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глас народа
«Когда приходит год молодой, а ста-

рый уходит прочь…» – в преддверии 
Нового года слова любимой песенки все 
чаще и чаще приходят на ум. И все же для 
загадывания традиционных желаний вре-
мя еще не пришло. Зато вполне уместно 

подвести итоги уходящего 2008 года и 
наметить планы на будущее. Как же про-
вели этот високосный год фрязинцы и что 
они ожидают от наступающего нового? 
Вот какие ответы мы получили на улицах 
города.

Год уходит, год приходит…

С жителями города беседовала 
Оксана ОПРИТОВА.

Нина РЯБОВА:
– Уходящий год 

был обычным, не 
лучше и не хуже 
п р е д ы д у щ и х . 
Хватало и радо-
стей, и забот. От 
наступающего 
нового года, как и 
всегда, жду толь-
ко хорошего, чтобы 
дети были счастливы, 
чтобы внуки росли здоро-
выми.

Маргарита САНДЫРЕВА: 
– Для нашей се-

мьи это был нео-
бычный год. Мы 
переехали жить 
в о  Ф р я з и н о . 
Первое впечат-
ление от этого 
г о р о д а  о ч е н ь 
х о р о ш е е ,  н а м 
он очень нравит-
ся. Надеемся, что 
наша жизнь здесь будет 
счастливой. От нового года 
ожидаем только самого лучшего.

Валентина ДЕМИДОВА: 
– Несмотря на то, 

что 2008 год – висо-
косный, для меня и 
моих близких он 
был относитель-
но неплохим. И 
пусть ничего вы-
дающегося не 
произошло, но 
и плохого, к сча-
стью, тоже не было. 
В новом году хочу, 
чтобы все были здоровы, 
чтобы в нашей стране был мир. И чтобы пенсии нам 
повысили не на 150 рублей, а побольше.

Юрий МИЛЯВСКИЙ: 
– Високосный год 

получился очень 
неудачным. По-
л о ж и т е л ь н о -
го мне нечего 
и  вспомнить, 
одни болезни и 
огорчения. Ра-
дует, что совсем 
немного осталось 
до его окончания. 
От наступающего года 
Быка жду перемен к лучшему. 
Надеюсь на стабилизацию ситуации в стране.

Наталья ЕЛФИМОВА:
– Это был отлич-

ный, просто заме-
чательный год. 
У нас с мужем 
родился вто-
рой ребенок. Я 
надеюсь, что в 
наступающем 
году все бу-
дет также пре-
красно. Что все 
мы будем здоровы и 
счастливы.

Юрий КАЛИНКИН: 
– Год был очень 

хорошим. А са-
мое запоминаю-
щееся событие 
произошло со-
всем недавно 
– 12 декабря у 
меня родилась 
дочь Настя. Мы 
с супругой очень 
рады. От следую-
щего года жду только 
добра, и уверен, что так и будет. 

Алла БОРДУКОВА:
 

– Год нельзя 
отнести к раз-
ряду супервы-
дающихся, но 
и плохим на-
звать его тоже 
сложно. У меня 
появился пле-
мянник, а рож-
дение нового чле-
на семьи – это всегда 
большая радость! От нового 
года жду удачи, хочу, чтобы все продолжалось в 
том же позитивном русле.
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А ГЛАВНОЕ – БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Недавно фрязинское отделение общественной 

благотворительной организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья» отметило свое пятнадцатилетие. О ра-

боте Союза мы рассказывали в № 49 нашей газеты. А 14 
декабря в школе № 1 прошло торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею.

Актовый зал был полон – на праздник пришли более ста 
двадцати человек, в их числе люди, стоявшие у истоков создания 
организации, и активисты. Почетными гостями торжества стали 
глава города Владимир Ухалкин, председатель фрязинского 
Совета депутатов Любовь Сотникова, заместитель главы ад-
министрации города Алексей Куров, начальник Управления 
пенсионного фонда РФ № 18 по Щелковскому району и г. Фрязино 
Мария Дюдина. В тот вечер в зале школы № 1 звучало множество 
теплых слов и пожеланий. «Союз пенсионеров» благодарили за 
активное участие в общественной жизни города и осуществление 
различной помощи пожилым людям. А главным пожеланием стало 
пожелание здоровья всем членам организации. 

Продолжилась официальная часть праздника церемонией 
награждения. Пятнадцать активистов «Союза пенсионеров» по-
лучили подарки от фрязинской администрации и фонда «Мило-
сердие», а также благодарственные письма главы  города. Кроме 
того, более сорока человек были поощрены памятными подарками 
от правления организации, а всем присутствующим вручили слад-
кие наборы. После этого гости праздника собрались за большим 
столом и под аккомпанемент баяна продолжили встречу. 

Соб. инф.

ЭТО ПРОСТО ПЕСНЯ!..
Дворец культуры «Исток» в очередной раз порадовал 

фрязинцев замечательным культурным мероприятием. 
Автор-исполнитель Александр ЗЕЛЕНОВ и его друзья про-
вели творческий вечер «Песня в моей жизни». 

В конце октября прошлого года жители города могли посетить 
концерт Александра Васильевича в «Факеле», который был 
организован к юбилею артиста. На этот раз зрителей ожидала 
новая концертная программа, состоящая из двух отделений. 

В первом звучали песни, автором текстов которых стала 
сотрудник Управления культуры Ирина Чуракова, а музыки 
– Александр Зеленов. Вот несколько из них – «Добрый 
вечер», «Весной все добрей», «Солдаты войны», «Мой город», 
«Вернись». Эти композиции уже успели полюбиться многим! 
Участниками первого отделения также стали Полина и 
Андрей Сазоновы, Виктория Купина, Владимир Саяпин, 
«образцовый» хореографический коллектив ДК «Исток» 
«Акварель», Александра Киреева. Все они вряд ли нуждаются 
в представлении...

Во втором отделении с песнями, хорошо известными 
практически каждому – «Туча», «How deep is your love?», «All by 
myself», «Я люблю тебя до слез», «В кругу друзей» –  выступили 
группа «Дежа Вю» и сотрудник ДК «Исток», солист группы 
«Апрель» Владимир Ахметов.

Ведущим вечера стал Евгений Голенских, между прочим, 
победитель всероссийского конкурса Дедов Морозов. Он 
исполнил песню «Здравствуй, Новый год!». 

Овации, которые звучали в тот день в большом зале ДК, 
являлись лучшим подтверждением того, что концерт зрителям 
действительно понравился. Также было высказано пожелание 
устраивать такие творческие вечера как можно чаще. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ПЕРВОЕ СОЛО МЕЦЦО-СОПРАНО
Серию новогодних мероприятий во Фрязино открыл 

сольный концерт молодой оперной певицы Кристины Фуш. 
Концерт прошел 19 декабря в ЦКиД «Факел» и состоял из трех 
отделений – классической, народной и эстрадной музыки.

Жители нашего города с особым 
теплом встречали юную исполнительни-
цу, уже не в первый раз восхищаясь ее 
удивительным талантом, артистизмом и 
живым обаянием. Подводить итоги про-
шедшего года обладательнице краси-
вейшего меццо-сопрано, Кристине Фуш, 
вероятно, как никогда радостно: весной 
певица успешно окончила Государствен-
ный музыкально-педагогический инсти-
тут им. Ипполитова-Иванова, осенью 
прошла стажировку в Центре оперного 
пения Галины Вишневской (стажировка 
заключалась в концертном турне по 
шести городам Мексики), а зимой полу-
чила два приглашения от петербургских 
оперных театров. Но самой Кристине, 
конечно, хотелось бы остаться в Москве 
и работать поближе к своему педагогу 

Марине Архангельской. Сейчас, как заметила сама Кристина, 
она находится на распутье и хочет не ошибиться, выбирая свой 
жизненный и творческий путь. Все фрязинцы пожелали ей принять 
правильное решение и поблагодарили за то, что один из первых 
сольных концертов Кристина Фуш дала именно в нашем городе.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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– Фрязинским ОВД разрабо-
тан план мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка в 
праздничные дни, – сообщил на 
заседании комиссии начальник 
фрязинского ОВД Владимир 
Писарев. 

Сейчас проводится профи-
лактическая работа с граждана-
ми, состоящими на учете в мили-
ции – их в нашем городе порядка 
трех тысяч человек. Также особое 
внимание уделяется лицам, име-
ющим газовое, охотничье оружие 
и оружие самообороны.  

С 1 декабря по 8 января в 
Щелковском районе проводится 
второй этап профилактической 
операции «Пиротехника», целью 
которой является выявление и 
изъятие из оборота пиротехни-
ческих изделий, незаконно вве-
зенных на территорию района, 
не прошедших сертификацию 
и представляющих угрозу для 
пользователей. 

– На сегодняшний день к 
административной ответствен-
ности привлечено шесть граждан, 
которые занимались реализа-
цией пиротехнических изделий 
с нарушением установленного 
порядка. Пока еще в продажу 
поступает недостаточное коли-
чество пиротехники, но ближе к 
Новому году ситуация изменится, 
и мы будем проводить работу бо-
лее активно, – отметил Владимир 
Писарев.

Проводится проверка анти-
террористической безопасно-
сти детских оздоровительных 
лагерей и баз отдыха, куда могут 
поехать ребята в праздничные 
дни. Кроме того, ведется про-

филактическая работа с орга-
низациями, использующими 
иностранную рабочую силу. В 
обязательном порядке на всех 
городских праздничных меро-
приятиях будет осуществляться 
патрулирование отрядами ППС, 
подчеркнул Владимир Дмитрие-
вич.

Дополнительные меры безо-
пасности будут приняты и во фря-
зинских учреждениях культуры и 
спорта, где также пройдет ряд 
новогодних и рождественских  
мероприятий, которые посетят 
несколько сотен горожан. 

Глава города Владимир 
Ухалкин обратил особое вни-
мание руководителей городских 
служб на необходимость обе-
спечения контроля за жилым 
фондом и химико-биологической 
защищенностью населения. Цен-
тральная городская больница 
должна быть готова принять 
людей для оказания неотложной 
помощи в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Продолжило заседание об-
суждение результатов работы 
антитеррористической комиссии 
в 2008 и постановка задач на 2009 
год. Согласно городской целе-
вой долгосрочной программе 
по профилактике преступлений, 
правонарушений, укреплению 
правопорядка и усилению борьбы 
с преступностью, принятой на 
2008-2010 годы, все мероприя-
тия, запланированные на 2008 
год, выполнены. 

– В соответствии с програм-
мой, а также перечнем меро-
приятий, запланированных для 
организации и осуществления во 

ВЛАДИМИР УХАЛКИН: ОТ КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ТРЕБУЮ ПРЕДЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ…
До Нового года осталось меньше двух недель, и 

начнутся самые длительные праздничные каникулы. 
Губернатор Московской области Борис Громов дал 
указание руководителям муниципальных образований 
Подмосковья принять дополнительные меры по обеспе-
чению антитеррористической защиты, противопожарной 
безопасности, общественного порядка и бесперебойной 
работы объектов ЖКХ в дни новогодних и рождественских 
праздников. Эта тема стала главной на заключительном 
в этом году заседании антитеррористической комиссии, 
которое прошло 17 декабря в администрации Фрязино. 

Фрязино в 2008 году профилак-
тики терроризма и экстремизма, 
было выделено 4334 тысячи 
рублей  для установки автомати-
ческой пожарной сигнализации 
в девяти дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

– Эти средства полностью 
реализованы, и в настоящее 
время все детские сады в нашем 
городе защищены автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, – 
рассказал начальник Управления 
безопасности и мобилизации 
администрации г. Фрязино Алек-
сандр Моргачев.

Также автоматическая пожар-
ная сигнализация установлена 
в инфекционном и родильном 
корпусах МУЗ ЦГБ. Кроме того, в 
больницу приобрели автономный 
источник электропитания, прове-
дена работа по проектированию 
и монтажу локальной резервной 
сети электроснабжения для под-
разделений ЦГБ, оказывающих 
неотложную помощь. Теперь 
отключения электроэнергии в 
городе на работу врачей не по-
влияют.

Большое внимание было уде-
лено уличному освещению во 
Фрязино.

– В этом году заменено по-
рядка четырехсот ламп на ули-
цах города и дополнительно, по 
просьбе жителей, установлено 
десять светильников, – сообщил 
директор МУП «Электросеть» 
Владимир Беляев.

В заключение заседания Вла-
димир Ухалкин еще раз призвал 
всех руководителей к особой 
ответственности в период ново-
годних и рождественских празд-
ников. 

– Это, пожалуй, самые шум-
ные и самые продолжительные 
праздники в году. Поэтому я про-
шу и требую от каждого руководи-
теля быть очень ответственным 
в данный период и все решения 
антитеррористической комис-
сии, которые мы принимаем к 
праздникам, безусловно принять 
к исполнению, – подчеркнул Вла-
димир Васильевич.

Елизавета МИХЕЕВА.

С Новым Годом 
и Рождеством Христовым!

Уважаемые фрязинцы!
От имени администрации и Совета депутатов города 

Фрязино сердечно поздравляем вас с Новым 2009 годом и 
Рождеством Христовым!

В эти дни мы подводим итоги уходящего года и благодарим 
его за все лучшие моменты жизни, которые он нам подарил. Год 
был непростым и в то же время интересным, насыщенным памят-
ными событиями: открыл свои двери новый детский сад, успешно 
реализуется программа сноса и переселения ветхого жилого 
фонда, 81 семья в 2008 году получила новые муниципальные 
квартиры, закончен капитальный ремонт Дворца культуры «Исток», 
завершается строительство нового, современного кинотеатра, 
реализуются другие социальные проекты. 

Год наступающий ожидается достаточно сложным, но мы ис-
кренне верим, что несмотря ни на какие финансовые трудности 
нам удастся сохранить в нашем наукограде атмосферу стабильно-
сти, поднять благосостояние фрязинцев и укрепить уверенность в 
завтрашнем дне. Надеемся, что сообща мы сумеем многое сделать 
на благо нашего родного города. 

Желаем вам, дорогие фрязинцы, и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, счастья! Пусть каждый день Нового года 
принесет вам веру в свои силы, удачу и успех!

В. УХАЛКИН, глава города,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов. 

ПУСТЬ ПРИДУТ В ГОДУ ГРЯДУЩЕМ 
И УДАЧА, И УСПЕХ!..

Дорогие фрязинцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2009 годом! Жела-

ем вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

 Пусть Новый год, что на пороге, 
 Войдет в ваш дом, как добрый друг! 
 Пусть позабудут к вам дорогу 
 Печаль, невзгоды и недуг! 
 Пусть придут в году грядущем 
 И удача, и успех! 
 Пусть он будет самым лучшим, 
 Самым радостным для всех!

Политсовет фрязинского отделения 
политической  партии «Единая Россия». 

Го
д 

се
мь

и

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФАНТАЗИИ 
Подведены итоги традиционного городского конкурса 

детского творчества «Рождественские фантазии». Он про-
шел в рамках ежегодных Рождественских образователь-
ных чтений и под девизом  – «Семья глазами детей». 

Первый этап конкурса стартовал еще в октябре. Именно тогда 
отборочный тур прошел во всех общеобразовательных учреждениях 
города. Определились финалисты – всего порядка семидесяти ра-
бот. Среди них, кстати, не только рисунки, как это было в прошлые 
годы, но и различные поделки – настоящие произведения искусства, 
изготовленные с применением таких техник, как лоскутное шитье, 
вышивка крестом, тестопластика, бисероплетение. Впервые в кон-
курсе приняли участие воспитанники Центра детского творчества. 
Их работы выделены в отдельную номинацию. 

На этот раз участникам творческого конкурса было предложено 
на выбор сразу три темы – Семья глазами ребенка, Евангельские 
рождественские сюжеты и Мой любимый храм. По признанию одного 
из организаторов конкурса – главного специалиста Управления обра-
зования г. Фрязино Татьяны Чигаревой – определять победителей 
с каждым годом становится все трудней. 

– Каждая работа, прошедшая в финал, по-своему уникальна и ин-
тересна. Видно, что их авторы – талантливые и увлеченные ребята. 

Компетентное жюри, в которое наряду с преподавателями изо-
бразительного искусства, руководителями городских специализи-
рованных студий и кружков, входят и представители Московской 
епархии, определило победителей. Их оказалось несколько больше, 
чем ожидалось. В итоге призовых мест удостоились авторы 32 ри-
сунков и 17 поделок. 

10 января протоиерей Сергий Киселев приглашает всех участ-
ников конкурса в больничный храм Рождества Христова на торже-
ственный молебен. В этот же день победители получат награды и 
почетные грамоты. А лучшие работы будут выставлены в Центре 
детского творчества, где ими могут полюбоваться все желающие. 

Оксана ОПРИТОВА.
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наукоград

СЛОВО – ДИРЕКТОРАМ!
День рождения наукограда Фрязино 

мы отмечаем незадолго до наступления 
Нового года – 29 декабря. Такой заме-
чательный подарок пять лет назад полу-
чили от Президента Владимира Путина 
жители города. Однако такие подарки 
просто так не дарят, высокий статус – это 
признание заслуг нескольких поколений 

фрязинцев, сотрудников предприятий 
научно-производственного комплекса. 
Это большие организаторские усилия, 
предпринятые администрацией города на 
решающих этапах присвоения звания. Это 
важная государственная инициатива по со-
хранению научного потенциала, созданию 
нормальных условий для жизни и деятель-

ности ученых страны.
Как прожили этот год фрязинские пред-

приятия? Что ожидают их руководители от 
года грядущего? Эти и другие вопросы мы 
адресовали директорам ряда предприятий 
нашего научно-производственного ком-
плекса. В начале следующего года встречи 
с директорами будут продолжены.

Итак, сегодня на наши вопросы 
отвечают:

– Михаил Михайлович ТРИФОНОВ, 
доктор технических наук, член комис-
сии по экономическому развитию и 
землепользованию Совета депутатов 
г. Фрязино, с 1993 года – директор 
ГНПП «Исток-Система»;

– Олег Александрович МОРОЗОВ, 
с 1991 года – директор ЗАО «НПП 
«Магратеп»;

– Анатолий Авксентьевич ТУРКЕ-
ВИЧ, кандидат технических наук, Пре-
зидент торгово-промышленной пала-
ты г. Фрязино, с 1994 года – директор 
ФГУП «НПП «Циклон-Тест»;

– Андрей Иванович ПАНАС, доктор 
физико-математических наук, с 2005 
года – директор «ФИРЭ РАН».

– Расскажите об итогах работы ва-
шего предприятия в 2008 году?

Михаил Трифонов: 
– Точные цифры пока неизвестны. Ко-

нец года, как обычно, внесет свою коррек-
тировку. Несмотря на начавшийся кризис, 

мы ожидаем примерно 15-процентный 
рост по сравнению с 2007 годом.

Олег Морозов: 
– Итоги работы за 2008 год радуют. 

Основные показатели деятельности 
предприятия существенно улучшены 
относительно 2007 года. Объем реали-
зованной продукции и услуг возрос на 
25%; средняя зарплата на 48% – она до-
стигла указанного губернатором уровня; 
ожидаемая сумма налога возросла на 
40% и составляет 7,7 млн. руб.; налоги в 
местный бюджет возросли по сравнению 
с прошлым годом на 50%.

Анатолий Туркевич:
– На предприятии ФГУП «НПП «Циклон-

Тест» 2008 год, в целом, был благополучен: 
на 4% выросли объемы продаж продукции 
и услуг; прирост прибыли составил 50%; 
средняя зарплата сотрудников увеличи-
лась на 20%; улучшилось качество про-
дукции и услуг, чему способствовали сер-

тификация и внедрение на предприятии 
системы менеджмента качества.

К сожалению, кризис уже коснулся и 
нашего предприятия и поэтому основные 
экономические показатели выросли мень-
ше, чем мы планировали. Все основные 
направления деятельности предприятия 
и численность сотрудников сохранились. 
Полностью выполнен Гособоронзаказ.

Андрей Панас:
– Наш Институт по специфике работы 

отличается от других градообразующих 
предприятий наукограда. Здесь прово-
дятся фундаментальные и прикладные 
исследования в различных областях 

науки, часть из которых заказывает 
государство, а другие выполняются по 
заказам сторонних организаций, вклю-
чая зарубежных партнеров. Имеет свою 
специфику и «продукция», производимая 
институтом. Это статьи, монографии и 
научно-технические отчеты, написан-
ные по результатам заказанных работ; 
патенты на изобретения; доклады со-
трудников, сделанные ими на россий-
ских и международных конференциях; 
опытные экспериментальные образцы 
разработанных в ФИРЭ РАН приборов 
и устройств в области радиотехники и 
электроники и др.

За последние два года объем зарабо-
танных нами средств увеличился почти в 
два раза и имеет тенденцию к дальней-
шему росту. Очень хотелось бы сказать, 
что мы уверенно смотрим в завтрашний 
день. Однако события, которые проис-
ходят в мире и отражаются, естествен-
но, в нашей жизни, прогнозы политиков 
и экономистов вынуждают быть более 
осторожными в оценках ситуации. Как 
говорится: поживем – увидим.

– Какие события года уходящего 
больше всего запомнились?

Михаил Трифонов:
– Наиболее важное событие для 

нас, как инновационного предприятия 
– завершение разработки и серти-
фикации гастроманографа, первого 
прибора из нового для России класса 
диагностических приборов, измеряю-
щих давление в органах пациента по 
водно-перфузионной технологии. Га-
строманографы широко используются 
в зарубежной практике: перед многими 
операциями на пищеводе, гастроэ-
зофагеальном сфинктере, сфинктере 
Одди (желчных протоках) и других от-

делах пищеварительного тракта обя-
зательно проводят манометрическое 
исследование этого органа. В резуль-
тате план операции становится более 
конкретным, а часто операция вообще 
отменяется и болезнь вылечивается 
терапевтически. Самой приятной для 
создателей диагностических приборов 
бывает следующая ситуация. Звонит 
хирург, уточняет что-то и между про-
чим говорит: «Мы на прошлой неделе 
на вашем приборе обследовали боль-
ных годовалых детишек и, благодаря 
ему, установили, что пятерым из них 
нет необходимости делать серьезные 
операции!»

Олег Морозов:
– Безусловно, самое шокирующее 

– это немотивированное нападение Гру-
зии на Южную Осетию. Нация, считаю-
щаяся цивилизованной, вдруг явилась 
в образе обезьяны с гранатой. И, что 
лично для меня самое неприятное, хотя и 
ожидаемое, – после разбора конфликт-
ной ситуации выявились серьезные 
упущения в боеготовности нашей армии, 
и особенно – авиации.

Из положительных событий порадовал 
душу иракский гражданин, запустивший 
ботинок в Буша. Единственный в мире 
человек, наглядно показавший реальное 
отношение любого интеллигента к этому 
деятелю.

Анатолий Туркевич:
Освоение в производстве измерителя 

электромагнитных полей нового поколе-
ния (ПЗ-70) с изотропной антенной, не 
имеющего пока аналогов, окончание раз-
работки нового медицинского неинвазив-
ного анализатора крови «Спектротест», 
выполняемого по гранту Правительства 
Московской области.

Наверняка запомнится надолго начав-
шаяся в 2008 году процедура акциониро-
вания, которая потребует больших затрат 
времени, нервов и денежных средств.

Андрей Панас:
– Прошедший год принес нам немало 

событий. Ключевым из них является тот 
факт, что государство наконец-то об-
ратило внимание на Академию Наук, 
по-крайней мере, в вопросах заработной 
платы. Говоря проще, как ученым, так и 
сотрудникам научно-вспомогательных 
подразделений и служб была существен-
но увеличена зарплата. И если раньше по 
этому показателю мы находились в конце 
списка предприятий города, то по итогам 

уходящего года, думаю, поднимемся в его 
первую половину.

Не обошлось, правда, без ложки 
дегтя. Повышение доходов сотрудников 
сопровождалось сокращением штатов, 
которое проходило болезненно и послед-
ствия которого нам еще только предстоит 
ощутить.

– На что или на кого вы возлагаете 
надежду в 2009 году?

Михаил Трифонов: 
– На нашу команду! Мы уже один раз 

переживали кризис. В 1998 году даже 
останавливались на три недели. Но после 
кризиса стали еще крепче. Если будет 
очень большое падение заказов, сделаем 
акцент на нематериалоемкую деятель-
ность. Для дальнейшего продвижения 
вперед нам все равно надо серьезно 
повышать уровень понимания физио-
логии различных систем человеческого 
организма. Займемся тогда совместно 
с ведущими российскими клинициста-
ми физиологией. И, надеюсь, сделаем 
первые образцы новых приборов: один 
из них в традиционной для нас области, 
гастроэнтерологии, для исследования так 
называемых некислых рефлюксов в пи-
щеводе. Второй – принципиально новый 
для России прибор для уродинамических 
измерений.

Олег Морозов: 
Прежде всего – на победу здравого 

смысла во всей нашей внутренней по-
литике. И тогда можно будет спокойно 

работать, а не вздрагивать ежедневно от 
каждого указа. По выполнению на пред-
приятии новых договоров очень надеюсь 
на свой коллектив. В 2009 году будет шанс 
развернуться во всю силу.

Анатолий Туркевич:
– Хотелось бы найти достойное при-

менение нашему предприятию в составе 
Госкорпорации «Ростехнологии» и хотя 
бы сохранить показатели 2008 года, в 
том числе, за счет новых направлений 
деятельности и повышения эффективно-
сти использования имеющихся ресурсов. 
Надеюсь, что до сокращения сотрудников 
дело не дойдет.

29 декабря 2003 года Указом Президента Российской Федерации 
Фрязино был присвоен статус наукограда Российской Федерации. 

Мы продолжаем серию публикаций, приуроченных 
к этой знаменательной в жизни города дате.

О. Морозов

М. Трифонов 
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Андрей Панас:
– Пожеланий институту на сле-

дующий год много, но главное – это 
стабильность. К любой ситуации можно 
приспособиться, если она резко не 
меняется. Нам не нужны потрясения и 
непредсказуемость внешнего окруже-
ния. Если будет возможность спокойно 

работать, то и результаты не заставят 
себя ждать.

Что касается ожиданий в насту-
пающем году, то в последнее время 
много говорят и пишут о создании на 
территории ФИРЭ РАН совместно (и 

по инициативе) с «ИРЭ-Полюс» при 
поддержке администрации города, 
технопарка или, как говорят авторы 
проекта, научно-производственного 
кластера по современным оптоволо-
конным технологиям. Скажу сразу, что 
это грандиозный проект, не имеющий 
аналогов не только у нас в стране, но и 
за рубежом. Мимолетно об этом про-
екте говорить не хочется. Я надеюсь, 
редакция газеты «Ключъ» найдет воз-
можность более подробно рассказать 
читателям об этом проекте.

С другой стороны, многие здесь 
бегут впереди паровоза. В настоящее 
время проект находится в стадии 
обсуждения в высших эшелонах ру-
ководства и решение по нему пока не 
принято.

– Ваши пожелания наукограду 
Фрязино и его жителям?

Михаил Трифонов:
Ученым – интересных исследова-

ний, разработчикам – новых увлека-
тельных разработок. Папам и мамам 
– здоровья, и успехов их детишкам. 
И всем – хорошей погоды и хорошего 
настроения!

Олег Морозов: 
– Наукоград Фрязино. Звучит гор-

до. Прожив здесь шестьдесят лет, за-
мечаешь происшедшие изменения к 
лучшему, особенно в последние науко-
градские годы. Беспокоит состояние 
демографии на предприятиях и состоя-
ние производственной базы градообра-
зующих предприятий, но что касается 
внешнего облика, то здесь только хо-
рошее. Пожелать хочу любимому го-
роду процветания, которое выразится 
в укреплении существующих пред-
приятий научно-производственного 
комплекса и в создании новых научных 
и производственных предприятий, в 
укреплении учебной базы и в увели-
чении социальных льгот всему насе-
лению.

Анатолий Туркевич:
– Пожелания самые сердечные. 

Конечно, успехов и благополучия  жи-
телям, терпения и сил администрации 
и всем службам города. Но любимый го-
род не должен спать спокойно и видеть 
сны, а зеленеть и трудиться, покоряя 
новые вершины науки, технологии про-
изводства, сферы услуг и социального 
благополучия.

Андрей Панас:
Главное богатство и ценность на-

шего наукограда – это его жители. 
Поэтому в качестве новогоднего по-
здравления хочу пожелать им здоровья, 
мудрости, понимания складывающей-
ся ситуации и удачи во всех делах. А 
администрации города хочу пожелать 
сохранить и преумножить уникальный 
потенциал наукограда.

С наступающим Новым годом!
Редакция благодарит МУП «ДПРН 

г. Фрязино» за помощь в подготовке 
этого материала.

А. Туркевич

А. Панас

Проблемы, связанные с мировым 
финансовым кризисом, уже ощутили 
на себе многие предприятия – разных 
форм собственности, сфер деятель-
ности и масштабов объема произ-

водства. В этой ситуации власти не 
могут и не будут оставаться в стороне, 
а примут максимум усилий по предот-
вращению возможных кризисных 
явлений в экономике и на рынке труда 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПРИЛОЖАТ МАКСИМУМ 
УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВОЗМОЖНЫЕ КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

15 декабря состоялось расширенное заседание совета директо-
ров научно-производственного комплекса Фрязино. Инициатором его 
проведения выступила городская администрация. На заседание были 
приглашены руководители предприятий крупного и среднего бизнеса, 
которые являются основными налогоплательщиками в местный бюджет. 
Поводом для встречи стал мировой финансовый кризис. Власти города 
намерены делать все от них зависящее, чтобы не допустить кризисных 
ситуаций в экономике и на рынке труда Фрязино.

в нашем городе, связанных с негатив-
ными проявлениями финансового кри-
зиса, подчеркнул на заседании совета 
директоров НПК глава города Влади-
мир Ухалкин. В декабре во Фрязино 
создан соответствующий штаб.

– Администрация города будет 
делать все, чтобы поддержать фрязин-
ские предприятия градообразующего 
комплекса. Не останется в стороне 
средний, малый бизнес, частный пред-
приниматель. Мы будем пользоваться 
всеми средствами, которые у нас 
есть, для того чтобы стабилизировать 
ситуацию и не допустить сокращения 
рабочих мест, принудительных долго-
срочных отпусков, снижения заработ-
ной платы и так далее, – подчеркнул 
в своем выступлении Владимир Ва-
сильевич.

Реальная помощь уже оказана 
градообразующему предприятию «Ис-
ток». В настоящее время оно находит-
ся в сложном финансовом положении. 
В полной мере не решаются вопросы 
выплаты заработной платы. Создается 
социальная напряженность, существу-
ет реальный риск потери кадрового 
потенциала. По просьбе Владимира 
Ухалкина губернатор Борис Громов 
направил в адрес заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, Председателю Военно-
промышленной комиссии при Пра-
вительстве Сергею Иванову и заме-
стителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Александру 
Жукову обращение с просьбой рас-
смотреть вопрос о государственной 
поддержке ФГУП «НПП «Исток». По 

этой же схеме, в случае обращений 
других предприятий, будут действо-
вать и впредь, подчеркнул Владимир 
Ухалкин. Кроме того, администрация 
намерена пересмотреть и максималь-
но снизить размеры всех местных 
налогов, в частности, арендную плату 
за землю, за помещение. В планах 
– тесное сотрудничество с разными 
службами.

– Если будут наблюдаться дей-
ствия рейдерских захватов, – отметил 
глава Фрязино, – или каких-то других 
попыток захватить незаконно бизнес 
или перекупить его, я об этом в пись-
менном виде сообщу в прокуратуру и 
буду разговаривать сам с прокурором, 
с управлением внутренних дел, со 
всеми службами, которые отвечают за 
это, для того чтобы они поддерживали 
наш городской бизнес и не допускали 
никаких негативных явлений с этой 
точки зрения.

Все это в полной мере коснется 
«добропорядочных» производств, 
подчеркнул глава, тех, кто будет пла-
тить зарплату не ниже установленного 
минимума, не будет иметь задолжен-
ностей по налогам.

В заключение заседания руково-
дители предприятий задали пред-
ставителям администрации города 
интересующие их вопросы. В част-
ности, многие касались работы банка 
«Московский капитал». По официаль-
ным данным, банк находится в слож-
ной ситуации, в нем введено внешнее 
управление.

Марина ЛОМОВА.
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Весной – открытая сменная школа, совсем недавно 

– двенадцатый по счету в городе муниципальный 

детский сад, появления которого ждали двадцать лет. 

Строительство – быстрыми темпами, объекты – на евро-

пейском уровне. Это итог сотрудничества администрации 

города и ООО «Гранд». Стремительно растет кинотеатр, на 

повестке – Ледовый дворец. А еще хотелось бы отметить 

окончание ремонта внутренних помещений ДК «Исток», 

первый концерт – выступление известного сатирика Ми-

хаила Задорнова – был ознаменован аншлагом. Прак-

тически завершен ремонт в «Олимпе», вот только полы 

подсохнут, и вперед – за рекордами…

ДОБРЫЙ ЗНАК ДЛЯ ГОРОДА

В течение всех двенадцати месяцев мы расска-

зывали о мероприятиях, проводимых в рамках 

Года семьи. Они затронули все сферы городской 

жизни – образование, культуру, службу ЗАГС, 

спорт, здравоохранение и т.д. Чествовали моло-

доженов, «золотых юбиляров», отдавали должное 

многодетным семьям, говорили о семейных тра-

дициях. Весь год – встречи, вечера, фестивали, 

конкурсы, эстафеты. И, конечно же – практическая 

помощь. Словно добрый знак для всего города – 

появление троих ребятишек в семье Афониных. 

На дне города счастливым родителям – Светлане 

и Эдуарду – вручили подарки от главы города – 

холодильник BOSCH и LCD-телевизор…

НЕ ДУМАЙ О «МИНУТЕ» СВЫСОКА…
1 июня в концертном зале ЦКиД «Факел» при полном аншлаге 

(зрители стояли в проходах!) состоялся финальный концерт 
грандиозного городского шоу «Минута детской славы». До этого 
каждое воскресенье в течение двух месяцев на сцену «Факела» 
поднимались юные фрязинские таланты – всего 434 участника – в 
возрасте от 6 до 17 лет. Ребята имели возможность проявить себя 
в любом жанре – от танцевального и вокального мастерства до 
циркового исскуства. Жюри конкурса проделало титаническую 
работу, определяя победителей. Почетный гость финального 
концерта, известный артист Евгений Воскресенский сказал со 
сцены участникам: «Вы всем нам подарили потрясающий праздник! 
«Евровидение» просто отдыхает!»

НА КИТАЙСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ…

В нашей олимпийской сборной, отправив-

шейся покорять Пекин, представлены были 

спортсмены из 59 субъектов Российской Феде-

рации. Более чем приятно сознавать, что в их 

числе оказалась и Ольга Заусайлова – житель-

ница Фрязино, участвовавшая в соревнованиях 

по биатлону. И пусть в итоге призовой пьедестал 

Ольге не покорился, сам факт ее выступления 

на олимпийских играх всегда будет считаться 

значительным достижением в истории фрязин-

ского спорта.

ВРЕМЯ ДЛЯ ШУТОК
М олодежная лига КВН во Фрязино – уже не воз-душная мечта нескольких поколений горожан, а реально свершившийся факт. В течение года в ЦКиД «Факел» прошли несколько игр, в которых остротами обменивались команды школ, высших и средних специальных учебных заведений. За-вершился сезон 25 октября открытым фестивалем, в котором участвовали аж семь коллективов. Вось-мым стала городская команда – «Чудеса науки» – она выступала вне конкурса. Отметим «Семеро девчат» из школы № 1. Эта яркая команда традици-онно собирала зрительские симпатии в ходе каждой сезонной игры.

НАНО, ЗНАЧИТ НАНО!

Международная научно-практическая 

конференция «Нанотехнологии – 

производству-2008», состоявшаяся в нашем 

городе в конце ноября, стала юбилейной 

– начиная с 2004 года, научный форум 

проходил уже в пятый раз. Фрязинские 

конференции за это время посетили сотни 

специалистов – ученых, инженеров, про-

мышленников. Только на последней конфе-

ренции присутствовали представители из 56 

городов России, также были представлены 

страны СНГ и Болгария. Среди участников 

– 45 промышленных и малых предприятий, 

34 научно-исследовательских института, 20 

вузов и 14 институтов РАН.

ВЕРХОМ НА «ЗВЕЗДЕ»…
Историческим, без сомнения, можно назвать для нашего 

города прошедший футбольный сезон. Фрязинский 
«Олимп» под руководством главного тренера – Владимира 
Алешкина – впервые за долгие годы сыграл на всероссий-
ском уровне, а именно – в первенстве России среди ЛФК 
(зона «Московская область», группа «Б»). Но если бы просто 
сыграл! Наши ребята окончили турнир на первом месте! В 
решающем матче «Олимп» в гостях одолел ближайшего пре-
следователя – звенигородскую «Звезду», и получил путевку в 
группу «А» первенства России среди ЛФК зоны «Московская 
область». Это еще более серьезный уровень, ведь команды 
группы «А» ведут борьбу за выход во второй дивизион, а там 
уже профессиональный футбол.

ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ…
Во второй половине года крупные юбилеи отмечали крупнейшее градообразующее предприятие и первая городская школа. ФГУП НПП «Исток» исполнилось 65 лет, школе № 1 – 70. Их история – вся новейшая история Фрязино, история становления города как наукограда. Накануне мы говорили о людях, создававших славу обоих юбиляров, вспоминали основные вехи развития.
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внимание!

Руководитель исполкома 
фрязинского отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Серов 
во время торжественной цере-
монии открытия пожелал участ-
никам соревнований честной 
спортивной борьбы и выразил 
надежду, что такое мероприя-
тие станет традиционным и 
более массовым. 

Спортивные баталии, ко-
торые развернулись в зале 
«Олимпа», были очень захва-
тывающими и зрелищными. 
Как и ожидалось, первое место 
и главный приз – Кубок – за-
воевала команда школы № 2. С 
2002 года это образовательное 
учреждение является родона-
чальником флорбола в нашем 
городе, а его воспитанники за 
прошедший период времени 
становились победителями 
и призерами областных, все-
российских и международ-
ных турниров и соревнований, 
чемпионами и призерами чем-
пионатов и первенств России, 
участниками чемпионатов мира 
в составе сборных команд Рос-
сии. Команда школы № 2 будет 
представлять наш город на 
областных соревнованиях по 
флорболу среди общеобразо-
вательных школ, которые прой-
дут в 2009 году. Второе место 
в упорной борьбе завоевала 

команда открытой (сменной) 
школы, которая со счетом 8:7 
обыграла команду из школы  
№ 5, завоевавшую в итоге тре-
тье место. 

По окончании соревнований 
всем призерам были вручены 
дипломы и медали. Также в 
ходе состязаний были опреде-
лены лучшие игроки команд 
и всего турнира в различных 
номинациях, которые получили 
ценные призы (спортивный ин-
вентарь) от Московской област-
ной федерации флорбола. 

Лучшими игроками команд 
признаны: Шамо Сафтарали 

(школа № 5), Антон Тюренков 
(открытая (сменная) школа), 
Иван Фирсанов (школа № 2), 
лучший вратарь – Арсений 
Рид (школа № 2). А лучшими 
игроками всего турнира стали: 
в номинации «лучший бомбар-
дир» – Алексей Вахнин, забив-
ший на турнире двадцать мячей 
(школа № 2), «лучший игрок» 
– Сергей Черкасов (школа  
№ 2), «лучший защитник» – 
Павел Груздев (школа № 2), 
«лучший вратарь» – Никита 
Головачев (школа № 5). 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТРАДИЦИЯ! 

В минувшее воскресенье в спор-
тивном комплексе «Олимп» впервые 
прошли соревнования по флорболу 
среди команд общеобразователь-
ных школ города на Кубок фрязин-

ского отделения партии «Единая 
Россия» и призы Отдела по физкуль-
туре и спорту администрации города 
и Московской областной федерации 
флорбола. 

Общественные работы про-
водятся на предприятиях и в 
учреждениях города независимо 
от формы собственности, в соот-
ветствии с договорами, заключае-
мыми между Центром занятости и 
работодателями.

В этих целях заключается со-
ответствующий договор, который 
предусматривает оплату труда 
работника за счет работодателя 
(не ниже минимальной величины) 
и материальную поддержку за 
счет областного бюджета. Кроме 
того, в период выполнения обще-
ственных работ за безработным 
сохраняется право на получения 
пособия по безработице, если 
работа не является для него под-
ходящей.

Если вам необходимо вы-
полнить общедоступную рабо-
ту, не требующую специальной 

подготовки, Фрязинский центр 
занятости населения организует 
подбор кандидатов и направит 
безработных граждан для выпол-
нения этих работ.

Почему общественные 
работы выгодны работода-
телям?

•Это реальная возможность 
найти людей для выполнения 
неквалифицированных работ с 
невысокой оплатой труда, на ко-
торые трудно найти постоянного 
сотрудника.

• Под грифом общественных 
работ могут выполняться работы 
по замещению основных работ-
ников на время больничного или 
отпуска.

•Общественные работы по-
зволяют присмотреться к их участ-
никам и подобрать наиболее под-
ходящих работников на вакантные 

должности.
•Общественные работы по-

зволяют сократить расходы ра-
ботодателя на заработную плату, 
так как службой занятости допол-
нительно к заработной плате вы-
плачивается материальная под-
держка из областного бюджета в 
период участия в общественных 
работах. 

Если вам необходимо опера-
тивно организовать временные 
работы, Фрязинский центр заня-
тости населения с готовностью от-
кликнется на ваши предложения.

Услуги по направлению граж-
дан на общественные работы 
оказываются бесплатно.

По информации 
Фрязинского центра 

занятости населения.

ОРГАНИЗУЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Фрязинский центр занятости населения приглашает работодателей к сотрудниче-

ству по программе «Организация общественных работ». 

 

Мы продолжаем рубрику «Плюрализм мнений», 
в которой краткие заметки наших журналистов 
показывают их (и, как мы смеем надеяться, 
некоторых читателей) отношение к какому-либо 
факту окружающей действительности. 

ГУЛЯТЬ – ТАК ГУЛЯТЬ?..
Грядут новогодние и рождественские праздники, кото-

рые мы прямо называем каникулами, как в школе. Еще бы, 
практически вся страна гуляет почти десять дней. Вот только 
действительно ли хорош такой отдых?..

Сдается мне, что три, ну, максимум, четыре дня праздно-
вания – это в самый раз. Потом наступает полный апокалипсис 
для организма. Мы же русские люди, понятие меры нам знакомо 
очень приблизительно… Мало того, что в течение недели (потом, 
все-таки, большинство начинает пытаться входить в привычный 
режим бытия) внутренние органы тонут в обилии жирной, высоко-
калорийной, острой, жареной и прочей на редкость вкусной пищи, 
так все это еще и запивается мегалитрами градусов. 

Категорически перепутывается день с ночью. А что вы хотели? 
Если первое января официально признается самым коротким днем 
в году! Ясное дело, когда впереди еще ого-го сколько выходных, 
то и последующие дни запросто можно начинать ближе к вечеру. 
После такого режима, а точнее, его полного отсутствия, окунаться 
в суровые трудовые будни ох как непросто. Даже во сне тебя пре-
следуют оливье, мандарины и шампанское. 

Кстати говоря, очень многие начинают сходить с ума от без-
делья и просто-таки жаждут, наконец, выйти на работу. Спать, есть 
и смотреть телевизор круглыми сутками становится уже просто 
невыносимо. Давайте будем честными, мало кто использует эти 
длительные праздники для саморазвития и самообразования – 
чтения книг, посещения музеев и театров…

Но раз уж государство ежегодно дарит нам такие каникулы, 
использовать их надо на полную катушку, забыв обо всех минусах. 
И гулять – так гулять!

Елизавета МИХЕЕВА.

А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Не смотрите телевизор. Читайте книги. Поезжайте в гости 

или в путешествия. Ходите в театры. На экскурсии. Разберите 
бельевой или книжный шкаф, если уж на то пошло. Во всех 
этих делах вы найдете много интересного… И, к слову, что-
то я не замечал, чтобы Елизавета страдала похмельем или 
ожирением после новогодних каникул…

Други мои! Много людей работают в ожидании двух недель от-
пуска за полгода. Потом – снова находятся в этом же состоянии. 
А тут само государство берет – и всем дарит свободные дни! Да 
прекрасно же! Можно запланировать кучу дел, которых не сделаешь 
ни в какое другое время года. Каникулы у взрослых и детей. Все 
вместе собрались – и бух – в дельфинарий. В зоопарк. Мест, где 
вместе с семьей можно прекрасно провести время – миллион! 

Бабушки с дедушками могут поехать к внукам. Или наоборот. 
И все это окрашено шлейфом новогоднего настроения. Все друг 
другу желают всего самого наилучшего! Потрясающая атмосфера 
всеобщего душевного подъема! 

Так что никаких причин, для того чтобы сходить с ума от без-
делья, я не вижу. Выспаться – это да. Для тех, кто подпрыгивает 
каждое буднее утро ни свет, ни заря…

Поэтому желаю всем, чтобы у вас происходило только то, что 
бы вас радовало. И радовало то, что происходит…

Михаил ШАБАШОВ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН – 564-36-01
Напоминаем, в связи с лик-

видацией Фрязинского терри-
ториального управления силами 
и средствами ГУ МО «Мособ-
лпожспас» (ранее – Управление 
ЧС и ПБ города Фрязино) и 
прекращением несения службы 
его оперативными дежурными, 
постановлением главы города 
Фрязино № 442 от 11.06.2008 

создана единая дежурная дис-
петчерская служба (ЕДДС) ад-
министрации г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС яв-
ляется повышение готовности 
администрации города и ава-
рийных служб к реагированию 
на угрозу или возникновение 
чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного де-

журного ЕДДС г. Фрязино – 564-
36-01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отме-
няет существующего порядка 
приема городскими дежурно-
диспетчерскими службами со-
общений от населения о проис-
шествиях (по телефонам – «01», 
«02», «03», «04», «06» и другие).

Соб. инф.
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что у вас хорошего?

ЗДОРОВО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ! 
В заключительном в этом году номере нашей газеты некоторые сотрудники 
редакции решили сами выступить в рубрике «Что у вас хорошего?» и поде-
литься с читателями своими хорошими новостями и добрыми мыслями. 

Сергей ЯКОВЕНКО, дизайнер-верстальщик газеты «Ключъ»:
– Я счастлив, оттого что имею возможность заниматься любимым делом в хорошем и дружном коллективе. Я 

верю, что газету «Ключъ»  ждет замечательное будущее, у нас все только начинается.  Мы все постоянно учимся 
и находим что-то новое. В начале этого года осуществилась наша давняя мечта – переезд в новый офис. В связи 
с этим значительно улучшились условия труда.

Вообще этот год я считаю для себя очень плодотворным. Он был богат на знакомства с замечательными и 
интересными людьми. В Новом году всем желаю реализации творческих планов!

Михаил ШАБАШОВ, корреспондент газеты «Ключъ»: 
– Хорошо, когда мы видим, слышим, ходим и понимаем, что уже 

одно это – хорошо.
Что может сравниться со здоровьем? Все недовольства полити-

кой, погодой, начальством, телевидением и ценами говорят о том, 
что люди не ценят  перечисленное в первом пункте.

Спасибо тем, кто держит улыбку. Для начала – во взгляде. За-
говоришь с таким человеком на улице, в автобусе или очереди в 
сберкассу – и улыбка проявится в словах. А что может быть лучше 
хорошего настроения просто оттого, что мы живем?!

Хорошо, что у нашей газеты есть подписчики. Их немного, но если 
каждого умножить на количество людей в семье, то будет четверть 
города. 

Хорошо, что у многих из нас есть питомцы, которые нам дарят 
любовь совсем не из-за еды, а просто из-за того, что мы есть. У них 
сердце прыгает от радости, и хвосты – вентилятором, когда они нас 
видят после рабочего дня. 

Нам бы так вилять копчиком при встрече друг с другом…     
Хорошо, что у нас осталось два истинных праздника – наш день 

рождения и Новый год. И когда он подступает, то хорошо уже заранее 
всем сообща. Царит вселенский  дух предчувствия нового счастья, 
которое на самом деле есть только здесь и только сейчас. Потому 
что завтра будет то, что мы заложили в дне сегодняшнем. 

Закладывайте хорошее!
Будьте радостны! Все остальное приложится!
Дарю хороший тост: «За то, что нашего здоровья хватит до по-

следнего дня нашей жизни!» 
Искренне ваш…

Елизавета МИХЕЕВА, ответственный секретарь газеты 
«Ключъ»: 

– У нас замечательный коллектив. Несмотря на иногда 
проскакивающие ссоры и рабочие перепалки, мы все равно 
остаемся одной большой семьей. А это очень важно ощущать, 
когда каждый день идешь на работу. 

Наша газета интересна людям. И можно сколько угодно де-
лать вид, что это не так – но мы-то знаем! Читатели пишут, звонят 
и приходят. Спасибо вам большое за верность «Ключу».

Потихоньку появляется новогоднее настроение. Может, 
из-за мороза, может, из-за чего-то, слабо похожего на снег, а 
может, и из-за мандарина, который лежит на столе. 

О личном хорошем. Планы на Новый год сложились. Думаю, 
будет весело. Кроме того, мое чудо отечественного автопрома 
пока по утрам заводится. Радует меня сей факт. 

Очень приятно, что звонят друзья и настойчиво приглашают 
посетить их на праздниках. Новогодний маршрут получается 
очень извилистым, но каждый пункт очень важен и ценен. 

Да и вообще, вот это время – накануне – на мой взгляд, 
самое лучшее, самое волшебное в году. Предчувствия только 
хорошие! 

С наступающим вас Новым годом, дорогие наши читатели. 
Здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и пусть ваши 
желания будут в шоке от ваших возможностей в Новом году! 

Елена БАЛАБАНОВА, корреспондент газеты 
«Ключъ»:

– Больше всего радует тот факт, что до Нового года 
остались считанные денечки. Високосный 2008 буду 
провожать без сожаления, по-детски верится, что со 
старым годом уйдет в архив все плохое и ненужное. С 
нетерпением жду Нового 2009 – ведь желания, зага-
данные под бой курантов, обязательно сбываются! 

Новый год – самый любимый в нашей семье 
праздник, радует вся эта предновогодняя суета: вы-
бор подарков, покупка карнавальных масок, салютов, 
хлопушек… Вместе со своей четырехлетней дочкой, 
которая искренне верит в Деда Мороза, пребываю в 
ожидании обыкновенного чуда. 

Желаю всем счастливого Нового года, тепла и уюта 
в жизни! И пусть все новости в следующем году будут 
только хорошие!
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2008 год подходит к концу, вот уже совсем близко но-
вогодние и рождественские праздники. Чувствуется запах 

ели и мандаринов… И рады этому не только взрослые, но и дети, 
которых в этом году ожидают длительные зимние каникулы и 
Елки, которые, пожалуй, можно назвать самым традиционным 
из детских развлекательных мероприятий. 

Интересные театрализованные новогодние представления 
для детей предлагают культурные центры нашего города. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ФАКЕЛ».
27 декабря в 16 часов – Дед Мороз и Снегурочка, Баба-Яга и 
Леший приглашают малышей и их родителей на сказочное пред-
ставление с участием артистов цирка и группы дрессированных 
животных «Тайна волшебных часов». Билеты в кассе.
1 января – театральный коллектив «Факела» (режиссер Е. Ракит-
ская) ожидает юных зрителей, чтобы отправиться вместе с ними 
в сказку «Приключения голубого щенка». В программе также 
интермедия вокруг елки с участием Деде Мороза и Снегурочки. 
Начало представления в 16 часов. Билеты в кассе. 
2, 3, 4 и 5 января – новогодние Елки для детей (вход по пригла-
сительным билетам).
9 января – на Рождественскую Елку маленьких фрязинцев при-
глашает театральный коллектив «Факела». Начало представления 
с участием сказочных героев в 17 часов. Билеты в кассе.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ИСТОК».
26 декабря – Театр зверей им. Дурова приглашает на спектакль 
малышей и их родителей. Раз морозною зимой на опушке лесной 
собрались зверюшки. Принесли игрушки, чтобы елку наряжать, 
вместе Новый год встречать. Но пришел на праздник кто-то... На-
чало новогоднего представления в 18 часов.
27 декабря в 12.00 – на сцене ДК сказочные персонажи устроят 
настоящий «Новогодний переполох». 
29 декабря – цирк «Москва» приглашает на шоу-программу «Сюр-
призы Деда Мороза» с участием сказочных персонажей. 
В программе: хоровод вокруг елки, песни, стихи, танцы, конкурсы. 
Зрители смогут погрузиться в волшебный мир цирка, где увидят: 
огненное шоу, головокружительные трюки в воздухе, людей-
великанов, клоунов, человека-ястреба. А также загадочных и забав-
ных животных: ягуара, крокодила, питона, игуану, обезьян, кошек и 
собак. Начало представления в 17 часов. Билеты в кассе.
6 января, 17.00 – Рождественское представление для детей. 

В дни новогодних каникул разбавить семейный досуг по-
ходом в городские библиотеки предлагают сотрудники ЦБС. 
Для взрослых и маленьких книголюбов здесь как всегда под-
готовили обширную и интересную программу.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент:

24 и 25 декабря – книжные выставки: 210 лет со дня рождения 
польского поэта Адама Мицкевича; 100 лет со дня рождения пи-
сателя Ефима Дороша. 
26 декабря – 110 лет со дня рождения Степана Щипачева – беседа 
у книжной выставки о жизни и творчестве поэта. 
27 декабря – 115 лет со дня рождения советской писательницы 
Анны Караваевой, 17.30 – книжная выставка. 
4 января – книжные выставки: Д. Гранин – русский прозаик, В. 
Перов – русский художник, С. Щипачев – русский поэт, Джером 
Сэлинджер – американский писатель. 
8 января – книжные выставки: Уильям Уилки Коллинз – английский 
писатель, Шарль Лун де Монтескье – французский мыслитель, 
просветитель и писатель.

Читальный зал:
27 декабря – книжная выставка – 70 лет со дня гибели О. Ман-
дельштама. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
1 – 3 декада января – выставка-просмотр «Христос рождается!»
2 – 3 декада января – выставка-просмотр «Великие режиссеры 
всех времен и народов».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
25 декабря – «Новогодний серпантин» – день информации о зиме, 
о новогодних праздниках. 
28 декабря – занятие по семейной программе литературно-
художественного развития детей трех-четырех лет «Первая пер-
винка», начало в 10.00.

Читальный зал:
4 января – иллюстрированная книжная выставка «Свет Рожде-
ственской звезды»;
– «Веселые встречи с домовенком Кузькой» – литературный утрен-
ник с викториной и видеопросмотром к 80-летию со дня рождения 
русской писательницы и художника Т. Александровой;
– «Суровый певец скорби и гордости» – книжная выставка-вернисаж 
к 175-летию со дня рождения русского живописца В. Перова. 
5 января – литературный утренник «Колдун уральский бородатый», посвя-
щенный 130-летию со дня рождения писателя-сказочника П. Бажова. 
6 января – книжная выставка-обзор, посвященная Дню детского кино. 

Старший абонемент:
4 января – книжная выставка к 90-летию со дня рождения русского 
писателя Д. Гранина.

Накануне праздника этих 
красавиц можно встретить где 
угодно. В витринах магазинов, в 
офисах, ну и конечно, на улицах 
родного города. 

В этом году установка елок 
во Фрязино была поручена Го-
родскому жилищному управ-
лению. Три елочки, состоящие 
из железного каркаса и искус-
ственных хвойных веток, заняли 
свое почетное место на площади 
Победы, возле магазина «Копей-
ка» и на проспекте Мира. Самая 
высокая 14- метровая красавица 
величаво разместилась у фон-

тана, две другие чуть меньше 
– их высота 12 метров. Как нам 
сообщили в ГЖУ, после бурных 
прошлогодних празднеств оста-
лось всего 11 елочных игрушек. 
Видимо, горожане постепенно 
уносили их в качестве новогод-
них сувениров по домам. 

Нынешней зимой на закупку 
новых украшений – а это более 
300 игрушек, макушки-звезды, 
мишура, гирлянды – из средств 
городского бюджета и фонда 
«Милосердие» было потрачено 
115 тысяч рублей. 

На этой неделе подготови-

тельные работы будут законче-
ны – и все три елки засверкают 
во всю красу. И радовать они 
будут горожан до старого Ново-
го года. 

А для любителей живых ело-
чек в городе открылись елочные 
базары. Зеленых красавиц при-
везли к нам из Нижнего Новго-
рода, стоимость одного метра 
– 550 рублей. Выбор есть, но со-
ветуем отправиться на елочный 
базар как можно раньше. Ведь 
перед самым Новым годом в ас-
сортименте останутся не самые 
лучшие экземпляры. 
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НА КАНИКУЛАХ...

И ВОТ ОНА – КРАСАВИЦА!

Разве может быть настоящий Новый год без елки? 
Конечно, нет! Эта красавица зеленого цвета считается не 
просто новогодним символом, она еще дарит нам чувство 
радости, волшебства и сказочного настроения. Помните, 
как в детстве вы сами водили хороводы, распевая: «И 
вот она, нарядная, на праздник к нам пришла…» А она, 
«нарядная», горделиво возвышалась посреди комнаты, 
упираясь в потолок остроконечной звездой. 

праздник к нам приходит...

В каждом доме в этом году 
должен быть символ Быка, ведь 
это обеспечит преуспевание и 
благосостояние вашей семьи.

На встрече Нового 2009 года 
Быка в вашей одежде должны 
преобладать желтые, золотые, 
пурпурные, серебряные и голу-
бые цвета. Женщинам следует 
сшить новые платья, а мужские 
костюмы вполне достаточно 
украсить аксессуарами этих 
цветов (галстуки, платочки). 
Для молодежи актуальны джин-
сы, ведь они появились в год 
Разъяренного Быка и как нельзя 
лучше ему соответствуют.

Украшения дамам для встре-
чи Нового 2009 года Быка нужно 
подбирать только из натураль-
ных материалов: драгоценных 
и полудрагоценных камней, 
самоцветов, дерева, ракушек, 
перьев, кожи, меха и т. д. Ко-
нечно, уместны будут изделия 
из золота, серебра, платины и 
даже меди, но не забывайте, что 
такие украшения нельзя смеши-
вать: кольцо, серьги, кулон или 
колье должны быть выполнены 
из одного металла.

Теперь поговорим об укра-
шении комнат. Как и в женских 
украшениях, в украшении ва-
шего дома должны преобладать 
натуральные материалы. Для 
этих целей подойдет керамика, 
гжель, хохлома и изделия других 
народных промыслов, ветки и 
корни деревьев, шишки, зимние 
букеты, деревца, лапки ели.

Праздничный стол жела-
тельно поставить в середину 
комнаты и украсить его деревян-
ной или керамической посудой.  
Скатерть должна быть изо льна 
или хлопка и желательно желтого 
цвета.

Чтобы в доме целый год ца-
рило изобилие, на праздничном 
новогоднем столе должно быть 
много разнообразных блюд: 
рыба, свинина, баранина, сыры 
и так далее. Но не ставьте на стол 
говядину, а то символ Нового 
2009 года Бык может обидеться. 
На середину стола поместите 
большое блюдо с фруктами и 
зерном, украшенное еловыми 
веточками.

Уделите большое внимание 

сладостям и десертам – их на 
праздничном столе должно быть 
особенно много, ведь Бык – 
сладкоежка.

Новогоднюю елку украшайте 
игрушками, сделанными своими 
руками, маленькими букетиками 
бумажных или шелковых цветов, 
орехами, конфетами и фруктами 
и шишками. Можно украсить ее 
и в холодной гамме, используя, 
например, только серебряные 
или золотые банты или шары и 
такого же цвета декоративные 
елочные свечи.

Традиционно принято дарить 
в Новый год статуэтку животно-
го, символизирующего этот год. 
Хорошим подарком в год Быка 
будут коробки конфет и мягкие 
игрушки.

Встречайте Новый 2009 год 
Быка в семье, в окружении са-
мых любимых людей, для этого 
года особенно важно, чтобы 
все близкие люди были вместе, 
тогда весь год в вашем доме 
сохранится сердечное тепло и 
согласие. 

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!

Скоро наступит 2009 год, начнется второй год 
12-летнего цикла по восточному календарю. И 
этот год – год Быка. Чем же он так примечателен 
и отличается от других?

НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ

 Согласно легенде, вола выбрали вторым, за его отзывчи-
вость, бесконечную доброту и трудолюбие. Он молчаливый, 
сдержанный и медлительный, точный и методичный, под 
этими внешними признаками скрывается оригинальный ум и 
интеллект. Бык – скорее консервативный знак, он не терпит 
нововведений, которые тревожат его спокойный дух. Еще Быка 
характеризует забота о семье, семья Быка процветает, и он 
является ее мощной опорой. 

Материалы полосы подготовила Елена БАЛАБАНОВА.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).
Для Овна 2009 год обещает быть удачнее предыдущих 

нескольких лет, однако на легкое достижение целей луч-
ше не надеяться: терпение, умеренность, дисциплина и 
упорный труд – вот лучшие союзники Овна в этом году.

В течение года в делах не стоит идти на риск и ввя-
зываться в финансовые авантю-
ры, какими бы заманчивыми и 
выгодными они не казались. В 
финансовом отношении благо-
приятное время – первая поло-
вина года, осторожность следует 
соблюдать в ноябре и в конце 
декабря.

Все самые благоприятные предзнаменования этого 
года для Овнов приходятся на сферу личных отношений – 
здесь все просто и ясно. Прилив сил и удачное стечение 
обстоятельств придаст Овнам решимости, и даже самая 
безнадежная романтическая ситуация окажется в итоге 
выигрышной – и все устроится наилучшим образом. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая).
Тельцы в 2009 году будут заниматься, в основном, 

домом, семьей, отношениями с родственниками. Фев-
раль – самое подходящее время для развития карьеры. 
Благоприятное время в финансовом отношении – март 
и апрель.

В апреле и ноябре покровительница-
Венера принесет Тельцам удачу в люб-
ви и счастливый случай, который, если 
им правильно распорядиться, изменит 
личную жизнь в лучшую сторону. В 
конце июля – начале августа возможен 
выгодный брак, а в декабре Тельцам 
категорически не рекомендуется ввязываться в тайный 
роман – все быстро и неудачно для Тельцов раскроется и 
обернется потерей денег и подмоченной репутацией. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).
2009 год запомнится представите-

лям этого веселого, яркого знака как 
период уединения, углубления в себя, 
основательной, даже медитативной 
сдержанности. 

Карьера Близнецов будет склады-
ваться удачно – пусть не будет феери-
ческого успеха, устойчивый карьерный 

БЫК – это символ приверженности традиции, 
работоспособности, властности.

рост Близнецам обеспечен. Наиболее удачный период 
для устройства дел – апрель и май. 

В августе и первой половине сентября сфера интере-
сов Близнецов перенесется в собственный дом. Появятся 
неотложные дела и необходимость приобретений для 
дома и семьи. Наиболее удачное время для любви – конец 
2009 и начало 2010 года, когда Близнецы вновь поверят 
в прекрасную сказку. 

РАК (22 июня – 22 июля).
В 2009 году Раки заинтересуются домашней бухгал-

терией и начнут вести учет приходов и расходов, прояв-
лять осторожность, планировать 
траты. От своих родных Раки 
будут требовать дисциплины и 
расчетливости – вот здесь воз-
можны ссоры и разногласия.

Настоящая удача ждет Раков 
в период с начала октября и до конца года – здесь Раки 
соберут такой урожай, что в начале 2010 года начнут 
всерьез обдумывать возможность приобретения недо-
ступных доселе материальных ценностей. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).
Неприветливый Сатурн еще не оставил Львов в по-

кое, однако счастливые перемены уже не за горами, и их 
свежий ветер вносит заметное оживление во все сферы 
жизни великолепных Львов. 

В январе-феврале Львам следует быть особенно 
осторожными – появится соблазн заключить тайные или 

противозаконные контракты. Май, 
напротив, – удачный месяц. Могут 
появиться новые хорошие друзья, 
или произойдет обновление круга 
друзей. Удачное время для обмена 
опытом, идеями, планами. С друзьями 
складываются хорошие, приветливые 
отношения. 

На личном фронте Львам суждено блистать среди 
восторженных почитателей. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября).
Сознание высокого долга и самопожертвование могут 

заставить Деву взять на себя тяжелые, но малооплачи-
ваемые обязанности, а также столкнуться с нечестностью 
и двуличием сослуживцев или неблагодарных клиентов. 
Тем не менее, 2009 год обещает быть разносторонне 
удачным. Возможен переезд, получение квартиры, по-
купка дома или дачного участка. 

Самыми успешными для Дев будут февраль-март-
апрель. В эти месяцы Девы получат 
возможность сменить сферу профес-
сиональной деятельности на более 
интересную. Если имеющаяся работа 
устраивает, возможен карьерный рост, 
быстрый и существенный. 

В сфере личных отношений се-
мейных Дев ожидают сложности. Не 
исключены трудности, касающиеся об-
разования и воспитания детей. А у одиноких Дев на про-
тяжении всего года будут возникать удачные моменты для 
романтического знакомства, которые в октябре-ноябре 
могут увенчаться заключением счастливого брака. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября).
2009 год потребует от Весов привести в порядок 

все планы и проекты. Сатурн даже в самых негативных 
положениях обычно добр к Весам, и сейчас он дает им 
шанс коррекции своей судьбы. 

В профессии Весы проявят изобретательность, 
выступят с остроумными рационализаторскими пред-
ложениями. Лучшее время для развития бизнеса – март 
и апрель. В конце августа Весы 
существенно поправят свое мате-
риальное положение, в то время 
как ноябрь – крайне неблагопри-
ятное время для бизнеса. 

В романтических делах Весы 
редко оказываются страдающей 
стороной, обычно им везет. И 2009 
год не будет исключением. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).
В 2009 году Скорпионы будут заняты зарабатыванием 

денег. Появятся дополнительные материальные блага, 
деньги, множество способов их заработать. Однако Сатурн 
явно не благосклонен к Скорпионам-
коммерсантам, поэтому прибыли будут 
чередоваться с потерями. Несколько луч-
ше обстоят дела у Скорпионов творческих 
профессий – писателям, художникам, 
музыкантам – им Сатурн сулит бурный 
успех в середине года. 

Компенсация для Скорпионов за 
трудности в делах – настоящий праздник 
в личной жизни! Весна и лето будут наполнены яркими 
впечатлениями – множество новых романтических зна-
комств. Семейные же представители этого знака будут 
наслаждаться уютом домашнего очага.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).
Стрельцов ожидает отличный год! 2009 год – пре-

красное время для самообразования в любой области. 
Карьера Стрельцов будет про-
двигаться вперед семимильными 
шагами – расположение планет 
обеспечит огромный энергети-
ческий всплеск. Конец августа 
– начало сентября – особенно 
благоприятное время для карьер-
ного роста. 

В личной жизни тоже все, в общем-то, благополучно, 
но не так уж безоблачно. В период с августа по декабрь 
Стрельцам следует соблюдать осторожность, завязывая 
новые романтические отношения, – эти связи могут ока-
зать негативное влияние на будущее. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января).
В 2009 году Козерогов ожидает новая работа и 

усиленные поиски новых источников дохода. Разумная 
экономия и четкое планирование – вот залог успеха Ко-
зерогов в этом году. 

В личной жизни Козерогов воз-
можны разногласия с родственника-
ми, судебные споры из-за совмест-
ных денег, наследства, однако пово-
да для беспокойства нет – Козероги 
обычно побеждают в таких делах. 
Личные отношения, которые сложи-
лись у вас к настоящему моменту, нельзя продолжать в 
их нынешнем виде, нужно что-то менять. Вероятно, что 
ваш партнер сейчас переживает не лучшие финансовые 
времена – подумайте, чем вы можете помочь.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля).
В 2009 год Водолеи вступят обновленными, окрылен-

ными и полными творческих сил. Март и ноябрь – наилуч-
шее время для заключения новых прибыльных контрактов. 
В это время появится возможность переделать все дела 
и подогнать все хвосты – энтузиазма и 
энергии хватит на все. 

2009 год в личной жизни Водолеев – 
год побед, свершений и, увы, непреодо-
лимых препятствий. Впрочем, уже осенью 
все встанет на свои места, и вы поймете, 
что ваш партнер давно готов предложить 
вам именно то, что вы хотите. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта).
Приятный сюрприз – в 2009 году Рыбы вновь могут 

начать плыть по течению, которое непременно вынесет 
их прямо навстречу успеху и благополучию. 

В прошлом году вы многого доби-
лись в карьере, и в начале 2009 года 
вам необходимо будет работать над 
закреплением полученных знаний и 
достижений. Самое удачное время 
для вас – февраль-март. 

Личная жизнь Рыб в этом году раз-
вивается ярко и стремительно. Одиноких Рыб в феврале 
ожидает судьбоносная встреча. Весна 2009 года – от-
личное время для заключения брака, который обещает 
быть прочным и долговременным.

2009 ГОД – ГОД БЫКА

Каждый год по-своему неповторим и имеет 
свои уникальные черты. Есть более значимые 
годы и менее… Есть годы, насыщенные собы-
тиями, есть – проходящие спокойно и почти не-
заметно. Конечно, узнать каким будет год лично 
для вас можно лишь составив индивидуальный 
прогноз, но даже знание общих тенденций года 
может во многом разъяснить ситуацию и помочь 
на жизненном пути.

Год Быка по китайскому лунному календарю 
начнется в новолуние 26 января 2009 года. В 
восточном зверином Зодиаке Бык – один из са-
мых трудолюбивых, прилежных и миролюбивых 
персонажей. Годы Быка благоприятствуют всему, 
что связано с земельными ресурсами, сельским 
хозяйством, любой практической деятельностью 
и домашним очагом.
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Михаил АНДРЕЕВ

*   *   *

Год уходящий, год отшумевший –
Снежный, янтарный и голубой.
Был ты счастливым или мятежным –
Мы все равно расстаемся с тобой.

Нового года прикосновенье,
Праздничной ночи звездная высь…
Год отзвеневший – это мгновенье?
Может, мгновенье, 

может быть, жизнь.

Слез и улыбок вестник вчерашний,
Вдаль от меня ты пока не плыви.
Доброю песней, светом домашним,
Милостью Божьей благослови!

Наталья САМСОНОВА

*   *   *

Хорошо! Какой здесь ветер! Хорошо!
Все струится, изменяется и мчится!
Хлесткий выговор за то, 

что так свежо
Пахнет снег, 

когда его царапнет птица
Голубым крылом – 

и скроется навек! –
«Поверните для расправы эту птицу! –
Как он смеет так смеяться, этот снег,
И тревожить тем, 

что может только сниться?!»
Все струится, изменяется – ату!
Вы накиньте поводок на этот ветер,
На метели, время, яблони в цвету!
На желанье жить 

как хочется на свете!

Кирилл ФУРМАНОВ

ОСМЫСЛЕННОЕ 
(ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ)

Вот Солнце,
его можешь увидеть в окне ты,
Вокруг Солнца
летают по орбитам планеты,
И на одной
из этих планет
Есть жизнь,
а смысла в ней, кажется, нет.

Людмила СВИРИНА

ВСТРЕЧА НА ЛЫЖНЕ
На твердый наст легла пороша,
Скрипит знакомая лыжня.
Невольно мысли о хорошем
Вдруг успокоили меня.

То ель стряхнет охапку снега,
То тень от птицы промелькнет.
И, увлекаясь быстрым бегом,
Вписалась плохо в поворот.

В сугроб упала, снега комья –
Какой нечаянный полет!
Остановился незнакомый –
С улыбкой руку подает.

Вся благодарностью согрета,
Готова мир людской обнять,
И столько счастья, столько света –
Хоть падай на лыжне опять.

Галина ПОГОНИНА

*   *   *
Снег шуршит под лыжами,
А песня – о весне.
С ветки еле слышимо 
Падает – снег.
Лыжи – как волшебные!
Но остановлюсь.
Небу высоченному
Тихо удивлюсь.

Олеся ГУБЕНКО
*  *  *
Выстрели в меня, выстрели, 
Расстреляй до крови багровой. 
Мне была нужна только истина, 
Правды слово.

Без нее мне и жить не хочется… 
Так иди же дорогой быстрою, 
Проводи меня в одиночество 
Метким выстрелом.

Любовь СИЗОВА

СНЕГУРОЧКА
Река – сапфировая лента,
Стук дятла в снежной тишине,
И, очарованная небом,
Ты улыбнулась просто мне.

И в соснах, где сомкнулись тайны,
Под сводами, где боги спят,
В наряд оденется венчальный
Снегурочка под снегопад.

Снегирь с еловой ветки снова
В предвестьи Рождества вспорхнет,
И льда хрустальные оковы
Река бесшумно унесет.

Борис КОЛОДИЕВ

ЗИМА
Разукрашена узорами
Стекол ясных синева,
Зазвенела переборами,
Зааукала зима.

Над полями, над чащобами
Разлила жемчужный звон,
Лес, укутанный сугробами,
Погрузился в сладкий сон.

Веселись, зима-красавица,
Лейся чистым серебром!
Век за веком тебе славиться
И здоровьем, и добром!

Оксана ШЕВЧЕНКО

 *   *   *
Одену клоунский костюм 

и через город 
Пойду к тебе позвать тебя 
на цирковое действо. 
Ты посмеешься, как всегда, 

и скажешь: «Повод 
Нашла не лучший и вообще – 

переоденься». 
Глядит в раздумьях 

на меня твоя болонка, 
И яркий свет в морозный день 

сквозь окна льется. 
А я хотела посмешить тебя – 

и только, 
Чтоб ты открыл спросонья дверь, 
И – солнце, солнце!

Наталья ЕРМАКОВА

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Нагрузив чемоданы, 

ушла заскучавшая осень,
Полноценную дань получив 

с подмосковных лесов,
Позолоченный шарф

обронив у подножия сосен,

Заперла опустевшие чащи 
на снежный засов.

Вслед космическим ритмам, 
время сдвинулось 

с часа пророчеств.
Отзвучали молитвы. 

Сжимая в руке карту вин,
Наугад дегустируя истину, 

так, между прочим,
Я могла бы поклясться, 

что вкус не все время един.

На пороге зимы, 
по обычаю став маловерной,

Ожидание чуда поставлю 
еще раз на кон.

Осыпается блеклая фреска 
почти ежедневно,

И частички небес 
я горячим ловлю языком.

Юрий КАЗАЧКОВ
*   *   *
Доживу до весны
И опять ледоход повстречаю.
На крутом берегу
Разведу одинокий костер.
И привычную жизнь
За свою нипочем не признаю.
Словно это не я,
А другой вековал до сих пор.
Словно что-то вернется
Земное, родное, заветное,
Повторится легко,
Без утрат и чужих голосов.
Моих новых надежд
Одинокая лодка рассветная
Поплывет к горизонту,
За кромку высоких лесов.

Евгений ИВАНИЦКИЙ

*   *   *

Я не пошел бы, ребята, в поэты.
Мы ведь, поэты, разуты, раздеты.
И уж, конечно, не лез бы в пророки:
Денег не платят, много мороки.
Я – вдохновенный философ и гений,
Мученик духа и откровений.
Мне бы – бухгалтером или юристом,
В банке солидном, в офисе чистом.
Мне бы предсказывать курсы валют,
Мне бы в тепло и домашний уют,
Но я летаю выше материй
Гостем незваным в гуще мистерий,
А серафим, ухватив за кадык,
Вырвать мечтает 

мой грешный язык…

Подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ, В ОЖИДАНИИ ЧУДА…
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Изображать новогоднее 
настроение за две недели до са-
мого праздника – дело весьма 
хлопотное. Как для съемочной 
группы, так и для участников 
этого процесса. 

В пятом павильоне «Мос-
фильма» поставили шестнад-
цать столиков с настоящими 
фруктами и бокалами напитка, 
имитирующего шампанское. 
За столики усадили по два-три 
человека массовки. Их снаб-
дили новогодней мишурой. На 
небольшой сцене расположи-
ли оркестр под управлением 
Павла Овсянникова. На стене 
установили большой экран.

На съемочной площадке я 
оказался в 15.00 одного из трех 
съемочных дней, когда Тама-
ра Гвердцители и Дмитрий 
Дюжев говорили в камеру по-
желания в Новом году:

– Счастья вам, здоровья!
Режиссер Илья Глазунов 

остановил запись:
– Стоп. У нас свет не готов. 

Секундочку.
Секундочка растянулась 

минуты на три. Свет установили, 
раздалась новая команда:

– Снимаем! Аплодисменты!
Массовка захлопала. Певи-

ца повторила:
– Желаем вам счастья, здо-

ровья, удачи, любви!
Дюжев:
– Это самое главное, самое 

важное антикризисное сред-
ство! С Новым годом!

Аплодисменты, звон бо-
калов.

– Стоп. Снято. 
Артисты ушли. И в студии 

наступила пауза, которая для 
рядовых участников съемочного 
процесса не имеет объяснений. 
Массовка сидит. Ассистенты 
бегают туда-сюда. Режиссер 
исчез из поля зрения. Что-то 
кем-то делается, а что – неиз-
вестно.

Вдруг зажужжала противо-
пожарная сигнализация. Как 
оказалось, кто-то покурил в 
каком-то углу студии. 

– Выключите сигнализацию! 
– возник режиссер, – Мы не 
можем снимать!

У человека с бейджиком 
«Противопожарная безопас-
ность» ожила рация – все услы-
шали, что ключей от комнаты, 
где сигнализация верещит, нет, 
отключить не могут, но сейчас 
разберутся. В ожидании этого 
туманного решения просто от-
крыли огромные двери студии 
и проветрили.

Минут через пять это из-
матывающее жужжание пре-
кратилось.

– Мотор! Аплодисменты!

Все захлопали.
Следующая команда ре-

жиссера заставила массовку 
переглянуться:

– Сейчас выступает Клара 
Новикова. Смеемся!

Публика осмотрелась, по-
искала артистку, но так и не 
обнаружив, повиновалась, изо-
бразив «ха-ха».

– А теперь удивляемся! – 
раздалось с потолка.

Народ: «О-о-о!»
– Снято! Спасибо.
Аплодисменты умолкли, но 

удивление массовки не про-
ходило…

Следующий номер пора-
довал присутствием живого 
исполнителя, замечательной 
певицы Марины Девятовой. 
Танец балета «Возрождение», 
Дед Мороз с санями придавали 
номеру праздничное настрое-
ние.

Первый раз, во время ре-
петиции.

А потом это же самое снима-
ли еще два раза. Строчка «Едет, 
едет Новый год по Москве ши-
рокой!» уже навевала мысль: 
когда ж он проедет-то?

Перед съемкой третьего 
дубля режиссер побежал на 
сцену что-то кому-то объяс-
нять. Я обернулся и позади 
себя увидел Иосифа Кобзона. 
Он стоял в безукоризненном 
черном блестящем костюме, 
белоснежной рубашке, красно-
черной бабочке и лакированных 
туфлях. Ему было назначено 
на 16.00. На часах натикало 
16.20. Иосиф Давыдович стоял 
среди бегающих сотрудников 
технической группы. Хотелось 
предложить ему стул… При-
бежавший режиссер уткнулся в 
«наше все» и ойкнул:

– Ой, еще три минутки – и 
будем вас снимать!

Кобзон посмотрел на часы. 
Его взгляд выразил: «Знаем мы 
эти ваши три минуты».

«Новый год по Москве ши-
рокой» проскакал в третий раз и 
на съемочную площадку пригла-
сили Иосифа Давыдовича. Его 
появление вызвало у массовки 
приветственные аплодисменты 
без всякой команды. С покло-
нами знаменитый певец, на-
родный артист СССР, депутат 
Госдумы дошагал до сцены и 
встал, как монумент. Режиссер 
тянул с командой «Приготови-
лись!»

По залу ходила уборщица, 
наводила порядок, убирая с 
пола набросанную новогоднюю 
мишуру. 

Кобзон сопровождал ее 
взглядом.

Наконец, зазвучала фоно-

КАК ЗАЖИГАЮТ ОГОНЬКИ
Наш корреспондент Михаил ШАБАШОВ побывал на съемках новогоднего огонька, которые проводил канал ТВ Центр.

Завоевать внимание зрителей на этот раз решили 
синтезом нашего шоу-бизнеса и советской эстрады 
– молодые исполнители споют песни, которые любит 
старшее поколение нашей страны. Выступления самих 
мэтров песенного жанра станут гарантией высокой план-
ки мастерства…

грамма и разлилась мелодичная 
песня про Ангару: «Чуть дымив-
ший гудок парохода уплывает 
в далекую тьму. Две девчонки 
танцуют, танцуют на палубе. 
Хлопья снега летят на корму…»

Кобзон пел, подходил к сто-
ликам, выходил на середину 
студии…

Режиссер одобрил… ре-
петицию! «Давайте писать!» 
– сказал режиссер. С команды 
«Мотор! Аплодисменты!» на-
чалась запись. Кобзон вышел 
на сцену, пошла фонограмма, 
он запел, подошел к столикам, 
вышел на середину студии…

«Очень хорошо! – сказал 
режиссер. – Давайте еще разо-
чек!» 

Все началось по третьему 
кругу. На этот раз Кобзон, чтобы 
как-то оживить «далекую тьму» 
Ангары, пригласил девушку с 
ближайшего столика и протан-
цевал с ней последний куплет.

Режиссер сказал: «Снято. 
Спасибо!», и замолчал.

Хронометраж песни – мину-
ты две. А запись заняла добрые 
полчаса. 

Я снова оглянулся. Рядом 
со мной стоял Стас Пьеха. Он 
смотрел на происходящее. А я – 
на него, и думал: «О чем бы его 
спросить?», но ответа на этот 
вопрос так и не нашел. Стас, 
как будто уловив мою расте-
рянность, зевнул и пошагал по 
направлению к гримерным.

Потом Иосифа Кобзона уса-
дили за центральный столик. 
Оператор попросил обновить 
грим артиста, после чего пару 
раз записывали поздравление 
Иосифа Давыдовича телезри-
телям: «Пусть будут счастливы 
ваши семьи! Пусть будет счаст-
лива наша страна! С Новым 
годом!»

Затем к высокочтимому 
гостю подсели Стас Пьеха и 

группа «Челси». Они о чем-то 
там говорили. (Из «Огонька» 
узнаем – о чем.) Было тоже пару 
будлей. Ой, господи, дублей.

Режиссер время от времени 
взбадривал массовку: «Апло-
дисменты! И – ваши улыбки! А 
то вы сидите как-то вяло!»

Публика послушно изобра-
жала произношение звука «чи-
и-из».

Периодически звучала ко-
манда ассистентам подать 
новую порцию новогодней 
мишуры, зажечь бенгальские 
огни, долить «шампанского» в 
бокалы. 

Кстати, роль этого напитка 
во всех телевизионных «огонь-
ках» исполняет газированный 
напиток «Буратино». Если бы 
было настоящее искристое, 
то уже бы все лежали! А ну-ка 
– посиди-ка за столом с один-
надцати утра до одиннадцати 
ночи все три дня съемок!

Словом, участие в съемках 
праздника – это очень  напря-
женный рабочий день!

Славя Бога, что я могу уйти в 
любую секунду, решил дождать-
ся выхода Иосифа Кобзона, 
который целый час потратил на 
одну песню и поздравление. 

Дождался. 
Он возник в окружении 

каких-то людей. Для «обстоя-
тельного» разговора с мэтром 
нашей эстрады у меня в запасе 
было метров десять (от  выхода 
из студии до гримерок). Он на 
ходу поглядывал на часы. Ви-
димо, куда-то спешил. (Слово 
«опаздывал» по отношению к 
Кобзону как-то не помещается 
в голове).

Я кинулся наперерез его 
маршруту с благодарностью:

– Иосиф Давыдович, боль-
шое вам спасибо!

– Пожалуйста, – мгновенно 
ответил он, видимо, понимая 

– за что. 
Какой-то дюжий парень из 

его окружения даже оторопел от 
моего  внезапного появления.

– Скажите, пожалуйста, 
сколько раз вы поздравляете нас 
с Новым годом? – спросил я, на-
бирая скорость его движения.

– Кого?
– Нас, зрителей.
– Как – сколько раз? Один – 

во время Нового года.
– Я имею в виду, во время 

съемок новогодних огоньков…
– А-а, на съемках…
Кобзон остановился. 
– Я не считал. Много раз. Но 

я думаю, что это к счастью!
Тут его окружение пришло в 

себя и как-то замельтешило.
Иосиф Давыдович сделал 

кивок головой – мол, «честь 
имею» – и пошагал дальше. 

– И вас с наступающим, 
– пискнул я уходящей натуре 
Кобзона…

Когда ж еще встретишься 
вот так?!

А в студии в это время груп-
па «Челси» исполняла песню «И 
опять во дворе нам пластинка 
поет. И проститься с тобой все 
никак не дает». Эта строчка зву-
чала весьма символично – про-
ститься с записью праздничной 
программы режиссер никак не 
давал…

Уж и не знаю, какой это был 
дубль… 

Добавлю, что ведущими 
«Новогоднего огонька» на ТВ 
Центре будут Стас Пьеха и Ило-
на Броневицкая. Из любимых 
артистов эстрады старшего по-
коления вы увидите Людмилу 
Сенчину, Эдуарда Хиля, Эди-
ту Пьеху, Бюль-Бюля Оглы.

Для молодежи будут петь… 
Не скажу – кто. Ждите эфира. Я и 
так много секретов поведал…

Михаил ШАБАШОВ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Разведоч-
ные работы по обнаружению чего-
нибудь. 4. Письменное приветствие. 
7. Французский писатель, философ 
и публицист, глава французского 
экзистенциализма. 10. Порода слу-
жебных собак. 11. В Средней Азии: 
лицо, ведавшее распределением 
воды. 12. Второй голос в музы-
кальной партии. 13. Плотная шер-
стяная ткань с завитками густого 
ворса. 14. Грабитель, налетчик. 16. 
Любитель и ценитель изысканной 
пищи. 19. Южное плодовое дерево, 
родственное сливе. 23. Страна, на 
территории которой в древности 
находилось государство инков 
Тауантинсуйу. 24. Бойкий и ловкий 
человек. 25. Старинная золотая 
монета ряда стран мусульманского 

Востока. 26. В греческой мифоло-
гии: один из островов блаженных, 
где после смерти обитали Ахилл 
с Еленой. 27. Горная порода, 
содержащая металлы. 28. Двух-
весельная или четырехвесельная 
небольшая шлюпка. 29. Финская 
баня. 31. Сельскохозяйственное 
орудие. 34. Плотный упругий 
ковер для борьбы. 38. Название 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
гор и холмов с вершиной округлой 
формы. 41. Место поворота, из-
гиба. 42. Обшивка из сборчатой 
легкой ткани. 43. Группа лиц, из-
бранных для руководства съездом, 
собранием, заседанием. 44. Ис-
полнитель роли. 45. Мужское имя. 
46. Оттенок, тонкое различие, 
едва заметный переход. 

По вертикали: 1. Низкое место, зали-
ваемое во время половодья. 2. Город 
в Красноярском крае. 3. Соединение 
углерода с металлом. 4. Финикийская 
богиня плодородия и чувственной люб-
ви. 5. Водная трава. 6. Река в Монголии 
и России. 7. Центральный компьютер 
в сети. 8. Занятие, труд, деятельность. 
9. Рыба, называемая головешкой. 15. 
Неуспех. 17. Одно из двух основных на-
правлений буддизма. 18. Сорт крупных 
сладких яблок. 20. Пятнистый тюлень. 
21. Помещение в доме. 22. Философ-
ская дисциплина, изучающая мораль, 
нравственность. 29. Нечто целое, пред-
ставляющее собой единство закономер-
но расположенных и находящихся во 
взаимной связи частей. 30. Появление у 
организмов признаков, свойственных их 
далеким предкам. 32. Организм, сохра-
нившийся как пережиток древних эпох. 
33. Энергопоглащающее устройство 
автомобиля. 35. Слово, обозначающее 
определенное понятие в специальной 
области. 36. Участница дорожного 
движения. 37. Перевал в Болгарии. 39. 
Настоятель небольшого католического 
монастыря. 40. Русский композитор, 
дирижер, автор оперы «Иван Сусанин».
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Масштаб личности человека определяется масштабом 
его проблем, на которые ему наплевать. 

***
– Какая у вас странная картина. Называется – «Кот в 
сапогах». Сапоги вижу, а где же кот?
– В сапогах! 

***
– Что делали древнеримские военные, чтобы скоро-
тать время?
– Расширяли отверстия песочных часов. 

***
Два вегетарианца-трезвенника:
– Спорим на банку фасоли, что... 

***
Ребенок, изучая новогоднюю игрушку:
– А у моей свиньи хвоста нет!
Реплика папы, лежащего с закрытыми глазами на 
диване:
– Спортивным свиньям хвосты купируют, чтобы не на-
рушать аэродинамических свойств тела.
Ребенок, после паузы, с подозрением:
– Папа, это ты спишь? 

***
Пациент на приeме у психотерапевта-гота:
– Доктор, помогите мне выйти из депрессии.
Врач удивленно:
– А вам зачем?

***
Жена мужу за завтраком:
– Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь 
сделала пирсинг. С тех пор, как она вдела себе в 
нос кольцо, стало гораздо удобнее поднимать ее в 
школу!

***
В аптеке:
– Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похуде-
ния.
– Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!
– Я не наелась... 

***
Экзаменатор и студент:
– Знаешь?
– Знаю.
– Что знаешь?
– Предмет знаю.
– Какой предмет?
– Который сдаю.
– А какой сдаешь?
– Ну это вы придираетесь! 

***
– В рамках политкорректности в США приняли закон, 
по которому взяточников следует называть «альтер-
нативно зарабатывающие»... 

***
– Вовочка, двойку исправил?
– Да, папа! (показывает дневник)
– Ну кто так исправляет? Вот так надо!

***
Интересное наблюдение:
Новый Год – это когда вокруг компьютера кроме 
пустых кружек начинает скапливаться кожура от ман-
даринок. 

***
Опрос в канун Нового года: «Что за ерунду вы тащите?»
– Это елка – 15 %
– Это подарки жене – 25 %
– Это скоро станет салатом оливье – 56 %
– Это Иван Петрович – 4 %

ОВЕН
Любимая ра-

бота может стать 
источником жизненных 
сил на этой неделе, тем 
более что отношения с 
коллегами по работе и на-
чальством будут доброже-
лательны и гармоничны. 
В пятницу из-за само-
надеянности вы рискуете 
загнать себя в угол. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле при обще-
нии важно не только выска-
заться, но и прислушаться 
к аргументам собесед-
ника. Настройтесь на со-
трудничество с коллегами, 
а не на противостояние. 
Думайте о будущем и не 
вспоминайте о прошлом – 
что прошло, то прошло.

БЛИЗНЕЦЫ
Н е ко т о р ы е 

взгляды на жизнь 
с течением времени и ду-
ховным развитием устаре-
вают, поэтому соберитесь 
с силами – изменитесь. 
Возможно, это будет не-
легко, но зато вы научитесь 
парить над ситуацией.

РАК
О с т о р о ж -

ность – вот девиз насту-
пающей недели. Гоните 

прочь от себя апатию, 
лень и уныние, иначе они 
буду т препятствовать 
осуществлению ваших 
планов и замыслов. Пят-
ница – хорошее время для 
новых начинаний. 

ЛЕВ
События, ко-

торые произой-
дут на этой неделе, помогут 
вам избавиться от застаре-
лых комплексов. Возможны 
приключения, которые не 
таят в себе опасности. В 
пятницу может появиться 
весомая причина для недо-
вольства – 
в ы -

с к а ж и т е, 
что думаете, иначе все 
решат, что так и надо.

ДЕВА
У вас появит-

ся возможность 
для максимально успешной 
реализации задуманного. 
Ситуации на этой неделе 
будут складываться непо-
вторимые и удивительные.
Можно попытаться изме-
нить в жизни то, что вас 
не устраивает. Поездки, 
встречи, переговоры будут 
успешны и плодотворны.

ВЕСЫ
В середине 

недели вам захо-
чется избавиться от всего 
отжившего и начать жизнь 
заново – все в ваших ру-
ках. Все, происходящее на 
этой неделе, изменит ваши 
родственные чувства – и вы 
проникнетесь благодарно-
стью близким вам людям.

СКОРПИОН
Желательно 

спокойно и без 
суеты заняться служебны-
ми и домашними делами. 

Ваш труд 
б у -

д е т 
оценен по 

достоинству. Творческий 
подход к работе принесет 
ощутимые результаты.

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле вам, веро-
ятно, придется приложить 
немало усилий, чтобы 
удержать ситуацию под 
контролем. Всему виной 
будет излишняя эмоцио-
нальность. Спокойнее 
реагируйте на сюрпризы. 
На выходные не стоит 
планировать ничего се-

рьезного — лучше оста-
вить этот день для отдыха 
и развлечений. 

КОЗЕРОГ
Вокруг вас 

будет ск лады-
ваться творческая и ра-
достная атмосфера. Од-
нако блюдечка с голубой 
каемочкой можно не ожи-
дать – достижение постав-
ленных целей потребует 
реальных, хотя и вполне 
посильных затрат. 

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле вам будет 
просто необходимо урав-
новесить свои и обще-
ственные интересы. На 
работе пригодятся такие 
качества, как диплома-
тичность и спокойствие. 
С их помощью вы раскро-
ете во всем блеске свой  
профессионализм.

РЫБЫ
На этой не-

деле вас могут 
посетить разнообразные 
творческие идеи. Одной 
из важных задач будет за-
фиксировать их, чтобы не 
упустить малозаметных, 
но оттого не менее важных 
тонкостей. Постарайтесь 
не форсировать события, 
а позволить им плавно 
входить в вашу жизнь.


