира по шахматам. 17. 
Смекалка.  18.  Правый приток 
Дона. 19. Город в Ленинградской 
области. 22. Английский писа-
тель, автор романа «История Тома 
Джонса, найденыша». 23. Крейсер 
Первой Тихоокеанской эскадры 
во время русско-японской войны 
1904-05 годов. 26. Рычаг на верх-

ней части оси руля, служащий для 
его поворота на малых судах. 27. 
Отечественный актер («Берегись 
автомобиля», «Белорусский вок-
зал», «Живые и мертвые»). 30. 
Женское имя. 31. Внезапное 
чувство страха. 32. Служащий в 
составе судовой команды. 36. 
Протока в пойме реки или между 
озерами. 37. Часть зрительного 
зала. 38. Кавказский бард. 41. 
Повышенная чувствительность 
организма к воздействию не-
которых факторов окружающей 
среды. 42. Морское парусное 
судно. 43. Специальность врача. 
44. Опера Винченцо Беллини. 

По вертикали: 1. Помост. 2. Роды 
кошки и некоторых других животных. 3. 
Потеря тонуса, вялость, слабость тканей 
и мускулов. 4. Головоногий моллюск. 5. 
Русский композитор, автор романсов 
«Не искушай», «Бедный певец», «Не пой, 
красавица», «Утешение». 6. Захолустье. 
7. Пьеса Карло Гольдони. 8. Немецкий 
композитор, пианист, дирижер, со-
чинивший «Немецкий реквием». 10. 
Надменность, высокомерие. 11. Артист 
цирка. 15. Глупость. 16. Персонаж 
фильма «Белое солнце пустыни». 20. 
Карточная игра. 21. Минерал подкласса 
островных силикатов. 24. Клизма. 25. 
Бабочка семейства белянок. 28. Спе-
циальность ученого. 29. Метательное 
орудие в виде изогнутой палки. 30. 
Спутник Сатурна. 33. Угнетенный лес 
на заболоченной кочковатой местности. 
34. Токсичный газ. 35. Сосуд для питья. 
39. Государство в Азии. 40. Француз-
ский художник, автор картин «Послы 
Агамемнона», «Император Наполеон 
на троне».
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– Я сибирской язвы не боюсь, у меня иммунитет.
– Что, уже переболел?
– Да нет, у меня жена из Сибири. 

***
– Фирма приглашает опытных бездельников для ра-
боты в конкурирующей организации. 

***
Две блондинки:
– А что сейчас делает наша Надюха?
– Учит литературу!
– О, ужас! Чему она может научить литературу?! 

***
Звонок в фирму по продаже компьютеров и комплек-
тующих:
– Здравствуйте, у вас жидкие мониторы есть?
Продавец:
– Вам на сколько литров: 15, 17, 19?..

***
Продавщица – покупательнице:
– Мадам, я не советую покупать вам это платье. Оно 
слишком велико вам!
– Это ничего, зато у меня будет впечатление, что я 
худею! 

***
Объявление на дверях бухгалтерии:
«Картридж кончился. Зарплаты сегодня не будет». 

***
– Сильный шахматист отличается от слабого тем, что 
он не двигает фигуры, а поднимает и опускает.

***
Парикмахер спрашивает клиента: 
– За какую футбольную команду вы болеете? 
– За ту же, что и вы. 
– Но ведь вы не знаете, за кого я болею!
– Да, но ведь у вас в руках бритва...

***
– В связи с продолжающимся ухудшением продоволь-
ственной ситуации в стране, правительство Зимбабве 
открыло свободный въезд для всех желающих. Виза 
и паспорт не обязательны. Граждане с избыточным 
весом при пересечении границы оформляются вне 
очереди.

***
Россия – страна разумных компромиссов, поэтому в 
электричках, как правило, один вагон – мягкий, другой 
– теплый, а третий не шумит.

***
«Вегетарианец» в переводе с чукотского – «Криворукий 
охотник»

***
– Зачем в Россию приезжала Кондолиза Райс? 
– Наверно, пела у кого-нибудь на дне рожденья.

***
Девочка разглядывает беременную женщину.
– Что это у вас? – показывает пальчиком на живот.
– Это мой ребеночек! – улыбается будущая мама.
– А вы его любите?
– Конечно, очень люблю!
– Тогда зачем же вы его съели?!

***
Два кинолога: 
– Я учил пса лаять, когда он захочет есть. Провел сто 
тренировок!!! 
– Ну и что, теперь он лает? 
– Нет, теперь он не ест, пока я не залаю.

ОВЕН
В ы  б уд е т е 

склонны лезть 
из кожи вон, чтобы угодить 
окружающим людям, но 
это не помешает им предъ-
являть вам разнообразные 
претензии. Тем не менее, 
середина недели – пре-
красный момент для тех, 
кто хочет проявить себя на 
работе с лучшей стороны.

ТЕЛЕЦ
Великолепно 

выглядите – вы 
на пике своей формы. Так 
что есть реальная надеж-
да, что удача от вас нынче 
не отвернется. Результаты 
же во многом будут за-
висеть от вашей аккурат-
ности. На пятницу лучше 
не планировать деловые 
встречи и поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неде-

ле вас ждут неот-
ложные разборки с делами 
текущими. Возможно, в 
ваше окружение прокрался 
предатель: его стоит вы-
следить и обезвредить. В 
пятницу придется решать 
материальные проблемы.

РАК
Удача будет 

сопутствовать вам в де-
ловом общении с партне-

рами или начальством на 
работе. Дела складыва-
ются хорошо, несмотря 
на ряд проблем, связан-
ных с необходимостью 
освобождения от прежних 
обязательств. 

ЛЕВ
На этой не-

деле вероятны 
неожиданные изменения 
в той части вашей жизни, 
которая имеет отношение 
в вопросах карьеры, – и 
будут ли они положитель-
ными, зависит лишь от 
вашего усердия. Если вы 
правильно 
п р и -

ло-
ж и т е 
силы, победа достанется 
относительно быстро. 

ДЕВА
Желательно 

умерить пыл и 
внимательнее отнестись к 
деловым проектам. Излиш-
няя спешка может привести 
к серьезным финансовым 
потерям. Во второй по-
ловине недели возможно 
скрытое противодействие 
вашим планам. Аккуратно 
ведите дела, чаще советуй-
тесь со специалистами.

ВЕСЫ
На этой неде-

ле стоит реально 
оценивать свои силы и 
окружающую действитель-
ность. На работе возникнут 
проблемы, которые будет 
некому решить, кроме вас. 
Однако звезды обещают, 
что ваши старания будут 
оценены по достоинству. 

СКОРПИОН
На этой неде-

ле трудно будет 
обсуждать вопросы взаи-
модействия с деловыми 

партнера-
м и , 

т а к 
как с ва-

шей или с другой стороны 
может проявиться стрем-
ление к доминированию.

СТРЕЛЕЦ
Результаты 

работы смогут 
порадовать и принести 
моральное и материальное 
удовлетворение. Поста-
райтесь не выяснять отно-
шения с деловыми партне-
рами, так как результаты 
будут для вас печальны. 
На эту неделю можно за-
планировать серьезный 

разговор со старым другом 
– возможно, ваша дружба 
обретет второе дыхание. 

КОЗЕРОГ
П р и я т н ы е 

события на этой 
неделе вызовут вооду-
шевление. Это напряжен-
ное время, но вы реально 
увидите плоды своего 
труда. Вам придется раз-
делить деловые и лич-
ные отношения и немного 
усмирить свой пыл. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя 

пройдет в спо-
койном темпе, если вы по 
собственной инициативе 
не будете создавать себе 
лишние проблемы. По-
старайтесь реально рас-
считывать свои силы и не 
взваливать на себя лиш-
нюю работу и обремени-
тельные обязательства.

РЫБЫ
Вам придет-

ся терпеливо и 
упорно продвигаться впе-
ред по крутой тропинке: по-
требуется немало усилий 
и времени, чтобы решить 
многочисленные мелкие 
проблемы. Ближе к вы-
ходным дням неожиданно 
может проснуться желание 
давать полезные советы и 
учить окружающих жить. 


