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здравоохранение

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ – 
ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ МЕТОДИКАМ…

« …В глазах человека есть прозрачная 
природная линза – хрусталик, расположен-
ный за радужной оболочкой. Он прелом-
ляет лучи света, попадающие на сетчатку 
глаза. Помутнение хрусталика – катаракта  
(в переводе с греческого означает «водо-
пад»). Человек действительно начинает 
видеть, словно сквозь падающую струю 
воды, которая мешает проникнуть свету 
внутрь глаза…».

Возрастную катаракту медики считают 
социально значимой болезнью. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
эта патология наблюдается более чем у 
пятидесяти миллионов людей. Однако в 
последнее время заболевание все чаще 
встречается и у относительно молодых, ак-
тивных людей после сорока лет. Статистика 

по городу Фрязино также неутешительна. 
Каждый десятый житель нашего города – в 
основном люди преклонного возраста – 
страдает от катаракты. Удалением помут-
невшего хрусталика офтальмологическая 
служба фрязинской центральной город-
ской больницы успешно занимается более  
десяти лет.

– Способов удаления ката-
ракты несколько, – рассказывает 
главный офтальмолог города 
Фрязино Ольга Минакова. – 
Один из них – операция по им-
плантации интраокулярной лин-
зы, которую успешно проводят 
фрязинские офтальмохирурги. 
Этот способ надежен и наиболее 
ценится в коррекции зрения, – 
подчеркивает Ольга Борисовна, 
– так как он не сопровождается 
рецидивами и проводится на 
высокотехнологичном уровне. 
Кроме того, постоянно ведутся 
разработки, направленные на 
улучшение инструментария, 
аппаратуры, самой 
интраокулярной лин-
зы. Все это позволяет 
проводить операцию 
успешно и с хорошими 
оптическими результа-
тами. За медицинской 
помощью по удалению 
катаракты во фрязин-
скую центральную го-
родскую больницу об-
ращаются не только 
жители нашего города, 
но и Щелково, Иванте-
евки, Пушкино, Фряно-
во и других населенных пунктов.

С января этого года хирурги-
ческая помощь таким пациентам 
вышла на качественно новый 
уровень. Благодаря поддержке 
государства, весь лечебный про-
цесс, включая покупку интраоку-
лярных линз или искусственного 
хрусталика отечественного про-
изводства, стал абсолютно бес-
платным для пациента. Теперь 
за все платит фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 
Именно это шаг дал возмож-
ность фрязинским офтальмохи-
рургам поставить операции по 
удалению катаракты с имплан-

тацией линз на поток, а значит 
оказывать высококачественную 
помощь своим пациентам.

– Еще три года назад, – вспо-
минает заместитель главно-
го врача ЦГБ города Фрязино 
Алексей Сапанюк, – операции 
по удалению катаракты с им-
плантацией самостоятельно 
приобретенных пациентом ин-
траокулярных линз носили не 
системный, а эпизодический 
характер. Чаще хирурги просто 
удаляли помутневший хрусталик 
и далее корректировали зрение 
пациентам при помощи очков. 
На сегодняшний день мы не 

только пробно, но и широко вне-
дрили подобные хирургические 
вмешательства. Причем, фря-
зинские офтальмохирурги дела-
ют их на очень высоком уровне, 
– отметил Алексей Иванович. 
– Вот уже девять месяцев как 
врачи работают в этом направ-
лении системно и достаточно 
успешно. Нет случаев удлинения 
госпитализации в связи с раз-
витием осложнений, нет случаев 
повторной госпитализации.

Но и это еще не все. Фря-
зинские врачи не собираются 
останавливаться на достиг-
нутом, впереди – внедрение 

суперсовременной технологии 
по удалению катаракты – так 
называемого метода факоэ-
мульсификации.

– Сегодня имплантация лин-
зы проводится путем разреза ро-
говицы, – рассказывает Алексей 
Сапанюк. – Метод факоэмульси-
фикации – малоинвазивный, то 
есть малотравматичный. Хирург 
не разрезает роговицу, а делает 
в ней пункцию, отверстие, через 
которое проводится специальный 
инструментарий, разрушающий 
помутневший хрусталик. Через 
это же пункционное отверстие 
старый хрусталик аспирирует-

ся и имплантируется 
новый.

Пока эта высоко-
технологичная мето-
дика используется 
только в ведущих кли-
никах федерального 
и областного уровня. 
В ближайшее время 
в их ряды войдет и 
фрязинская офталь-
мологическая служба. 
20 ноября 2008 года 
наша больница вклю-
чена в перечень ЛПУ 

Московской области приказом 
Министерством здравоохране-
ния Московской области № 716, 
дающий право осуществления 
офтальмологических операций 
специализированного уровня. 
На сегодняшний день в Под-
московье только четыре таких 
клиники. Внедрение метода 
факоэмульсификации станет 
одним из приоритетных направ-
лений в работе ЦГБ Фрязино 
в перспективах на 2009-2010 
годы, подчеркнул в заключение 
заместитель главного врача 
Алексей Сапанюк.

Марина ЛОМОВА.

С КОМСОМОЛЬСКИМ 
ПРИВЕТОМ!

В среду, 10 декабря, в нашем городе состоится 
традиционный устный выпуск газеты «Московский ком-
сомолец» – встреча журналистов издания со своими чита-
телями. В программе также выступление звезд эстрады, 
кино, ТВ и спорта. За самые интересные вопросы-записки 
вас ждут призы и фирменные сувениры от «МК». 

Мероприятие будет проходить во Дворце культуры «Ис-
ток». Начало программы – в 19 часов. Вход по бесплатным 
пригласительным, которые можно получить в кассах ДК и 
в администрации города. А с 15 часов и до конца встречи в 
фойе Дворца культуры будет осуществляться суперльгот-
ная подписка на «Московский комсомолец» по цене всего 
360 рублей на первое полугодие 2009 года. 

Соб. инф. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
УВЕЛИЧАТ С 1 ЯНВАРЯ

В регионе усилены меры социальной поддержки семьи и детей. 
На заседании областного Правительства одобрено постановление, 
призванное улучшить материальное благосостояние семей. Этот 
документ предусматривает увеличение размеров выплачиваемых 
социальных пособий с 1 января 2009 года.

Так, сумма единовременного пособия при рождении двойни 
возрастет до тридцати пяти тысяч рублей из расчета на каждого 
ребенка. В случае рождения трех и более детей одновремен-
но – до пятнадцати тысяч рублей из расчета на семью. Помимо 
этого, до трех тысяч рублей увеличится ежемесячное пособие 
детям-инвалидам, имеющим одного родителя, и до двух с по-
ловиной тысяч – детям-инвалидам, проживающим в семьях со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного мини-
мума. Кроме того, до двух тысяч рублей возрастет ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ – 
ДОПЛАТА К СТИПЕНДИИ

Принятое Правительством области постановление расширяет 
категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которым предусмотрена дополнительная ежемесячная 
доплата к стипендии. Теперь доплата, размер которой с 1 сентября 
составил четыре тысячи рублей, будет выплачиваться учащимся, 
«получающим начальное профессиональное образование в госу-
дарственных учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования Московской области». По состоянию 
на сентябрь этого года, указанную доплату к стипендии получают 
2436 человек. Помимо того, ежемесячную доплату получат допол-
нительно девяносто человек. 

ПАТРОНАТ СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ
Внесены изменения в областной закон «О патронате». До-

кумент, принятый областным Правительством, вводит норму, в 
соответствии с которой патронатное воспитание является фор-
мой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

На ребенка, переданного на патронатное воспитание, рас-
пространяются нормы материального и денежного обеспечения и 
льготы, установленные с 1 января 2009 года для детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях.

Кроме того, допускается раздельное проживание патронатного 
воспитателя с ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без 
попечения родителей, достигшим шестнадцати лет, в отношении 
которого установлен постинтернатный патронат с разрешения 
органа опеки и попечительства.

Документ также предусматривает, что количество детей, на-
ходящихся на социальном патронате, должно составлять не более 
восемнадцати человек.
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событие…

гимнастика

дела городские

СПРАШИВАЕТ «МЕДВЕЖОНОК»
В середине ноября российские школьники уча-

ствовали в конкурсе по языкознанию «Русский мед-
вежонок». Он проходит уже восьмой год подряд и 
завоевывает все большую популярность среди ребят, 
которые увлекаются изучением родного языка. Но 
чтобы участвовать в «Русском медвежонке», совсем 
не обязательно жить в России – школьники из стран 
Европы, США, Канады, интересующиеся предметом 
русской речи, также ежегодно пробуют свои силы в 
этом интеллектуальном состязании. Ведь недаром 
полное название конкурса звучит как «Русский медве-
жонок – языкознание для всех».

В «Русском медвежонке» участвуют ученики со второго по 
одиннадцатый классы. Основная цель проведения этого интеллек-
туального марафона – пробудить в ребятах интерес к познанию 
родного языка и позволить всем желающим проверить свои силы. 
Конкурс во всех городах стартует одновременно – в этом году 
«Медвежонок» пришел к нам 14 ноября. Ребятам в течение двух 
уроков предлагается решить тестовое задание, выбрав правиль-
ный вариант ответа на вопрос.

– Задания просто великолепные! Они требуют от детей про-
явления чувства юмора, логики, общей культуры, знания языка 
как такового. Кроме того, вопросы интересно сформулированы 
согласно возрасту учеников, – считает учитель русского языка и 
литературы школы № 4 Оксана Невельская. 

Организатором конкурса является Дополнительный центр 
образования «Одаренный ребенок», расположенный в городе Ки-
рове – именно оттуда присылают задания. Для каждой возрастной 
группы участников разрабатывается свой вариант теста, всего их 
– пять. Ребятам нужно в полной мере проявить знания русского 
языка, вспомнить пословицы, поговорки, устойчивые выражения, 
применяя при этом и правила орфографии. 

Узнать правильные ответы участникам «Русского медвежонка» 
всегда не терпится. 

– Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок сра-
зу после окончания конкурса, буквально через перемену, приходит 
к преподавателю и просит сказать верные ответы на вопросы. Как 
правило, с ребятами мы решаем задания на следующий день. Так-
же ответы публикуются на сайте конкурса «Русский медвежонок», 
–  отметила Оксана Невельская.

В этом году во фрязинской школе № 4 участниками конкурса 
стали более двухсот учеников. Как говорили ребята перед на-
чалом интеллектуального испытания, волнения они практически 
не испытывают – учителя хорошо их подготовили, решая вместе 
с ними задания прошлых лет. 

– Мне очень интересен предмет русского языка. В будущем я 
планирую связать свою жизнь именно с ним. Скорее всего, буду 
поступать в вуз на филологический или лингвистический факуль-
тет, – рассказывает ученица 10 «а» класса школы № 4 Валентина 
Васина. 

– Участие в этом конкурсе повышает мой интеллектуальный 
уровень, расширяет кругозор. К тому же, это прекрасный способ 
проверить себя, – уверен ученик 7 «а» класса школы № 4 Никита 
Ковалев.

Все задания с помощью компьютера проверяются в Кирове. 
Результаты конкурса будут известны в начале февраля. Каждый 
ребенок получит сертификат об участии в «Русском медвежонке», 
где будет написано, какое место в школе, в городе, в области и в 
стране он занял. Призовые места будут учитываться при посту-
плении в профильные вузы. Также все призеры конкурса получат 
подарки – книги, рюкзаки, пеналы и мягкие игрушки.

Елизавета МИХЕЕВА.
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ЗОЛОТЫЕ НАШИ РОССЫПИ…
Фрязинские гимнастки вновь подтвердили свой вы-

сокий уровень! На Открытом первенстве Подмосковья на 
приз губернатора Бориса Громова, прошедшем недавно 
в Пущино, наши спортсменки в составе сборной области 
заняли первое общекомандное место. Вклад в победу 
подмосковной команды от нашего города вносили Мария 
СТЕПАНОВА, Анастасия СПИРИДОНОВА, Анна НИКИТИНА 
и Мария БОНДАРЕВА.

Уверенную победу в много-
борье по программе кандидатов 
в мастера спорта одержала 
Маша Степанова (тренер –  
У. Пуршева). У Маши также 
две золотые медали за вольные 
упражнения и упражнения на 
брусьях, и серебро за упражне-
ния на бревне и в опорном прыж-
ке в финале соревнований.

Серебро в многоборье до-
сталось Насте Спиридоновой 
(тренер – Т. Гирина), которая 
лишь немного уступила своей 
подруге по команде. Награды 

такой же пробы достались ей 
за упражнения вольные и на 
брусьях. Но без золота Настя не 
осталась – две медали высшего 
достоинства заработаны ей за 
упражнения на бревне и в опор-
ном прыжке.

Нешуточная борьба развер-
нулась среди гимнасток, высту-
павших по второму взрослому 
разряду. В итоге, чуть-чуть опе-
редив свою подругу по команде 
Машу Бондареву, первое место 
заняла Аня Никитина (обеих 
девочек тренирует У. Пуршева). 

Маше досталось серебро. Аня 
в финале, в отдельных видах 
гимнастического многоборья, 
выиграла опорный прыжок, бру-
сья и бревно, а также получила 
серебро за вольные упражнения. 
Ну а Маша оказалась достойна 
трех серебряных медалей на 
этих же снарядах и бронзы за 
вольные упражнения.

В середине декабря Ане 
Никитиной и Маше Бондаревой 
предстоит защищать честь на-
шей школы и всей области уже 
в финале первенства России 
«Олимпийские Надежды» – оно 
пройдет в Дзержинске. Маша 
Степанова в составе сборной ко-
манды Центрального Федераль-
ного округа выступит в ноябре на 
соревнованиях такого же уровня 
в Йошкар-Оле.

Продолжение спортивной 
темы – стр. 20.

Ю. БАЧУРИН, 
директор МОУ ДОД 

«ДЮСШ «Олимп».

ГОВОРИЛА МАМА МНЕ…
В Россию День матери пришел сравнительно недавно. 

Праздник утвержден Указом Президента РФ от 30 января 
1998 года и ежегодно отмечается в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное материнскому труду и 
бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. 
И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни 
было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут.

Поддержка семьи, материн-
ства и детства является сегодня 
общенациональной задачей, 
которая успешно решается в Год 
семьи и в нашем городе.

По данным Фрязинского 
Управления социальной за-
щиты населения с начала года 
362 жительницы нашего города 
услышали плач новорожденного 
и стали счастливыми матерями. 
Из бюджета Московской области 
на рождение первого, второго и 
последующих детей выплатили 5 
миллионов 350 тысяч рублей.

Сегодня во Фрязино заре-
гистрированы 142 многодетные 
семьи и 23 семьи, по мерам 
социальной поддержки при-
равненные к многодетным. За 

период с 1 января по 30 октября 
текущего года на основании 
Закона Московской области «О 
мерах социальной поддержки 
семьи и детей» многодетным се-
мьям перечислили компенсацию 
по оплате коммунальных услуг 
в сумме более 1 миллиона 200 
тысяч рублей.

Ежемесячное пособие на 
ребенка в нашем городе полу-
чают 1453 человека, в 2008 году 
на эти цели потрачено около 30 
миллионов рублей. Более пяти 
миллионов рублей перечислены 
неработающим родителям, осу-
ществляющим уход за ребенком 
до полутора лет.

Конечно, как и в любой 
праздник, в День матери нельзя 

обойтись без поздравлений. Во 
Фрязино по уже сложившейся 
доброй традиции пройдут ме-
роприятия, посвященные этому 
дню. Так, уже сегодня, 26 ноя-
бря, лекторий «Православные 
беседы» приглашает всех же-
лающих в малый зал ДК «Исток» 
на праздничный вечер – он нач-
нется в 18.00. Ну а 28 ноября в 
17.00 в Центре культуры и досуга 
«Факел» День матери уже пред-
станет в рамках общегородского 
праздника, организованного для 
жителей Управлением культуры 
г. Фрязино и клубом «Ровесник». 
В программе заявлено театра-
лизованное представление с 
участием коллективов художе-
ственной самодеятельности. 
Перед фрязинцами выступит 
академический хор под управ-
лением заслуженного работни-
ка культуры России И. Мноян. 
Зрители услышат также молодых 
фрязинских поэтов и вокали-
стов, смогут принять участие в 
работе мастер-класса руководи-
телей кружков «Дома ремесел»  
С. Савельева и Б. Крюкова, по-
бывают на выставке прикладного 
творчества.

Елена БАЛАБАНОВА.

На фото: фрязинская многодетная семья Афониных.
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в этой связи…

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
НАМ РАВНЫХ НЕТ!

В период с 11 по 14 ноября в городе Тольятти проходил 
IV открытый Российский чемпионат «Кубок Жигулей» по ин-
теллектуальной игре «Дебаты». В нем приняли участие ко-
манды из Самары, Нижнего Новгорода, Таганрога, Тольятти 
и Фрязино. Наш город представляли три команды – одна из 
гимназии, и две – из школы № 3.

Школа № 3 является экспериментальной площадкой по 
внедрению учебной технологии «Дебаты» с 2007 года. Эта ин-
тересная и познавательная игра позволяет каждому участнику 
развить в себе лидерские качества, учит рассматривать про-
блемы с разных точек зрения, аргументированно доказывать 
свою позицию, выступать на публике. В работе задействованы 
школьники 8-11 классов. Они неоднократно принимали участие 
в играх на муниципальном, региональном и российском уровнях, 
становились призерами. Так, в 2007 году в Королеве команда 
школы заняла третье место, а в 2008 году в Пушкино – первое.

На IV открытом Российском чемпионате третью школу пред-
ставляли две команды. Педагоги школы Любовь Осипова и 
Галина Тюрина выступили в роли «тьютеров» (преподавателей-
консультантов, организующих эффективное изучение курса).

Учащиеся девятых классов – Валентин Процветов, Павел 
Самсонов и Виталий Бутаков участвовали в играх такого уров-
ня впервые. И хотя призового места ребятам занять не удалось, 
они продемонстрировали хорошую подготовку и отличные зна-
ния, а спикер команды Павел Самсонов получил благодарность 
от оргкомитета. 

Вторая команда в составе учеников Элис Коротковой, Еле-
ны Жабиной и Максима Курбанова вышла в финал и заняла 
второе место. Особо примечателен тот факт, что здесь ребятам 
пришлось сразиться со своими земляками – учащимися фря-
зинской гимназии. В ходе жесткой интеллектуальной борьбы 
гимназисты стали победителями чемпионата. Таким образом, 
сразу две команды из наукограда Фрязино заняли на чемпионате 
«Кубок Жигулей» высшие ступеньки интеллектуального пьеде-
стала. Третье же место досталось «дебатерам» из Тольятти, 
города, принимавшего соревнования.

Надо отметить, программа чемпионата не ограничивалась 
только «Дебатами». Были и тематические мастерские, и увле-

кательные вечерние мероприятия. Каждый вечер заканчивался 
обсуждением событий дня. Итогом мероприятий стало проведение 
круглого стола на тему: «Участие молодежи в интеллектуальных 
играх. Проблемы и пути решения». Разговор получился весьма 
интересный.

Фрязинские школьники поездкой остались довольны. По 
словам ребят, все они готовы принимать участие в таких интел-
лектуальных играх и далее.

Администрация школы № 3 искренне благодарит за 
финансовую поддержку программы «Одаренные дети»  
А. Соловьева, А. Каевицера, А. Сидорина, Е. Клинецкого, 
Э. Ахмедова.

По информации школы № 3.
От редакции: 
Мы бы хотели, чтобы информация, предоставленная 

третьей школой, попала на заметку Отделу по делам мо-
лодежи администрации г. Фрязино. Интеллектуальная игра 
«Дебаты Карла Поппера» получает в нашей стране все боль-
шее признание, отличается высоким коэффициентом зре-
лищности. Команды из города становятся победителями 
престижных российских соревнований – чем не повод для 
проведения внутригородского турнира, а быть может, даже 
– полноценного игрового сезона? Тем более, что «дебати-
рования» между школами во Фрязино уже проходили. Ну, 
а консультации по организации, уверены, с удовольствием 
дадут наши «тьютеры» – из гимназии и школы № 3. Их опыт 
неоценим – ведь они уже подготовили чемпионов.

«…Дебаты Карла Поппера – формат дебатов, пред-
назначенный для школьников. В игре принимают участие 
две команды из трех человек, называемых спикерами, 
одна из которых доказывает некоторый тезис (тему игры), 
а другая – отрицает его. Цель игры: более убедительно, 
чем оппоненты, представить свою позицию. Выступления 
игроков следуют друг за другом в соответствии с регла-
ментом игры. Дополнительный интерес придает игре то 
обстоятельство, что команды заранее не знают, какую 
сторону (утверждение или отрицание) они будут пред-
ставлять, – это определяется жеребьевкой за несколько 
минут до игры…»

иг
ры

 р
аз
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а

Александр КАЕВИЦЕР: 
мы можем расти неограниченно…

Фрязинской телефонной сети – 5 лет!

Еще несколько лет назад установка домашнего теле-
фона для жителей города Фрязино считалась неразре-
шимой проблемой, а для кого-то – несбыточной мечтой. 
Тогда Щелковский узел связи был полновластным моно-
полистом, но со временем спрос стал превышать пред-
ложение. Возник дефицит номерной емкости и кабельной 
структуры вообще – существующие на тот момент техни-
ческие возможности были ограничены. И вот, 25 ноября 
2003 года в нашем городе появилась альтернативная 
телефонная сеть – Фрязинская.

– В те не очень далекие, но 
уже ушедшие в архив времена, 
нами была проведена большая 
работа, – рассказывает гене-
ральный директор Фрязинской 
телефонной сети Александр 
Каевицер. – Были получены 
лицензии Министерства ин-
формационных технологий на 
предоставление услуг местной 
связи в Московской области. 
Федеральным агентством связи 
был выделен ресурс нумерации 
для предоставления услуг. Долго 
шла работа по присоединению 
на местном уровне к признан-
ному законом оператору ОАО 
«Центртелеком». На все органи-
зационные моменты и заключе-
ние договорных отношений ушло 
около двух лет. 

Первый узел связи на пять-
сот абонентских номеров сдали 
в эксплуатацию в 2006 году. В 
это же время было подписано 
соглашение о взаимодействии 
с городской администрацией, 
одним из пунктов которого ста-
ло обязательство по установке 
жителям телефонов по льготной 
цене. Работа в этом направлении 
ведется и сегодня, периодиче-
ски город предоставляет спи-
ски льготников – и Фрязинская 
телефонная сеть выполняет 
свое обещание в рамках суще-
ствующей договоренности. На 
данный момент почти пять сотен 
горожан стали абонентами на 
льготной основе. 

Особенно привлекательным 
для потенциальных клиентов 
Фрязинской телефонной сети 
является то, что у данного опе-
ратора нет ограничений по но-

мерной емкости. То есть любой 
житель города может подать за-
явку в офис компании, заключить 
договор и в течение от одного 
дня до двух месяцев (сроки уста-
новки зависят от технических 
возможностей, проще говоря, 
от места проживания абонента) 
стать счастливым обладателем 
домашнего телефона.

– Практикуем несколь -
ко нестандартный подход к 
инженерно-техническому обе-
спечению, – поясняет Алек-
сандр Владиленович, – у нас 
не одна опорная станция, а в 
каждом микрорайоне есть вы-
нос, от которого тянется кабель-
ная сеть до абонента. То есть мы 
можем расти неограниченно, 
есть возможность постоянно до-
страивать кабельную структуру. 
Это не нами придумано, не наше 
ноу-хау, многие компании рабо-
тают так же, причем, в основном, 
альтернативные операторы. 
Важно, что в своем развитии мы 
ориентируемся на потребности 
клиента, а не на возможно-
сти телефонной сети.

Сегодня около двух 
тысяч человек явля-

ются абонентами городского 
телефонного номера с кодом 
«25». Для частных лиц действуют 
два тарифных плана. По перво-
му – безлимитному – тарифу 
абонентская плата составляет 
250 рублей. Второй тариф для 
тех, кто мало разговаривает по 
телефону, в него входят 650 ми-
нут местных исходящих звонков, 
абонентская плата – 150 рублей. 
В ближайшее время планируется 
ввести еще несколько тарифных 
планов: поминутная оплата и 
авансовые платежи. 

Кроме того, в перспективе 
Фрязинская телефонная сеть 
будет предоставлять услуги по 
установке охранной сигнализа-
ции квартир. Уже есть догово-
ренность с вневедомственной 
охраной, остались только техни-
ческие моменты: закупка специ-
ального оборудования, заключе-
ние договоров с пользователями 
и их подключение.

Что в дальнейшем? Постоян-
ное улучшение качества предо-
ставляемых услуг телефонной 
связи, продуктивное взаимодей-
ствие с клиентами, поиск новых 
подходов в обслуживании. На 
таких главных принципах и осно-
вывается развитие Фрязинской 
телефонной сети.

Елена БАЛАБАНОВА.
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люди нашего города

«…Наверное, мой ангел-хранитель 
меня ведет по жизни, и открывает та-
кие возможности, о которых я даже и 
не мечтала никогда! Но я поняла, что 
мое предназначение в жизни – это 
удивлять!..»

Этапы светлого пути

Она – как солнечный 
зайчик. Такая же светлая, 
неугомонная и веселая. 
Это – Светлана Иванов-
на КИНУС. Траектория ее 
жизни прошла по истории 
нашей страны и города. И 
многим нашим читателям 
будет приятно вспомнить 
те факты, о которых здесь 
говорится.

Она уралочка – родилась 
в Свердловске. Когда ей надо 
было идти в школу, отца по 
работе перевели на Украину, в 
Винницкую область. Первые два 
класса проучилась там. Школа 
была на украинском языке. И 
Света так впитала в себя мову, 
что по возвращении на Урал, в 
школе читала стихи на украин-
ском языке.

Когда училась в пятом клас-
се, семья переехала в город 
Асбест. Им дали квартиру в боль-
шом новом доме. Рядом было 
пустое место. И пятиклассница 
стала «выбивать» там обустрой-
ство детской площадки – ходила 
в разные взрослые организации. 
И девочке пошли навстречу! Там 
потом она с детьми из всего 
дома устраивала концерты для 
жильцов дома.

Вскоре пошла во Дворец 
культуры и записалась в хорео-
графический кружок, а потом – и 
в драматический. До десятого 
класса активно участвовала в 
художественной самодеятель-
ности. Ее приметили, и стали 
приглашать вести культурные 
мероприятия для жителей го-
рода – концерты, городские 
праздники, новогодние елки. Ей 
предлагали даже идти ведущей 
на Свердловское телевидение, 
но она оробела.

– Наверное, мой ангел-
хранитель меня ведет по жизни, 
и открывает такие возможности, 
о которых я даже и не мечтала 

никогда! Но я поняла, что мое 
предназначение в жизни – это 
удивлять! – говорит Светлана 
Ивановна.

После окончания щколы она 
со всеми одноклассниками по 
комсомольской путевке махнула 
в Нижний Тагил на строитель-
ство прокатного стана! Было 
такое движение в шестидесятые 
годы. Туда со всей Свердлов-
ской области классами при-
езжали добровольцы. Землю 
копали, котлованы рыли, кровлю 
стелили. Это были и энтузиазм, 
и неплохое подспорье для семьи 
– к тому времени отец из семьи 
ушел, и мама осталась с тремя 
дочерьми.

На стройке пробыла год. По-
том вернулась домой, и…

– Поступила я в Уральский 
политехнический институт на 
какой-то радиоэлектронный 
факультет, – говорит Светлана 
Ивановна. – Просто дружила с 
парнем, который там учился. И 
за компанию туда воткнулась!

При огромном конкурсе ей 
удалось стать студенткой! Го-
ворит, «даже задачу по физике 
решила! Со своим творческим 
видением. После меня пре-
подаватели потом еще час ее 
решали… Одни соглашались, 
другие – нет…»

Ее ангел, видимо, усмехнул-
ся: «Ну, попробуй…»

Проучилась один семестр. 
Точнее, – промучилась. Потом 
увидела объявление в газете о 
том, что в Барнауле открылся 
моторный завод и туда, опять же 
по комсомольским путевкам, на-
бирают молодежь. Она бросила 
институт и поехала. Ее взяли кон-
тролером ОТК. Через несколько 
месяцев при заводе открылся 
кружок художественного слова. 
Цитирую Кинус: «Я – туда. И 
получила первое место среди 
чтецов Барнаула!» В жюри была 
руководитель народного театра. 
Она тут же взяла девушку к себе. 
Тогда в театре образовалась ва-

кансия ведущей актрисы. Та, что 
была, поступила в ГИТИС.

Светлана в этом театре игра-
ла во всех спектаклях. Успех был 
как у настоящей артистки! Через 
год ей порекомендовали поехать 
учиться в Москву, в институт 
культуры на режиссерский фа-
культет.

Ехала поездом три дня. И 
опоздала – документы уже не 
принимали. Уселась на чемода-
ны с мыслью: «А где, интересно 
знать, я сегодня заночую?» По-
шла к председателю приемной 
комиссии. Им оказался какой-то 
славный старичок. Он выслушал 
девушку, и вместе с ней пошел 
к ректору. Светлана показала 
все свои грамоты, награды, 
свидетельства об участии в 
комсомольских стройках… И 
получила допуск на приемные 
экзамены.

Ее ангел простер крыла над 
своей подопечной.

Конкурс – сто человек на 
место. На экзамене по истории 
она вытаскивает билет, смотрит 
и говорит: «Я ничего не знаю». 
Два педагога посовещались 
между собой и предложили вто-
рой билет. Она взяла и сказала: 
«На этот я могу сразу ответить!» 
Получила четверку.

Когда сдавала английский 
язык, ей сказали – ее ответ за-
служивает только тройки. Она: 
«Ставьте! Я по направлению. Все 
равно пройду!»

– Я сама от себя не ожидала 
такого напора! – вспоминает 
Светлана Ивановна. – Откуда 
у меня только возникла идея о 
направлении?! Его и в помине 
не было…

На экзамене по специаль-
ности – этюд, басня, песня – ей 
поставили пятерку и сказали – 
если у вас и остальные пятерки, 
тогда мы вас примем.

Ага. Она стала собирать че-
моданы… В Барнаул, в свой те-
атр. Однако ей предложили идти 
на заочное отделение. «Не хочу 
на заочное! Хочу на дневное!» 
– шарахнула «утопленница». Ее 
пригласили в деканат. Послу-
шали, посмотрели – активная 
комсомолка, второй разряд по 
гимнастике, заводила художе-
ственной самодеятельности… 
И ее взяли. Но без стипендии и 
общежития. 

Она заревела и от счастья, и 
от ужаса одновременно.

Светлана была зачислена 
в группу, единственную за всю 
историю института – там все 
двадцать восемь человек были 
иногородними. Ни одного мо-
сквича! (А общежитие и стипен-
дию ей потом все-таки дали!)

Группа была дружной все 
годы учебы. Они встречаются до 
сих пор – летом прошлого года 
собирались на сорокалетие со 
дня окончания института! Сем-
надцать человек было. Судьбы 
всех сложились удачно – в 1967 
году открылось Останкино, и 
большинство выпускников взяли 
сразу туда. А потом – кто куда.

А Светлана Уварова на по-
следнем курсе вышла замуж 
за Игоря Кинуса. Ко времени 
выпускных экзаменов была на 
сносях. «Я с «научным комму-
низмом» лежала в роддоме!» – 
говорит. Ребенок от этого не по-
страдал, и родилась прелестная 

дочка Наташа. На госэкзамены 
вместе со Светой заходил старо-
ста группы и говорил преподава-
телям: «Имейте в виду, что эта 
студентка – кормящая мать!» И 
ее действительно щадили…

После окончания учебы Све-
та распределилась во Фрязино. 
Муж работал во втором отделе-
нии «Истока», а она – руководи-
телем детского театрального 
кружка в «Факеле». Поставила 
четыре новых спектакля. (Пя-
теро участников этого кружка 
потом поступили в московские 
театральные училища…) Затем 
стала художественным руково-
дителем этого дома культуры. 
За два с половиной года работы 
вместо пяти кружков художе-
ственной самодеятельности 
стало двадцать. Сама игра-
ла главные роли во взрослых 
спектаклях «Доходное место» 
Островского, «Тартюф» Молье-

ра, «Так и будет» Симонова… 
Всего не перечислить. Тогда 
был всплеск художественной 
самодеятельности. Светлана 
Ивановна вспоминает:

– Какие у нас были талант-
ливые люди! Валя Кузьмина – 
удивительная певица. Она всех 
очаровывала своим голосом! 
Лидия Глумова, Рудольф Попов, 
Олег Ерасов, Давид Чукаев, Олег 
Романов, Мариам Липко, Борис 
Терехин, Александр Нырков. А 
Валентин Азаров! Этого челове-
ка уже нет, но его танцы гремели 
тогда! А мужской хор Иры Мно-
ян? Ему же аналогов нет… Эти 
люди были моей опорой во всех 
начинаниях. Спасибо им.

Одиннадцать лет Кинус орга-
низовывала новогодние утрен-
ники в городе. Было по три пред-
ставления ежедневно четыре 
дня подряд...

А 7 ноября, 1 мая, «Прово-
ды зимы», День города, день 
Победы всегда придумывала 
интересные культурные меро-
приятия.

– Передай, пожалуйста, 
большое спасибо всем партко-
мам, профкомам и комитетам 
комсомола фрязинских пред-
приятий того времени! – про-
сит Светлана Ивановна. – Этих 
структур уже нет, но люди-то 
те остались! Они мне здорово 
помогали в проведении всех 
мероприятий! Особенно, когда 
я стала работать заведующей 
отделом культуры города. 

Самым грандиозным со-
бытием эпохи 80-х годов Кинус 
называет празднование 400-

летия упоминания о Фрязино 
в писцовых книгах. Это меро-
приятие готовили пять недель, за 
которые она похудела на семь кг. 
Все было организовано тщатель-
но. Первый век делал «Исток», 
второй век – ЗПП, третий – ИРЭ 
РАН, и четвертый – «Циклон». 
Взяли в прокате костюмов на 
все четыре века – целый автобус 
привезли…

Муж не понимал Светлану. 
Говорил: «Ты устраиваешь от-
дых людям. Отчего ж ты сама 
устаешь тогда?!» 

А дочка – понимала. Она чуть 
ли не с пеленок была с мамой 
за кулисами, и видела, каким 
трудом дается отдых… Это от-
ложило отпечаток на Наташу, и 
она стала профессиональным 
музыкантом. Ансамбль «Вули-
були» – ее детище. Жители 
Фрязино пели шлягеры 60-80-х 
годов вместе с этой группой на 

Дне города в этом году…
С 1986 по 1996 годы Светла-

на Ивановна была директором 
кинотеатра «Спутник». Тогда 
жители нашего города увидели 
много интересных фильмов. 
Кинус перевернула интерес 
зрителей от индийского кино к 
серьезному кинематографу. В 
частности, были показаны все 
фильмы Тарковского. Благодаря 
этому наш «Спутник» занял тогда 
первое место по посещаемости 
в области – на всех сеансах не 
было свободного места…

Можете себе такое пред-
ставить?!

Потом она стала просто ба-
бушкой – занималась в Москве 
со своими двумя внучками. И то, 
как это было, до сих пор помнят 
в школах, где они учились – там 
она устраивала необыкновенные 
праздники и концерты…

Сейчас она поддерживает 
дыхание фрязинского детского 
клуба «Электроник». А для горо-
да в этом году провела «Минуту 
детской славы». Сейчас готовит 
праздник «Мамин день», по-
священный Дню матери. Это 
упоительное зрелище вы увиди-
те 28 ноября в ДК «Факел».

– Меня спасает работа, по-
тому она у меня интересная! – 
говорит Светлана Ивановна. – Не 
у всех она такая. 

Вот что значит, когда человек 
находит свое место в жизни.

А в поговорке «Будет день, 
будет и пища» у нее есть про-
должение: «И радость будет, и 
вдохновение…»

Михаил ШАБАШОВ.

С Александром Шагановым на Дне города в 2007 году.

Светлана Кинус. Фото 80-х годов.
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УЧИТЕЛЬСКИЙ ВЕК

22 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения 
первого директора школы № 2 Стефана Петровича  
ИВАНОВА.

С. Иванов родился в г. Рога-
чеве Гомельской области. В 1940 
году окончил биологический фа-
культет Московского Государ-
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова по специальности 
«Физиология животных». После 
окончания университета он воз-
вратился на родину, где один год 
проработал в школе учителем. 
Работу прервала начавшаяся 
Великая Отечественная война. 

Когда к г. Рогачеву под-
ступили фашистские войска, 
Стефан Петрович вместе со 
школьниками был переправлен 
в г. Омск. В Омске в то время 

заканчивалось формирование 
680-го полка ночных самолетов-
бомбардировщиков У-2 («Русь-
фанера» – так в просторечье 
именовали этот самолет).  
С. Иванов, имевший высшее 
образование, в том числе и в 
области химии, был призван на 
службу в армию и сразу назна-
чен начальником химической 
службы полка. После непро-
должительной учебы он стал 
одновременно и штурманом 
полка. В октябре 1941 года 680-й 
полк прибыл на подмосковный 
аэродром Чкаловский. На долж-
ность машинистки в полк была 

принята местная девушка Анна 
Гаврилова, которая позднее, 
уже после войны, стала супругой  
С. Иванова.

27 января 1942 года полк 
начал свои боевые действия на 
Западном фронте, под Москвой. 
Самолеты У-2 за ночь соверша-
ли десятки вылетов на позиции 
врага. Фашисты боялись «Русь-
фанеру», поскольку их полеты 
были неожиданны и уносили 
немало жизней захватчиков. 
К сожалению, были потери и с 
нашей стороны. Поэтому ко-
мандир полка А. Меняев, по воз-
можности, оберегал старшего 
лейтенанта С. Иванова. Тогда 
еще серьезной считалась угроза 
химической войны.

В полку Стефан Петрович 
был самым старшим по возрасту 
и самым образованным. В пере-
рывах между боями он расска-
зывал летчикам и техническому 
составу много интересного о 
жизни животных, уникальных 
исследованиях великих русских 
и советских ученых Д. Менде-
леева, И. Павлова, И. Мечникова,  
И. Сеченова и других корифеев 
науки. Бойцы, недавние школьни-
ки, с огромным интересом слуша-
ли эти рассказы. Так что свою про-
светительскую деятельность вы-
пускник МГУ не прекращал даже в 
суровые годы войны. Его глубокие 
знания во многих областях, трез-
вый ум, прекрасные внешние дан-
ные, доброе отношение к людям 
были высоко оценены командо-
ванием. По существу, С. Иванов 
являлся «правой рукой» коман-
дира полка. Ему доверяли опера-
ции первостепенной важности.  
В частности, при передислокации 
полка Стефан Петрович первым 
вылетал с летчиками для выбо-
ра места нового аэродрома: он 
должен был быть удобным для 
вылета и посадки самолетов и в то 
же время скрытым для вражеской 
разведки. 

После разгрома фашистов 
под Москвой 2 октября 1942 
года полк был направлен под 
Сталинград. За успешное про-

ведение боевых действий полк 
был переименован в 45-й Гвар-
дейский полк ночных бомбар-
дировщиков и награжден орде-
ном А.В. Суворова, начальник 
химического отдела капитан 
С. Иванов награжден орденом 
«Красной Звезды», а машинист-
ка А. Гаврилова – медалью «За 
боевые заслуги». По приказу 
командира полка в тяжелых по-
левых условиях С. Иванов и  
А. Гаврилова составляли «Исто-
рию 680-го полка». Книга полу-
чилась замечательной, а между 
ее авторами завязалась крепкая 
дружба, переросшая затем в 
любовь. 

Сталинградская битва, Кур-
ская дуга, освобождение Бе-
лоруссии, Польши, Германии 
– такой боевой путь прошел 
легендарный полк ночных бом-
бардировщиков. После осво-
бождения г. Рогачева Стефан 
Петрович встретился на своей 
малой родине с отцом – партиза-
ном, мать на время войны была 
эвакуирована. В Германии полк 
базировался на аэродромах 
вблизи г. Альтенбурга и других 
немецких городов. По приказу 
командования 2-6 мая 1945 года 
капитан С. Иванов с однополча-
нами выполняли спецзадание в 
самом Берлине.

45-й Гвардейский полк ноч-
ных бомбардировщиков был 
расформирован летом 1946 
года. Стефану Петровичу пред-
ложили работу учителем в  
г. Веймар в средней школе для де-
тей советских военнослужащих. 
Вместе со своей женой Анной 
Гавриловой они проработали в 
этом городе четыре года. Там же у 
них родилась дочь Наташа. В 1949 
году семья возвратилась на роди-
ну и поселилась в подмосковном 
городе Щелково. 

С. Иванов устроился рабо-
тать учителем в средней школе. 
Одним из его выпускников был 
М. Гольц. Как любил расска-
зывать Матвей Владимирович, 
именно Стефан Петрович привил 
ему любовь к биологии и близ-

В ОСНОВЕ – ТЕПЛО

Исполнилось 80 лет видному ученому в области тео-
рии тепловых процессов, ведущему научному сотруднику 
«Истока», кандидату технических наук, доценту филиала 
МИРЭА Михаилу Ильичу ЗАХАРОВУ.

М. Захаров родился 19 ноя-
бря 1928 года в станице Юг Мо-
лотовской области (в настоящее 
время – Пермский край). В 1953 
году он успешно окончил Ле-
нинградский государственный 
университет, получил специ-
альность физика и влился в 
коллектив «Истока» – ведущего 
отечественного предприятия 
электроники СВЧ.

Еще студентом Михаил За-
харов увлекся тепловыми про-
блемами. С поразительной на-
стойчивостью и интересом он 
занимался решением одного из 
самых сложных в математике 
уравнений в частных произво-
дных – уравнения теплопрово-
дности с различными краевы-
ми условиями. От всей души 
радовался, если после многих 
бессонных ночей удавалось по-
лучить решение в аналитическом 
виде.

Начало работы на «Истоке» не 
было для Михаила Ильича столь 

радужным. Основное внимание 
при проектировании и расчете 
электровакуумных приборов 
уделялось электронной оптике, 
замедляющим системам, выво-
дам энергии, поскольку в первую 
очередь необходимо было по-
лучить выходные электрические 
параметры прибора. До «тепла», 
как говорится, руки не доходи-
ли, хотя все понимали, что учет 
тепловых процессов при работе 
прибора необходим. Только на-
стойчивость и несгибаемость 
Михаила Ильича поставили ре-
шение этой проблемы на надле-
жащее место. Большую помощь 
ему в этом оказал незабвенный 
Илья Маркович Блейвас.

Разработкой методов реше-
ния задач теплопроводности и 
термоупругости, возникающих 
при создании приборов СВЧ, 
в лаборатории И.М. Блейваса 
начали заниматься в конце 1963 
года. Первоначально была по-
ставлена задача отыскания эф-

фективных и производительных 
методов решения тепловых про-
блем с применением аналоговых 
(модельных) вычислительных 
устройств: электрических сеток, 
электролитических ванн и др. 
Проведенные сотрудниками ис-
следования показали, что такие 
устройства являются малопроиз-
водительными в случае решения 
нелинейных и нестационарных 
уравнений теплопроводности.

В связи с этим Михаилом 
Ильичем был разработан уни-
кальный по эффективности и 
изяществу метод интерполиро-
вания. Используя этот метод, 
удалось на два порядка повысить 
скорость вычислений и главное, 
создать задел в цифровой части, 
который позволил проводить 
вычисления с помощью ЭВМ. 
Применение метода к решению 
трехмерных нелинейных задач 
стал настоящим прорывом в 
проектировании приборов с 
учетом тепловых проблем.

Интересными с точки зрения 
науки о «тепле» и практически 
важными стали работы М. За-
харова по использованию клас-
сических методов. С помощью 
модификации рядов Фурье им 
была решена краеугольная за-
дача теплопроводности для пло-
ских окон вывода. В результате 
использования теории функции 
комплексного переменного уда-

лось решить важную задачу о 
сварке тонколистовых изделий 
электронным лучом в импульс-
ном режиме. Большой резонанс 
получили теоретические ис-
следования Михаила Ильича в 
части нагрева при размерной 
обработке материалов с учетом 
их испарения, задачи о нагреве 
разряженного газа в газоразряд-
ных приборах, влияния теплово-
го нагрева при работе мощных 
полупроводниковых приборов. 

Многообразие решенных 
Михаилом Ильичем тепловых 
проблем принесли ему широкую 
известность в научном мире. А 
использование практически всех 
полученных им результатов в 
конкретных приборах создало ему 
непререкаемый авторитет среди 
разработчиков. Успешная защита 
кандидатской диссертации была 
не более чем формальностью. К 
тому времени Захаров был из-
вестным ученым не только в на-
шей стране, но и за рубежом. 

Интерес к теории, к тепло-
вым проблемам по сей день 
остается главным в жизни Ми-
хаила Ильича. Он равнодушен 
к бытовым проблемам и своему 
здоровью. Единственное, что 
по-настоящему ценит – так это 
работу. Он фанатично предан ей. 
Такие люди, как правило, любят 
одиночество. Однако вместе 
с этим, в Михаиле Ильиче, на 

удивление, проявляется и дру-
гое важное качество. Он явля-
ется прекрасным слушателем, 
с искренним интересом внимаю-
щим рассказчику. Беседа с ним 
доставляет истинное удоволь-
ствие, каких бы мелочей она ни 
касалась. Основой тому служат 
глубокие познания Михаила 
Ильича в различных областях 
человеческой деятельности.

Несмотря на большую произ-
водственную нагрузку, Захаров 
находит время для преподавания 
в филиале МИРЭА. Он искренне 
любит молодежь и всеми силами 
стремится подготовить новые 
кадры для родной электроники 
СВЧ, которой сам отдал без 
малого 60 лет своей жизни.

И конечно, Михаила Ильича 
невозможно представить без 
его второй половины – Анны Ни-
колаевны. Забота и сердечность 
ее в отношении к супругу – об-
разец многолетней совместной 
жизни двух выдающихся ученых 
«Истока».

Сотрудники «Истока», пре-
подаватели и студенты филиала 
МИРЭА тепло и сердечно по-
здравляют Михаила Ильича 
с юбилеем и от всего сердца 
желают ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и дальнейших 
успехов на пути решения «тепло-
вых» задач на более глубоких 
уровнях работы СВЧ-приборов.

Материалы полосы подготовил Александр БАЛЫКО.

кой к ней медицине, которую он 
пронес через всю жизнь, став 
главным врачом Фрязинской го-
родской центральной больницы, 
одним из самых уважаемых лю-
дей в городе, почетным жителем 
г. Фрязино. Самоотверженный 
труд, любовь к детям С. Иванова 
не остались не замеченными 
руководством района. В 1955 
году его назначают директором 
средней школы № 10, которая 
располагалась во Фрязино (в то 
время все школы района имели 
единую нумерацию). 

Семья переселяется во Фря-
зино. Стефан Петрович без тру-
да вошел в коллектив, учителя 
очень любили своего директора. 
И было за что. Помимо широкой 
образованности и внутренней 
интеллигентности они ценили в 
нем то, что он всегда был добро-
желательным к коллегам, вни-
мательным к их работе, помогал 
устраивать их быт. Стефан Пе-
трович с уважением относился 
и к школьникам. Утром он встре-
чал учеников у дверей школы и с 
каждым лично здоровался.

В 1960 году Стефан Петро-
вич тяжело заболел – у него 
отказали ноги. Давали знать о 
себе фронтовые годы и травма 
позвоночника, полученная в боях 
за освобождение дорогой ему 
Белоруссии. Он ушел из жизни 
30 ноября 1964 года, через не-
делю после своего 56-го дня 
рождения. 

Казалось, все Фрязино вы-
шло проводить в последний 
путь дорогого всем учителя и 
любимого директора. Он был 
настоящим человеком, челове-
ком с большой буквы. Память о 
Стефане Петровиче Иванове не 
меркнет в сердцах фрязинцев. 
Его помнят и любят. 

Истории жизни и любви Сте-
фана Петровича Иванова и Анны 
Дмитриевны Гавриловой вы-
пускник фрязинской школы № 2 
Тимофей Балыко посвятил одну 
из глав своей книги «Поколение 
войны. Особая реальность», из-
данной к 60-летию Победы.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН – 564-36-01
Напоминаем, в связи с ликвидацией Фрязинского террито-

риального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпож-
спас» (ранее – Управление ЧС и ПБ города Фрязино) и прекра-
щением несения службы его оперативными дежурными, Поста-
новлением Главы города Фрязино № 442 от 11.06.2008 созда-

на единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации  
г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС является повышение готовности адми-
нистрации города и аварийных служб к реагированию на угрозу 
или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного дежурного ЕДДС  г. Фрязино – 
564-36-01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отменяет существующего порядка приема 
городскими дежурно-диспетчерскими службами сообщений от 
населения о происшествиях (по телефонам – «01», «02», «03», 
«04», «06» и другие).

Соб. инф.
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13 ноября на 23-м километре автомагистрали Москва-
Щелково автомобиль «ВАЗ-21099», ехавший из столицы, по 
неизвестной причине занесло на полосу встречного движе-
ния. Сначала машина ударилась о мчавшуюся по «встречке» 
«Опель-Вектру», а затем ее отбросило на двигавшийся также 
по встречной полосе «Мерседес». В аварии погибли водитель 
ВАЗ и два его пассажира. Один из пассажиров – подросток 
пятнадцати лет. Тела доставили в балашихинский морг.

Н. ЛЕВКОВИЧ, инспектор 
по пропаганде БДД 4 СР ДПС (южный).

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРЫ 
СКОНЧАЛИСЬ НА МЕСТЕ…

20 ноября в районе деревни Воре-Богородское произошла 
авария, унесшая жизни трех человек. Автомобиль «ИЖ-2126», 
управляемая гражданином Я, выехал на полосу встречного дви-
жения, где врезался в «ГАЗ-2705». В результате столкновения на 
месте происшествия погиб водитель «Москвича», а также два его 
пассажира – пожилые женщины. Водителя и пассажира «ГАЗ-2705» 
доставили в больницу с множественными травмами.

Пресс-служба УВД по Щелковскому району.

ОСТАНОВКУ – ПО ТРЕБОВАНИЮ…
Пожаловаться на неработающие светофоры, от-

сутствие дорожных знаков и ямы на дорогах теперь 
можно напрямую в ГИБДД Московской области.

По действующему в службе «телефону доверия» ежеме-
сячно поступает свыше шестидесяти звонков. Кроме плохих 
дорожных условий, люди жалуются на превышение скорости 
водителями общественного транспорта, остановки в непо-
ложенном месте, заторы и так далее. Любую информацию 
тщательно проверяют, конфиденциальность гарантируется. 

Все желающие сообщить в ГИБДД о правонарушениях могут по-
звонить по телефону: 8-499-763-11-82.
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ЖЕСТОКИЕ ИГЛЫ
С 27 по 29 октября в Щелковском районе проводи-

лась оперативно-профилактическая операция «Игла».
Сотрудники милиции проверили более пятидесяти мест мас-

сового нахождения людей, среди них компьютерные клубы, бары, 
ночной клуб. За время операции удалось выявить двадцать несо-
вершеннолетних правонарушителей. Большая половина из них 
находилось в состоянии алкогольного опьянения, двое были, как 
говорится, «под кайфом». В итоге в УВД по Щелковскому району 
было составлено более трех десятков административных дел, 
причем в пятнадцати случаях привлечены были родители несо-
вершеннолетних.

По информации пресс-службы 
УВД по Щелковскому району.
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НА ЛИНИИ – НАРКОКОНТРОЛЬ
Антинаркотическая комиссия Московской области, 

контакты: 
электронный почтовый ящик – antinarcommo@mail.ru,

       «телефон доверия» – 542-21-41– работает в кругло-
суточном режиме.Подготовка терактов прово-

дится так, чтобы не бросаться 
в глаза, но всегда террори-
сты действуют подозрительно, 
странно и необычно.

Помочь в борьбе с террором 
могут только сами граждане, 
проявляя бдительность. Особое 
внимание уделяйте подозри-
тельным лицам, выделяющимся 
странным поведением; сдавае-
мым внаем квартирам, подва-
лам, подсобным помещениям, 
складам.

Постарайтесь запомнить 
приметы людей, вызывающих у 
вас подозрение: их лица, одеж-
ду, имена, шрамы, татуировки, 
особенности речи, манеры по-
ведения, тематику разговоров.

Террористы часто выбира-
ют для атак места массового 

скопления народа. Помимо соб-
ственно поражающего фактора 
террористического акта, люди 
гибнут и получают травмы в 
результате давки, возникшей 
вследствие паники.

Поэтому необходимо пом-
нить следующие правила по-
ведения в толпе:

– выберите наиболее безо-
пасное место, оно должно быть 
как можно дальше от середины 
толпы, трибун, мусорных кон-
тейнеров, ящиков, оставленных 
пакетов и сумок, стеклянных 
витрин, заборов и оград;

– в случае возникновения 
паники обязательно снять с 
себя галстук и шарф;

– при давке надо освобо-
дить руки от всех предметов, 
согнуть их в локтях, застегнуть 

ТЕРРОРИСТ ВСЕГДА ДЕЙСТВУЕТ ПОДОЗРИТЕЛЬНО…
К террористическому акту невозможно подготовиться 

заранее, поэтому следует быть всегда настороже. Глав-
ное правило: избегайте без необходимости посещения 
мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание 
террористов.

одежду на все пуговицы;
– не хвататься за деревья, 

столбы, ограды;
– стараться всеми силами 

удержаться на ногах;
– в случае падения свер-

нуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги и постараться 
поднять по ходу движения 
толпы;

– не привлекать к себе 
внимание высказыванием и 
выкрикиванием лозунгов;

– не приближаться к агрес-
сивно настроенным лицам;

– не вмешиваться в проис-
ходящие стычки;

– постараться покинуть 
толпу.

Не пытайтесь останавливать 
террористов сами, вы можете 
стать первой жертвой.

Незамедлительно сооб-
щите о подозрительных лицах 
в дежурную часть УВД по Щел-
ковскому району по телефону 
(56) 6-97-03 или по «теле-
фону доверия» Управления  
(56) 6-61-16.

информирует УВД…

НАПАДЕНИЕ ОКОЛО 
«МАКДОНАЛЬДСА»

4 ноября в пять часов утра 
около «Макдональдса» двое не-
известных избили и ограбили 
мужчину 1964 года рождения. У 
него отобрали сотовый телефон, 
барсетку, в которой находились 
деньги и документы. Сам по-
терпевший оценил стоимость 
украденного в 40 тысяч рублей. 
Милиции удалось задержать по-
дозреваемых – жителей Щелко-
во, 1982 и 1990 годов рождения. 
Часть похищенных денег была 
при них. Телефона же и барсетки 
не оказалось – первый они, по 
их же словам, успели продать, 
вторую – выбросить.

УСТРОЕНЫ КАК 
ЛЮДИ…

4 ноября около полудня от 
мошенниц пострадала житель-
ница Щелково гражданка И., 
1940 года рождения. Она про-
гуливалась возле своего дома 

по улице Комарова, как вдруг к 
ней подошли две незнакомые 
женщины, как затем вспоминала 
потерпевшая, одна русской, дру-
гая цыганской внешности. Как 
считает сама пенсионерка – они 
обладали даром гипноза, ибо 
она не помнит, как поднялась к 
себе в квартиру, собрала доку-
менты и все сбережения в сумме 
около 60 тысяч рублей и отдала 
все это им якобы для снятия пор-
чи. Мошенницы попросили жен-
щину для совершения обряда 
очищения обойти собственный 
дом и за время ее отсутствия 
скрылись с деньгами.

ГЕРОИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

8 ноября в строительном 
вагончике в поселке Загорян-
ский в ходе личного досмотра 
у мужчины 1976 года рождения 
изъяли сверток с десятью грам-
мами порошкообразного веще-
ства белого цвета. Заключение 
экспертизы показало – героин. 
Мужчине предъявлено обвине-

ние по статье 228 УК РФ «Неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств 
и психотропных веществ или их 
аналогов».

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
Вечером 19 ноября в по-

селке Чкаловский мужчина 1962 
года рождения выпивал вместе 
со своей дочерью 1988 года 
рождения, приехавшей к нему в 
гости из Красногорска. Спирт-
ное закончилось, и мужчина лег 
спать. Дочь же поступила сле-
дующим образом: взяла бензин, 
облила им спящего отца и по-
дожгла. Труп хозяина квартиры 
обнаружили пожарные. Девушка 
скрылась, в настоящее время 
милиция пытается задержать 
подозреваемую. Также сотруд-
никам ОВД предстоит выяснить 
мотивы столь жестокого пре-
ступления.

По материалам 
пресс-службы УВД 

по Щелковскому району.

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ…
13 ноября воры взломали 

замки входной двери в квартире 
жительницы города гражданки Г. 
Преступники проникли внутрь, 
их добычей стали деньги и золо-
тые украшения. Всего, по оценке 
потерпевшей, сумма ущерба со-
ставила 120 тысяч рублей.

18 ноября в милицию обра-
тилась жительница города граж-
данка К. Она рассказала, днем в 
ее квартире побывали воры. С 
десяти часов утра до двух часов 
дня она отсутствовала дома, а 
вернувшись, обнаружила про-
пажу золотых изделий. Стои-
мость украденного, по словам 
заявительницы, потянула на 10 
тысяч рублей.

ВЫГАДЫВАТЬ НЕ 
СМЕЙ НА МЕЛОЧАХ…

14 ноября около двух часов 
ночи неизвестный преступник 
вскрыл дверь автомашины «ВАЗ-
2106», припаркованной около 
дома № 15 по проспекту Мира. 
Воришка проник в салон и взял 
кое-что по мелочи – сумма ущер-
ба не превысила полторы тысячи 
рублей. Однако уйти с награблен-
ным криминальному элементу 
не удалось – его задержали со-
трудники патрульно-постовой 
службы.

РАЗВЕЛИ НА МОСТУ…
Поздним вечером 15 ноября 

в деревне Ново на мосту через 

Любосеевку неизвестные пре-
ступники избили гражданина Ш. 
Угрожая ножом, грабители ото-
брали у него мобильный телефон 
«Сони-Эрикссон» стоимостью 8 
тысяч рублей. Пострадавший на-
писал заявление в милицию.

КРАЖА 
НА ПИОНЕРСКОЙ

19 ноября в милицию об-
ратился с заявлением житель 
Одинцово гражданин Ш. По 
его словам, в период с 14 по 
17 ноября со строительного 
объекта, расположенного на 
улице Пионерской, неизвестные 
воры украли находившееся там 
имущество. Сумма ущерба со-
ставила 15 тысяч рублей.

Сергей ПЛОТНИКОВ.
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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
па

рь
ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

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

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

Помимо 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 рекламы

Я предприниматель. В 2002 году работала. А 

в 2003 забеременела, но предпринимательскую 

деятельность не закрыла, потому что думала – буду 

работать. Однако беременность была тяжелой, я 

лежала в больнице. Сейчас сижу дома с ребенком. 

Недавно пришло письмо из налоговой с требованием 

об уплате налога за этот период времени. Можно ли 

доказать, что я не работала, и налог не платить? 

Вне зависимости от того, вели вы предприниматель-

скую деятельность или нет, вы были обязаны подавать в 

налоговую инспекцию соответствующую отчетность. Для 

того чтобы решить создавшуюся ситуацию, рекомендую 

написать письмо в адрес налоговой инспекции, в котором 

изложить все обстоятельства и приложить к письму до-

кументы, подтверждающие факты и продолжительность 

прохождения лечения и беременности, а также всю не-

обходимую отчетность с «нулевыми показателями». 

В трудовой книжке по случайности была сделана 

запись об увольнении сначала на русском языке, 

а закончили украинским. Директор печать еще не 

ставил. Насколько серьезная ошибка, и если она 

исправима, то каким образом?

Ст.68 Конституции РФ устанавливает, что государ-

ственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории является русский язык. Поэтому считаю, 

что все-таки запись в трудовой книжке стоит произвести 

корректно. В соответствии с п.30 Постановления Прави-

тельства РФ «О трудовых книжках» в разделах трудовой 

книжки, содержащих сведения о работе или сведения о 

награждении, зачeркивание неточных или неправильных 

записей не допускается. Изменение записей произво-

дится путем признания их недействительными и внесения 

правильных записей.

ОШИБКА В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ НАЛОГОВОЙ

После смерти отца я и мать написали заявление 

о вступлении в наследство. Из всего имущества мне 

нужен только гараж, а матери квартира. Как правиль-

но разделить имущество? 

Российским гражданским законодательством не 

допускается отказ от части наследства, либо отказ от 

наследства под условием и оговорками (статья 1158 ГК 

ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО
РФ). Вам и вашей матери необходимо будет вступить в 

права наследования, после чего заключить соглашение 

о разделе наследства. В силу положений статьи 1165 ГК 

РФ, к соглашению о разделе наследства применяются 

правила ГК РФ о форме сделок и договоров. В ФРС, для 

регистрации прав на недвижимое имущество вам нужно 

будет представить свидетельства о праве на наследство 

и заключенное между вами соглашение.

Является ли существенным условием договора 

купли-продажи доли в квартире указание на то, 

какой комнатой пользуется продавец, если в сущ-

ности никакого соглашения по пользованию между 

тремя собственниками нет (в квартире никто не 

проживает).

В сделках с долей можно говорить лишь о праве на 

часть квартиры, которую, как правило, нельзя даже вы-

разить определенным метражом. Права собственника 

распространяются не только на жилую площадь, но и на 

кухню, санузел, прихожую. Кроме того, может продавать-

ДОЛЯ В НАТУРЕ
ся доля и в однокомнатной квартире. Выделить в натуре 

одному из собственников принадлежащей ему доли 

можно только в случае когда имеется техническая воз-

можность передачи этому собственнику изолированной 

части не только жилых помещений, но и кухни, коридора, 

санузла, оборудования отдельного входа. Как правило, 

квартиры не обладают такими признаками, поэтому в 

данном случае выдел доли в натуре не допускается, а 

следовательно, указывать в договоре, какой комнатой 

пользовался продавец, не нужно. Новые собственники 

самостоятельно будут определять порядок пользования 

общей квартирой.

ан
он

с

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 коллективов художественной 

самодеятельности города;

– выступление детского академического 

хора под управлением заслуженного 

работника культуры России И. Мноян;

– мастер-класс руководителей кружков 

«Дома ремесел» С. Савельева и Б. Крюкова;

– выставка прикладного творчества.

«Ушел, оставив за собой,

Все то, за что хотел он жить. 

Всем тем, кого любил 

А им осталось не забыть...»

Приносим искренние соболезнования жене, 

семье и близким в связи с внезапным уходом 

из жизни В а д и м а  Ю р ь е в и ч а  А Р Х И П О В А 

– руководителя предприятия-партнера, ак-

тивного участника проектов некоммерческого 

партнерства «Славянский путь», генерального ди-

ректора транспортной компании ООО «Гранд». 

Помним. Скорбим. Сожалеем.

Некоммерческое партнерство по защите 

законных интересов и прав потребителя 

«Славянский Путь».

го
ро

д 
по

мн
ит

...
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Все участники конкурса выступали в 
двух возрастных группах – подростковой 
(от 14 до 18 лет) и молодежной (от 19 
до 30 лет). При этом для каждой группы 
были учреждены четыре номинации: 
«Подвиг твой бессмертен, солдат!..» 
(героико-патриотическая лирика), «Край 
родной, Подмосковье» (гражданская 
лирика), «Душа – обитель света и до-
бра» (духовно-нравственная тематика) 
и «Юность, любовь и мечта» (лирическая 
тематика). В жюри конкурса пригласили 
профессиональных литераторов, жур-
налистов, председательствовал член 
бюро творческого объединения поэтов 
Московской писательской организации, 
член правления Союза писателей России, 
сотрудник «Литературной газеты», поэт 
Юрий Баранов.

В подростковой группе ярко вы-
ступили и получили одобрение Яна Ки-
таина, Анастасия Троицкая и Сергей 
Мансуров. В молодежной отличились 
Оксана Шевченко, Кирилл Фурманов, 
Дмитрий Зеленко и Игорь Родионов. 
Все участники конкурса получили памят-
ные сувениры и дипломы от Комитета по 
делам молодежи Московской области 
и администрации городского округа 

Железнодорожный. Кроме того, диплом 
лауреата первой степени в одной из са-
мых сложных номинаций «Подвиг твой 
бессмертен, солдат!..» получила Оксана 
Шевченко за стихи, посвященные своему 
деду, ветерану Великой Отечественной 
войны. Бурную реакцию и нескрываемый 
восторг зала вызвало появление на сцене 
Игоря Родионова – его оригинальные 
стихи, свежий юмор, артистичная мане-
ра чтения обеспечили молодому поэту 
специальный приз – за новаторство и 
оригинальность! Кроме того, Игорь был 
единственным человеком, которого про-
сили читать на бис.

На конкурсе ребята из Фрязино встре-
тились со своими друзьями из Дмитрова 
и завели новые знакомства с поэтами из 
других городов Подмосковья.

Соб. инф.

Кирилл ФУРМАНОВ

РАДУГА НА ЗЕМЛЕ
Странно:

говорят про белые-белые зимы,
А у нас в городе – 

в самой центральнейшей части –
с цветами творится 

нечто невообразимое:
Там красят дома –

во все цвета радуги красят.
Ярко-зелеными, синими, красными
домами пестрит 

этот город подлунный.
«Все же сошла с ума администрация», –
по правде, мне так 

поначалу подумалось.
Теперь же – не то, что доволен ими –
пожалуй, я счастлив даже!
Хочу погрустить – гляжу на дом синий,
взбодриться решу – на оранжевый.

***
На въезде во Фрязино 

со стороны Третьего Рима,
у одного из домов,

на одной из стен,
для нас, горожан, и для наших гостей

ЗА ПАТРИОТИЗМ И НОВАТОРСТВО!
19 ноября в Железнодорожном прошел Московский областной от-

крытый конкурс молодежного поэтического творчества «Молодые поэты 
Подмосковья в авангарде российской культуры. Поэзии звонкая строка». 
В конкурсе приняли участие около ста тридцати человек от 14 до 30 лет, 
прибывшие со всех уголков Подмосковья – Дубны, Дмитрова, Егорьев-
ска, Зарайска, Электрогорска, Ногинска, Ступино, Краснознаменского, 
Раменского, Электростали и других городов. Делегация из Фрязино в 
составе семи человек успешно отстояла честь своего города и вернулась 
домой с призами и победами.

была надпись – 
такая, что не пройдешь мимо.

Надпись гласила: «Советской науке –
сердца молодые, умелые руки».

Раньше ведь каждому было известно:
идет человек, лицо умное –

видимо, местный.
(А вон та не больно-то умная морда,
пожалуй что, не из нашего города).

Так было раньше. 
Признаюсь: теперь – не так.
Ладно, 

все преходяще под этим Солнцем.
Я, вон, вовсе однажды умру – 

а для города это пустяк.
Город-то ничего – 

переживет, мне сдается.

Игорь РОДИОНОВ

НЕЛЕПОСТИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
НАЧАЛЬНИК
Задорно утром птички щебетали,
На свежий воздух вылететь маня,
А ты уж под окном стоял в печали
И на прогулку приглашал меня.

Ты говорил про гуннов и про галлов
Так увлеченно – было жалко прерывать!
Мы общей темы не нашли опять,
Хоть и немалые старанья прилагали.

А под конец, 
взглянув блестящим взором,

Признанием неловким насмешил:
«Ты для меня как сам... как сам Суворов,
Что переход чрез Альпы совершил!»

И вновь ты под окном моим в печали,
И теребишь в руках своих цветы…
Мой генерал невинной простоты,
Нелепости лейб-гвардии начальник!

Анастасия ТРОИЦКАЯ

***
Эта светлая гармония,

Как осени безмолвие,
Роняет листья...
Неразрывным атласом

Покров земли прекрасен,
Небо сыпет листья...
Это Бога напутствие –

Жить с твоим отсутствием...
Шуршат листья...

Оксана ШЕВЧЕНКО

***
посвящается 

моему деду Виктору, 
ветерану Великой 

Отечественной войны

Луг порос лебедой, зверобоем порос,
Васильком и глазастой ромашкой.
Вышел дед на последний осенний покос
В довоенной рубашке.

И вздыхает старик: «Хорошо на Руси,
Только время пришло помирать.
Я на Млечном пути буду травы косить,
Сено в звездный овин собирать».

«Ты рехнулся, старик, 
в небесах не растет 

Наших трав», – отвечает жена…
А рубашка от ветра протяжно поет,
Поминая свои времена…

О войне и о славе он больше молчал,
Не хвалился и, даже с вина
Запьянев, одинаково всем отвечал:
«Да зачем тебе эта война?»

Он не спал без привычного шума берез
И смеялся: «Родился такой!»
А теперь – 

спит на млечном овине из звезд,
И расслаблен кулак под щекой…

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент:

30 ноября – 95 лет со дня рождения Вик-
тора Драгунского, детского писателя.

Читальный зал:

26 ноября – очередное заседание 
клуба «Общение», тема – «90 лет со дня 
рождения Александра Солженицына», 
начало – в 17.30.

– 155 лет со дня рождения В. Гиля-
ровского – прозаика, журналиста, поэта; 

беседа у книжной выставки – в 17.30.
30 ноября – заседание воскресного 

клуба для молодежи «Я люблю читать», тема 
– «Вечер поэзии Федора Тютчева, начало 
– в 17.30.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В течение месяца – книжные выставки: 

«Дети военной поры», «Зимние мотивы», «Зо-
лотой XIX век (мода, нравы, салоны и прочее), 
«Герои военных лет» (постоянная выставка к 
65-летию Победы).

27 ноября – «Самая читающая семья 
года» (библиотека выявляет активно читаю-
щие семьи, которые будут в конце года на-
граждены грамотами), начало – 16.00.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

27 ноября – «Где это видано, где это 
слыхано» – литературный утренник к 95-ле-
тию со дня рождения русского писателя  
В. Драгунского, начало – 13.00.

По информации ЦБС г. Фрязино.

Картинки с выставки
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церковь и государство

УБИРАЕТ ДЯДЯ
В торопливости нашего времени, в суете повседневной жизни, 

в попытках людей обеспечить себе приличное существование, мы 
порой не замечаем, или замечаем слегка, изменения, происходя-
щие вокруг нас. А если пройтись не торопясь по улицам нашего 
города и посмотреть, то можно увидеть, что город-то стал уютным 
и красивым. Увидишь, что о городе кто-то заботится: убирает и 
увозит мусор, асфальтирует дороги, прокладывает тротуары для 
пешеходов, обрезает деревья, кустарники… Какому-то хорошему 
человеку пришла в голову мысль ремонтировать фасады старых 
домов и красить их в разные цвета: салатовый, желтый, розовый, 
оранжевый и другие. На днях в автобусе девочка лет десяти ска-
зала своей маме: «Мама, а в нашем городе домики, как в сказке, 
разноцветные». Угловой дом на перекрестке улиц Школьной и 
Московской, который недавно отремонтировали и покрасили 
оранжевой краской, выглядит ярко и солнечно.

Большой находкой для жителей является асфальтирование 
тропинок во дворах домов. Это очень удобно, особенно для детей, 
которые ходят в школу, например, в гимназию. Она расположена 
на окраине города, и утром туда по асфальтированным тропинкам  
бегут школьники. Ботиночки чистые, и в дождь не промокнут. 

Замечательная достопримечательность города – фрязинская 
баня на Вокзальной. Уверена, что здания с таким красивым ди-
зайном нигде в мире нет.

Отдельный разговор об отоплении. Как только на улице похо-
лодало, его почти сразу включили. Приходишь с улицы в квартиру 
– тепло, уютно и жить хочется. Некоторые жители даже жалуются, 
что в квартирах жарко.

Красивы въезды в наш город, как со стороны Москвы, так и из 
Фряново. Покрасили балконы трех шестнадцатиэтажных домов 
красками разных цветов, дома стали более эффектными. Едешь 
из Москвы и как приятно, что твой город предстает во всей своей 
красе. А со стороны Фряновского шоссе открывается с моста через 
Любасеевку такой замечательный вид, что можно и загордиться: 
наукоград – это тебе не просто так.

Одна печаль: не бережем город. То какой-то юный негодник 
прославит свою любовь на стене дома, то молодые люди, прове-
дя время на скамейках, оставят около них бутылки, пустые пачки 
сигарет, бумажки… А нравится ли тебе, дорогой мой читатель, на-
блюдать, как здоровые парни и девушки на лавочке на Аллее героев 
плюют шелуху от семечек? Это в деревне так грызут семечки около 
своего забора. Но потом берут веник и подметают. Так-то вот.

Особенно мусорно в городе весной. Тает снег и все, что набро-
сали за зиму, появляется во всей своей неприглядной красе. 

Ивы ствол позеленел
И березы в дымке,
А весенний беспредел
Выплыл на тропинки.

Набросали тут и там
Мусор самый разный.
Вновь бутылки по кустам,
Речка стала грязной.

Врезать розгами тому, 
Кто бросал не глядя!
Убирать-то – не ему, 
Убирает – «дядя»! 

Дядя-то убирает. А сколько это стоит?!

Людмила СВИРИНА.
Фото: sciuro.livejournal.com.
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С 8 по 12 ноября в Центральном вы-
ставочном зале Москвы «Манеж» прошла 
VII церковно-общественная выставка-
форум «Православная Русь», приуро-
ченная к государственному празднику 
– Дню народного единства, и церковно-
му – Казанской иконы Божьей Матери. 
Церемонию открытия проводил сам Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси  

Алексий II. В форуме приняли участие 
священнослужители из разных городов 
России и зарубежья, ученые, профес-
сора, представители различных обще-
ственных организаций, в том числе моло-
дежных, психологи, педагоги, художни-
ки, музыканты, фотографы, литераторы  
и конечно, журналисты, среди которых – 
и сотрудники газеты «Ключъ».

«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»: 
ФЕСТИВАЛИ И БЕСЕДЫ

«Сердцем» выставки стала 
Великорецкая икона святителя 
Николая, которую привезли в 
Москву в связи с 625-летием ее 
явления на реке Великой. Икона 
располагалась в самом центре 
зала, каждый выставочный день 
начинался с молебна перед этой 
великой святыней, уже с утра пе-
ред ней выстраивалась длинная 
очередь желающих приложиться 
к святому лику. При входе в вы-
ставочный зал располагалась 
еще одна удивительная икона 
– святым Петру и Февронии, 
покровителям семьи.

Рассказать о каждом из ме-
роприятий, которые проходили 
в течение пяти выставочных 
дней, наверное, невозможно. 
Все они были разными тема-
тически, но одинаково насы-
щенными и живыми. Например, 
внимание посетителей при-
влекли постоянные консульта-
ции православных психологов 
из Центра «Православная се-
мья». Фрязинцы уже знакомы 
с одной из сотрудниц этого 
Центра – Татьяной Шишовой, 
которая читала лекцию в нашем 
городе, посвященную вопро-
сам воспитания маленьких де-
тей. На встрече с посетителями 
выставки психологи-педагоги 
рассказывали о возможных 
путях решениях общих семей-
ных проблем и даже проводили 
индивидуальные консульта-
ции. Также сотрудники Центра 
«Православная семья» сообщи-
ли, что теперь у них открылась 

бесплатная «горячая линия» 
анонимной психологической 
помощи, семейный телефон 
доверия – 8 (499) 246-25-35. 
Психологи Центра справедливо 
заметили, что в современном 
обществе человек бывает очень 
одинок, ему не хватает обще-
ния, не с кем поделиться горем 
и спросить совета. «В кризис-
ные моменты жизни квалифи-
цированная психологическая 
помощь может понадобиться 
каждому – тогда просто по-
звоните нам», – предложили 
сотрудники Центра.

В программе выставки-
форума прошел Фестиваль 
детского и молодежного твор-
чества «Православная Русь», 
включающий в себя конкурсы 
детского и молодежного рисунка 
и фотографии «Я люблю свою се-
мью», декоративно-прикладного 
искусства «Золотые традиции 
Руси», литературного творчества 
«Я верую…» и конкурс юного ком-
позитора – на написание гимна 
Фестиваля. Всего в оргкомитет 
поступило более 300 работ, их 
прислали дети и подростки бо-
лее чем из 20 регионов России. 
Награждали юных талантов от 
души, многие из победителей в 
качестве поощрения получили 
«путевки» в  паломнические пу-
тешествия.

Презентации журналов, в том 
числе журнала «Фома», передача 
книг для детей из многодетных 
семей, специальная программа 
«Задайте вопрос священнику», 

круглые столы «Молодежь и 
религия», «Молодежь и нрав-
ственность», программа «Гума-
нитарная помощь Русской Пра-
вославной Церкви жителям Юж-
ной Осетии», научно-церковная 
конференция «Русская Церковь 
на страже Родины и Веры. К 
400-летию начала героической 
обороны Троице-Сергиевой 
Лавры» – вот далеко не полный 
список мероприятий, в которых 
мог поучаствовать каждый по-
сетитель выставки-форума.

Особо стоит отметить Ки-
нофестиваль «Лучезарный ан-
гел», проходивший под девизом 
возвращения «доброго кино». 
В рамках этого Фестиваля со-
стоялся показ полнометражных, 
короткометражных и анимаци-
онных фильмов, ретроспектива 
выдающихся кинофильмов про-
шлого, новых работ студентов 
ВГИК. 

Музыкальный Фестиваль 
в рамках выставки-форума 
включал ряд концертов, в чис-
ле которых концерт церковной 
музыки, православной пес-
ни, камерные концерты, кон-
церт, посвященный творчеству  
Г. Свиридова.

По словам организаторов, 
выставка-форум «Православная 
Русь» обязательно поспособ-
ствует сохранению историко-
культурного достояния нашей 
страны, духовному возрождению 
России.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
www.pravoslav-expo.ru
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Триатлон называют одним из самых сложных 
видов спорта. Действительно, плавание в открытой 
воде, велокросс на шоссе и бег, казалось бы, мало 
сочетаются друг с другом. Однако с каждым годом 
количество его приверженцев растет. Прибавил 
триатлону популярности и тот факт, что в 2000 году 
он стал олимпийским видом спорта.

Во Фрязино триатлон появился ровно десять 
лет назад. Его развитием занялся тренер по легкой 
атлетике Сергей Заусайлов. Сегодня он – старший 
тренер сборной России по триатлону. Мы попроси-
ли Сергея Александровича рассказать о развитии и 
перспективах этого вида спорта в нашем городе.

Сергей ЗАУСАЙЛОВ: 
десять лет работали только на энтузиазме…

– Сергей Александрович, 
вспомните, как все начина-
лось?

– Впервые триатлон вошел в 
жизнь нашей семьи в конце 1997 
года. Именно тогда встал во-
прос, не пора ли Ольге – нашей 
старшей дочери – заканчивать 
спортивную карьеру. Ей испол-
нилось 19 лет, и занималась она 
легкой атлетикой. Посовещав-
шись, мы пришли к выводу:  надо 
попробовать себя в триатлоне. 
Как выяснилось позднее, реше-
ние приняли верное – результат 
не заставил себя ждать. Ольга 
довольно быстро пошла в гору, 
доросла до уровня сборной ко-
манды России. Через два года в 
триатлон пришла вторая дочь – 
Наталья. В этот же период стали 
заниматься Юрий Лафицков, 
Максим Толоконников и Ни-
колай Рыбачук. Теперь все они 
мастера спорта международно-
го класса.

Долгое время во Фрязино не 
было ставки тренера по триат-
лону. Мы работали в Раменской 
спортивной школе, в Щелковской 
ДЮСШ и тренировали фрязин-
ских спортсменов там. Только в 
январе этого года с появлением 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы (КДЮСШ) и 
открытием на ее базе отделения 
триатлона нас трудоустроили в 
родном городе. 

Сегодня во Фрязино суще-
ствует группа триатлонистов, 
показывающих хорошие ре-
зультаты на всероссийских и 
международных соревнованиях. 
В сборную России входит четыре 
фрязинца. В сборную Москов-
ской области – двадцать пять 
человек. Всего же в городе около 
восьмидесяти спортсменов, 
увлеченных триатлоном. Кроме 
того, мы регулярно проводим 
набор и приглашаем детей в 
секции. В настоящее время 
набор детей 1998-2000 годов 
рождения проводит Наталья 
Заусайлова. Занятия проходят 
на базе школы № 1.

– Какой возраст предпо-
чтителен для начала занятия 
триатлоном? 

– Отличительная особен-

ность этого вида спорта в том, 
что им, как правило, начинают 
заниматься люди уже добившие-
ся каких-либо успехов в таких 
видах спорта, как плавание, 
легкая атлетика, велоспорт. По 
моему глубокому убеждению, в 
триатлон надо приходить, имея 
за плечами начальную базу. Без 
подготовки будет сложно. Ду-
маю, что лет с десяти уже можно 
заниматься. 

Триатлон повышает работо-
способность, развивает вынос-
ливость, подвижность, укре-
пляет сердечно-сосудистую 
систему. Заниматься им, не 
будучи целеустремленным че-
ловеком, невозможно. Поэтому 
успехов здесь добиваются еди-
ницы, зато остальные укрепля-
ют свое здоровье, повышают 
запас прочности организма на 
долгие годы. В триатлоне силь-
но развито ветеранское дви-
жение, спортсмены участвуют 
в соревнованиях чуть ли не до 
ста лет. На чемпионате России 
выступает очень много ветера-
нов. В прошлом году в одной 
из самых сложных комбинаций 
«Iron man» (железный человек), 
которая включает в себя заплыв 
на 4 км, велогонку на 180 км 
и бег на 42 км, первое место 
занял спортсмен из Новоси-
бирска, которому исполнилось 
семьдесят лет!

Сегодня многие ветераны 
спорта, в прошлом бегуны или 
лыжники, интересуются три-
атлоном, хотят перейти в этот 
вид спорта, но, как правило, их 
останавливает отсутствие воз-
можностей для занятия плава-
нием. К сожалению, бассейны 
есть далеко не в каждом городе 
нашей страны. Да и не все из 
существующих бассейнов от-
вечают необходимым условиям. 
Например, бассейн школы № 1, 
где занимаются дети, всего 12 
метров в длину, а этого явно не 
достаточно для серьезных тре-
нировок. В бассейне же Дворца 
спорта «Фрязино» возможность 
для тренировок имеют пока 
только те спортсмены, которые 
входят в сборную страны, так 
называемая элита.

– Но ведь кроме бассейна 
для триатлона необходимы 
еще велосипедные и беговые 
трассы? Где же тренируются 
фрязинские спортсмены, 
неужели на автомобильных 
дорогах?

– Действительно, условия 
для нормальных тренировок в 
городе отсутствуют. Нам при-
ходится заниматься либо на 
стадионе «Олимп», либо ездить 
в Щелковский манеж, а иногда, и 
правда, на автодорогах. Кстати, 
это крайне опасно. Было немало 
несчастных случаев и аварий. 
Несколько лет назад во время 
тренировки группу велосипеди-
стов в тоннеле сбил мусоровоз. 
Ребята, а среди них была и Ольга 
Заусайлова, получили различно-
го рода травмы. Два года назад, 
накануне чемпионата мира, Оль-
гу вновь сбила машина – она по-
лучила серьезные повреждения. 
Сейчас мы стараемся принимать 
усиленные меры безопасности. 
Не выпускаем велосипедистов 
на дорогу без сопровождения 
наших автомобилей в начале и 
конце колонны.

Младшие дети, как я уже 
говорил, занимаются на базе 
первой школы. Директор – Ни-
колай Романов – поддерживает 
нас. Совместными усилиями 
нам удалось сделать манеж в 
помещении тира, там и про-
ходят тренировки. Мы мечтаем 
пристроить спортивный зал, 
расширить бассейн, но на все 
это нужны средства, которых, к 
сожалению, нет. Нам оказывает 
содействие и Щелковское учи-
лище олимпийского резерва. А 
президент Федерации триатло-
на Московской области Максим 
Суворов пытается организовать 
для нас базу в поселке Литвино-
во. Если все получится, то года 
через два появятся хорошие 
условия для тренировок. 

– Не можем не спросить 
про участие вашей дочери 
Ольги в Олимпиаде, которая 
прошла этим летом в Пекине. 
Ее результат можно расце-
нивать по-разному. С одной 
стороны, она превзошла всех 
остальных участников из Рос-

сии, а с другой – смогла за-
нять лишь 36 место…

– Конечно, итог не мог не 
расстроить. Но я ожидал нечто 
подобное. Ведь мы смазали 
последние полтора месяца под-
готовки к Олимпиаде. Сборную 
России по триатлону обязали 
ехать в Корею, где ребята и про-
вели последний месяц перед 
играми. Там неважные условия 
для тренировок – температура 
выше, чем в Китае, влажность 
95 процентов при 35-градусной 
жаре. Спортсмены каждый день 
вставали в пять утра, усиленно 
тренировались, а через день 
проходили жесткий допинг-
контроль. Причем врачи могли 
прийти в любое время суток. В 
результате к Олимпиаде Ольга 
оказалась не готова. В марте 
этого года ее подготовка была 
гораздо лучше, чем в августе.

– Как вы поддерживали 
дочь? Были с ней в Пекине?

– Нет, к сожалению, я не 
смог поехать. Нашей команде 
была дана всего одна аккреди-
тация, поэтому поехал прези-
дент Федерации триатлона. В 
день выступления – 18 августа 
– мы с командой находились в 
Португалии и смотрели транс-
ляцию по местному телеви-
дению. Все члены нашей се-
мьи поддерживали Ольгу по 
телефону, подбадривали ее. 
Кстати, благодаря мобильной 
связи мне удалось оказать 
дочери помощь. Когда она 
закончила гонку и вернулась 
в Олимпийскую деревню, ей 
стало плохо, но медперсонала 
рядом не оказалось. Она при-
слала мне сообщение, а я по 
телефону разыскал доктора 
российской сборной и сообщил 
ему о плохом самочувствии до-
чери. Только после этого Ольге 
поставили капельницу. Зато 
во время подготовки к старту 
врачи постоянно были рядом. 
В любой момент могли прийти 
и взять пробы на допинг. По 
словам Ольги, в Олимпийской 
деревне спортсмены находи-
лись под тотальным контролем, 
персонал следил буквально за 
каждым их шагом. Несомненно, 

это оказало серьезное психо-
логическое давление.

– Сергей Александрович, в 
заключение разговора поде-
литесь планами на будущее.

– Фрязинский триатлон в 
основном связывают с именами 
Ольги и Натальи Заусайловых. 
Они обе – мастера спорта меж-
дународного класса, победители 
различных соревнований, в том 
числе Кубка мира и чемпионатов 
России. Наталья вследствие 
травм была вынуждена оставить 
спорт и заняться тренерской 
работой. А Ольга намерена еще 
некоторое время оставаться в 
большом спорте, выступать в 
коммерческих стартах и… гото-
виться к следующей Олимпиаде. 
Кстати, к участию в Олимпиаде 
мы намерены заявить еще одну 
фрязинскую спортсменку – На-
талью Ефремову. Ей 17 лет, 
она выпускница школы № 1, в 
мае этого года выполнила нор-
матив мастера спорта между-
народного класса, заняв личное 
четвертое место на чемпионате 
Европы (в Лиссабоне) среди 
юниоров и второе место в со-
ставе российской команды в 
эстафете. В начале сентября она 
завоевала второе место на пер-
венстве Европы среди девушек. 
А в конце октября – впервые в 
истории российского триатло-
на – выиграла юниорский Кубок 
Европы (в Алании).

Результаты есть, и они оче-
видны, так что будем продолжать 
тренировки, набирать новых 
спортсменов. В следующем году 
планируем провести в нашем 
городе кубок России по дуатло-
ну (бег и велогонка по шоссе). 
Наши тренеры готовят к участию 
много молодых ребят, своих вос-
питанников. Долгое время мы 
работали только на собственном 
энтузиазме и оптимизме, и тот 
факт, что в последнее время 
мы начали ощущать поддержку 
родного города, не может не 
радовать.

Беседовала 
Оксана ОПРИТОВА.

На фото: 
Сергей Заусайлов, 

дочь Ольга и внучка Вика. 
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Эффект Эдисона

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.

В ОЖИДАНИИ 
НОВОГО ГОДА

Нина ДЕМИНА, 
таможенный инспектор:

Скоро мой любимый праздник – Новый год, 

и я очень этому рада. Сейчас у меня много 

приятных хлопот, связанных с предстоящим 

торжеством. Надо выбрать место для его про-

ведения, подобрать наряд, и конечно – при-

думать и купить всем подарки.

Александр ХРОМОВ, 

фотограф:

В этом году в моей жизни произошло одно из 

знаменательных событий – я женился. Моей су-

пругой стала девушка, с которой я хочу провести 

всю свою жизнь. А еще у меня хорошее и бодрое 

настроение, так как приближается Новый год. Я 

собираюсь отметить его в кругу друзей.

 ч
то

 у
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ЧАРОДЕЙ 
ИЗ МЕНЛО-ПАРКА

Творческую жизнь Эдисона 
можно разделить на три перио-
да. Первый охватывает время 
от начала изобретательской 
деятельности (1868) до создания 
им лабораторий и мастерских 
в Менло-Парке (1876). Второй 
период (1876-1887) – это период 
работ в Менло-Парке, когда им 
были созданы важнейшие изо-
бретения, за которые широкие 
круги общества, ученые и техни-
ки прозвали Эдисона «чародеем 
из Менло-Парка». Здесь нача-
лись и развернулись его работы 
на новых принципах и методах. 
С 1887 по 1931 годы – самый 
длительный период – работы 
Эдисона протекали в созданном 
им центре индустриализирован-
ного изобретательского труда 
в г. Вест Орендже (штат Нью-
Джерси).

Вклад Эдисона в развитие 
техники огромен. И все же с вы-
соты сегодняшнего дня самым 
значительным его детищем 
были новые методы работы. 
Впервые было осуществлено 
сращивание науки с практи-
кой – впервые было создано 
то, что сегодня мы называем 
научно-исследовательским 
институтом. 

Во времена Эдисона демар-
кационная линия между учеными 
и изобретателями-практиками 
была выражена очень резко. 
Научные открытия совершали 
ученые, а изобретатели пускали 
их в дело. Эдисон отбросил эту 
догму. Стратегически метод 
Эдисона представлял собою 
переход от отдельных случаев 
привлечения ученых в промыш-
ленность к организованным на-
учным исследованиям крупного 
масштаба, направленным на по-
лучение новых объектов техники. 
Эдисон доказал плодотворность 
и выгодность такой органи-
зации дела. В тактическом же 
плане – он принимал решения  
нестандартно, исходя только из 
интересов дела, не считаясь с 
возможными кривотолками. Так, 
в период поиска места для стро-
ительства новой лаборатории, 
Эдисон приглашает на долж-
ность заместителя по хозяй-
ственной части престарелого, 
но надежного человека – своего 
отца. Он-то и подыскал участок 
в ставшем затем знаменитым 
Менло-Парке…

ЭТО БУДЕТ 
МОЕ ОТКРЫТИЕ!

Каждый изобретатель знает 
свои наиболее сильные стороны, 
и пытается достигать успеха, 

опираясь на них. Сильнейшей 
стороной Эдисона была интуи-
ция. Как в реальности достиже-
ния технического результата, так 
и рыночной его перспективы.

Типичным было продвиже-
ние к открытию эффекта термо-
электронной эмиссии. Эдисон 
заподозрил, что за отсутствием 
напыления на стекле лампы 
накаливания напротив только 
одного из двух электродов скры-
вается что-то неизвестное, но 
важное. Однажды повышая на-
пряжение до перегорания нити 
лампы накаливания, Эдисон 
заметил, что в момент разрыва 
нити стрелка амперметра падает 
не сразу… Другой бы не обратил 
на это внимание, а Эдисон на-
писал сестре: «Это будет мое 
открытие!» Электрический ток 
может распространяться и без 
проводника! Данный эпизод 
блестяще демонстрирует одно 
из качеств изобретателя – «не 
проходите мимо». Кто-то мог и 
не обратить внимание на нео-
бычное поведение стрелки, но 
только не Эдисон.

Не меньшую интуицию про-
являл Эдисон и в отношении 
«не доведенных до ума» работ 
других изобретателей, когда 
чувствовал, что там еще что-то 
есть… Так, например, щелоч-
ной аккумулятор был впервые 
изобретен шведом Юнгнером, 
но не дал хороших результатов. 
Эдисон оценил изобретение. 
Всесторонне изучив проблему, 
он создал такую конструкцию 
аккумулятора, которая получила 
широкое распространение.

СРАЖЕНИЕ 
ЗА ЛАМПУ 
НАКАЛИВАНИЯ

Примером деятельности 
Эдисона-предпринимателя мо-
жет служить его борьба за завое-
вание рынка производства ламп 
накаливания. Здесь уместно 
отметить особую роль, которую 
Эдисон отводил патентованию 
своих изобретений. Считал это 
необходимым: либо для защи-
ты своего производства, либо 
для защиты предположительно 
полезного решения (на всякий 
случай), либо чтобы помешать 
возможному конкуренту достичь 
такого же результата другим 
путем.

Как правило, Эдисон за-
нимался только разработкой 
изделия и доведением его до 
безусловной применимости. 
Далее следовала продажа па-
тентов или лицензий. Созданием 
предприятий для массового про-
изводства он не занимался. Но 
в случае с лампой накаливания 
Эдисону пришлось отступить от 

этой практики. Право на патент 
стали оспаривать ряд претен-
дентов; последовала масса 
судебных разбирательств, и 
было не до продаж. Нужно было 
бороться за право на продажу. 
С другой стороны, в условиях 
рынка ряд фирм быстро оце-
нили важность электрического 
освещения и также приступили 
к разработке и производству 
ламп накаливания. Впервые 
широкой публике лампа нака-
ливания была показана 1 января 
1880 года, а в 1896 году лампы 
накаливания производили уже 
36 компаний. Эдисон предви-
дел эту ситуацию и разработал 
план завоевания рынка. Он ре-
шил продавать лампы по такой 
цене, чтобы они стали доступны 
широкому кругу потребителей. 
В 1880 году в Менло-Парке на-
чала работать первая в мире 
фабрика по производству ламп 
накаливания, а в 1881 году на-
чал работать электроламповый 
завод «Edison Lamp Works» в  
г. Гаррисон (штат Нью-Джерси). 
В 1881 году себестоимость 
одной лампы составляла 1,1 
доллара. Эдисон установил 
продажную цену 40 центов.  
В первый год было продано 20 
тысяч ламп. В следующем году 
себестоимость снизилась до 
70 центов, но масштаб произ-
водства настолько возрос, что 
годовой убыток от продажи ламп 
стал еще больше. В следующем 
году себестоимость была сниже-
на до 50 центов, но из-за роста 
объема производства убыток 
снова увеличился. Наконец, на 
четвертый год себестоимость 
была доведена до 37 центов, и, 
при той же продажной цене 40 
центов, Эдисону удалось всего 
за один год возместить все убыт-
ки предшествующих трех лет. 
На пятом году себестоимость 
была доведена до 22 центов, а 
выпуск ламп превысил 1 млн. 
штук в год!

Продолжение следует…
Лев ГУРЕВИЧ.

Продолжение. Начало – «Ключъ» № 45.
Исполнилось семьдесят семь лет со дня 

смерти величайшего из изобретателей –  
Томаса Алва Эдисона, автора более тысячи 

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

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Гетман Украи-
ны, который стремился к отделе-
нию Украины от России. 6. Коман-
да корабля, самолета, танка. 10. 
Русская народная мера сыпучих 
тел, равная четырем четверикам. 
11.  Название усадьбы в гого-
левских «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки». 12. Совокупность трех 
взаимно перпендикулярных еди-
ничных векторов, выходящих из 
одной точки. 13. Автор сценариев 
к фильмам «Свинарка и пастух», 
«В шесть часов вечера после 
войны». 15. Город в Колумбии. 
16. Руководящий теоретический 
или политический принцип. 19. 

Товарное разнообразие.  22. 
Пролетарий в белом воротничке. 
23. Молочная водка. 24. Ита-
льянское национальное блюдо из 
риса, лука, масла и бульона. 25. 
Залив Кораллового моря у по-
бережья острова Новая Гвинея. 
27. Кавказский разбойник. 28. 
Вспомогательная историческая 
дисциплина, изучающая печати. 
33.  Небольшая музыкальная 
пьеса. 35. Разбирательство. 36. 
Род листопадных деревьев или 
кустарников семейства маслино-
вых. 37. Млекопитающее отряда 
грызунов. 38. Английская писа-
тельница, мастер детективного 

жанра. 39. Камень для кладки зданий. 
40. Драка между животными. 41. Пу-
стыня в Африке. 
По вертикали: 1. Город и порт в Шве-
ции. 2. Небольшой залив в реке или в 
озере с замедленным течением. 3. Го-
род в Московской области. 4. Летчик. 5. 
Живущий в ближайшей квартире, доме 
человек. 7. Мясо домашней птицы. 8. 
Стихотворчество. 9. Периодическое 
издание. 13. Нарушение функций ор-
ганизма при ограничении двигательной 
активности. 14. Нарушитель покоя, 
тишины, порядка. 17. Алкалоид, полу-
чаемый из белены, дурмана, бешеной 
вишни. 18. Горная страна в Централь-
ной Азии. 19. Многоглазый великан в 
греческой мифологии. 20. Длинный 
пустотелый предмет, обычно круглого 
сечения. 21. Ансамбль из восьми музы-
кантов. 26. Мужское имя. 27. Повитуха. 
29. Специальность ученого. 30. Право-
славная церковная книга. 31. Женское 
имя. 32. Мягкая толстая подстилка на 
кровать. 34. Еда, кушанье. 35. Пища. 
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Муж спрашивает у молодой жены:
– Не пойму, дорогая, то ли бифштекс жесткий, то ли 
нож тупой?
– Дорогой, это не бифштекс, это – пудинг! 

***
– Послушайте, – взрывается преподаватель, – я вам 
уже третий раз ставлю тройку. Почему вы не учитесь? 
В конце концов, от учения еще никто не умирал!
– Я знаю, – говорит студент, – но лучше не рисковать. 

***
– Тебя как зовут?
– Аблерт.
– А может быть – Альберт?
– О! У тебе люче полючается! 

***
– Вчера с родителями своей девушки познакомился.
– Ну и как?
– Приняли как родного сына. Отец даже ремня вре-
зал! 

***
– Что-то мне не нравится твой кашель.
– Опять ты со своим пессимизмом!.. 

***
– Первые тревожные симптомы усталости начинают 
проявляться уже тогда, когда просыпаешься с мыслью 
о том, что надо идти на работу. 

***
Две собаки гуляют во дворе. Вдруг одна останавлива-
ется и говорит другой:
– Мне кажется, у моего хозяина паранойя!
– С чего ты взяла?
– Я, конечно, могу ошибаться, но он постоянно думает 
о том, что я читаю его мысли! 

***
– Петя, к доске! Рассказывай домашнее стихотворе-
ние!
– Поздняя осень, грачи улятели...
– Сидоров, почему улЯтели? Сначала давай расска-
зывай!
– Поздняя осень, грачи улятели...
– Сидоров, ну почему улЯтели-то?!
– Да клявать нечего – вот и улятели! 

***
Новый русский застрял в лифте ночью, час стучался, 
кричал, потом лег в углу, свернулся калачиком:
– Ну ладно, пока посплю, а утром снова буду крутым.

***
Один мужик – другому:
– Что-то не пойму этих женщин, вечно им все не так. 
Купил своей жене на день рождения дорогущий спи-
нинг, а она недовольна! 

***
Нищий стучится в дом.
– Мадам, я уже три дня не видел мяса.
– Сара, покажи ему котлету.

***
Учительница – Вовочке:
– Просто невероятно, что один человек может сделать 
столько ошибок!
– Почему же один? Вместе с папой!

***
– Я помню, были времена, когда сливочное масло 
портилось за 20 дней, колбасу ели кошки, а знакомые 
говорили на понятном мне языке.
– А щас че, батя?
– А сейчас масло не пропадает по полтора года, коты 
дохнут от колбасы, а я не могу понять албанское на-
речие родного сына. 

ОВЕН
На вас могут 

свалиться и про-
блемы и успехи одновре-
менно. Это совершенно 
вас запутает и, возможно, 
вернет к тем же делам и 
трудностям, которые вы, 
казалось, уже преодо-
лели. Не страшно, ведь 
вы уже знаете решение 
этих задач. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле перед вами 
откроются новые возмож-
ности и соблазны. Не стоит 
взваливать на свои плечи 
больше того, что вы смо-
жете сделать. В субботу 
стремитесь к гармонии и 
равновесию, соблюдайте 
спокойствие, стремитесь к 
душевному комфорту.

БЛИЗНЕЦЫ
С п е ш и т е 

реализовывать 
свои сокровенные мечты, 
так как эти дни откры-
вают перед вами самые 
блестящие перспективы. 
Встречи и новые знаком-
ства окажутся плодотвор-
ными, хотя и не сразу.

РАК
Н а  н е д е л е 

события будут протекать 
плавно и спокойно  – как на 

работе, так и дома. Если и 
случится небольшой кон-
фликт, то он обязательно 
утихнет сам по себе. В пят-
ницу вы можете получить 
интересные и перспектив-
ные предложения.

ЛЕВ
На этой не-

деле вам могут 
понадобиться такие ка-
чества, как спокойствие, 
разумность и выдержка. 
Возможно, коллеги не 
всегда будут о вас лест-
ного мнения, но их слова 
не стоит воспринимать 
как истину 
в по-

с л е д н е й 
инстанции, хотя подумать 
над ними надо. 

ДЕВА
Удача может 

оказаться на ва-
шей стороне, но нынче она 
будет донельзя пуглива. 
Вам необходимо реали-
стично посмотреть на неко-
торые вещи и принять ино-
гда даже не совсем при-
ятные решения. Хорошая 
неделя для продвижения 
по служебе. Благоприятно 
заключение контрактов.

ВЕСЫ
На этой не-

деле стоит вни-
мательно взглянуть на все 
перемены, которые вы 
хотите привнести в свою 
жизнь, и соотнести планы с 
силами и возможностями. 
С одной стороны, чем выше 
поднимете планку, тем луч-
ше будет результат. 

СКОРПИОН
Вам необхо-

димо разобрать-
ся в своем состоянии и 
научиться контролировать 

э м о ц и и . 
Если 

н е 
б у д е т е 

впадать в крайности, пе-
ред вами откроются долго-
жданные перспективы.

СТРЕЛЕЦ
П о с т а р а й -

тесь не пере-
гружать себя на работе: 
лучше сделать меньше 
по объему, но более каче-
ственно. Обстоятельства 
недели склоняют к успеху 
в интеллектуальном труде 
и общественной деятель-
ности. Неделя подходит 
для завершения работ и 

исправления недоделок 
в любой сфере, в любых 
вопросах и делах. 

КОЗЕРОГ
По ду м ай те 

над вопросами 
образования и повыше-
ния уровня собственной 
культуры. Проявляйте му-
дрость и осмотритель-
ность в решениях, от этого 
зависит ваше будущее. Вас 
может ожидать испытание 
на прочность в делах.

ВОДОЛЕЙ
П о я в и т с я 

шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице. 
Лучше всего будут решать-
ся повседневно-рутинные 
вопросы. Среда – это день 
решительных действий. В 
субботу возможна повы-
шенная ранимость, так что 
усиленные социальные 
контакты нежелательны.

РЫБЫ
На этой не-

деле держитесь 
подальше от интриг и за-
кулисной возни. В пятницу 
постарайтесь не вступать 
в новые контакты, откажи-
тесь, по возможности, от 
ответственных выступле-
ний, участия в совещаниях, 
даже обычного обмена мне-
ниями с окружающими.


